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«ОКНО -сервис» 

АКЦИЯ для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

панельный дом панельный дом 
7000 руб.7000 руб.

кирпичный домкирпичный дом
от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна
          от от 18001800 руб. руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

Город входит в новую пятилетку жизни, новую 
фазу развития. Предстоящие выборы, смена состава 
депутатского корпуса, переход от двуглавой системы 
управления округом к одноглавой — эти события, без 
сомнения, отразятся на будущем Миасского городско-
го округа. Однако, несмотря на это, уже намечен план 
улучшения условий жизни горожан и в нем охвачены 
все сферы — от экономики до здравоохранения и об-
разования. 

Помогут предприятиям
Что касается экономического развития, то в планах 

— оказать всестороннюю поддержку градообразующим 
предприятиям. В ближайшее время планируется создание 
кластера инновационных технологий, в который войдут 
ЗАО «Папилон» и ЗАО «АМС-МЗМО». Появление такого 
кластера — веление времени, которое позволяет получить 
дополнительную помощь из федерального центра для раз-
вития промышленности округа. 

Кроме того, одним из приоритетов все так же остается 
поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, посколь-
ку эта сфера экономики наиболее мобильна и адаптиро-
вана к условиям сегодняшнего кризиса. Миасс уже вошел 
в пилотный проект по разработке и реализации лучших 
муниципальных практик по развитию малого и среднего 
бизнеса «Агентство стратегических инициатив». 

Оплачено из избирательного фонда кандидата Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания депутатов МГО Тургумбаева Валихана Урсбаевича..

8 сентября теплым осенним 
вечером сначала на площадке 
между детскими садами №№ 
109 и 58, а затем и во дворе дома 
№ 6 на улице Попова заиграла 
музыка. Сотни жителей маш-
городка пришли на празд-

ники «Золотая осень»: 
подобные мероприятия 
«Управляющая компания 

Валихана Тургумбаева» 
организует уже не в первый 

раз. Атмосфера царила по-
настоящему праздничная: 
дети резвились, участвуя во 
всевозможных конкурсах, 
а ведущие, наряженные в 
костюмы сказочных персо-
нажей, не уставали развлекать 
ребят все новыми сценками, 
занимательными загадками и 

играми. Особую теплоту и 
настроение создавал при-

Праздник — в каждый двор
Жители машгородка встречают осень вместе 
с «Управляющей компанией Валихана Тургумбаева». 

глашенный на праздник ансамбль 
народной песни «Рябинушка». 

Директор «Управляющей ком-
пании Валихана Тургумбаева» 
Любовь Салтанова пожелала всем 
хорошего настроения и побольше 
радостных — таких, как в этот 
день, — мгновений в жизни. Она 
также отметила, что проведение 
таких праздников — отличная воз-
можность совместить приятное с 
полезным:

— Подобные мероприятия не 
только дарят заряд положительных 
эмоций и позволяют хорошо отдо-
хнуть после рабочего дня, но и спла-
чивают людей, создают радушную 
атмосферу между собственниками 
и управляющей компанией. А 
значит, и наша совместная работа 
будет намного проще, слаженнее и 
эффективнее, а дворы станут еще 
чище, уютнее и привлекательнее. 

18 è 19 ñåíòÿáðÿ ñ 10 äî 18 ÷àñîâ18 è 19 ñåíòÿáðÿ ñ 10 äî 18 ÷àñîâ
ДК автомобилестроителей  (пр. Автозаводцев, 21)ДК автомобилестроителей  (пр. Автозаводцев, 21)

ÌÅÄ ÌÅÄ ðåãèîíîâ Ðîññèèðåãèîíîâ Ðîññèè: : 

АКЦИЯ: 3-литровая банка АКЦИЯ: 3-литровая банка 
цветочного меда (4,2 кг) цветочного меда (4,2 кг) 1200 руб.1200 руб. Тел. 8-951-12-03-571Тел. 8-951-12-03-571

от 350 р./кг:от 350 р./кг: гречишный, липовый, боярышник,  гречишный, липовый, боярышник, 
белая акация, с прополисом, с маточным мо-белая акация, с прополисом, с маточным мо-
лочком и т.д. (более 12 видов).  лочком и т.д. (более 12 видов).  Пчелотовары: Пчелотовары: 
забрус, воск, перга, прополис и т.д. Фиточаи, забрус, воск, перга, прополис и т.д. Фиточаи, 
товары для здоровья, семя льна и расторопши.товары для здоровья, семя льна и расторопши.

!!

AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^W[P[ [W]`PM!AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^W[P[ [W]`PM!
nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlk OM^ ^ ДZRY P[][QM! nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlk OM^ ^ ДZRY P[][QM! 
Любовь к Родине начинается с любви к тому месту, где человек Любовь к Родине начинается с любви к тому месту, где человек 

родился, где он живет и работает, растит детей. Природа и созида-родился, где он живет и работает, растит детей. Природа и созида-
тельный труд многих поколений сформировали самобытный облик тельный труд многих поколений сформировали самобытный облик 
Миасса, с которым всех нас связала судьба.Миасса, с которым всех нас связала судьба.

Без малого два с половиной века славной истории дают повод Без малого два с половиной века славной истории дают повод 
гордиться прошлым, жить настоящим и строить будущее. Желание гордиться прошлым, жить настоящим и строить будущее. Желание 
и стремление благоустроить родной город, сделать его неповтори-и стремление благоустроить родной город, сделать его неповтори-
мым и привлекательным обеспечивают развитие и процветание. мым и привлекательным обеспечивают развитие и процветание. 
Только вместе нам под силу сохранить и приумножить красоту Только вместе нам под силу сохранить и приумножить красоту 
Миасса.Миасса.

Примите в праздничный день пожелания доброго здоровья, бла-Примите в праздничный день пожелания доброго здоровья, бла-
гополучия и успехов! Пусть жизнь щедро дарит вам тепло, радость гополучия и успехов! Пусть жизнь щедро дарит вам тепло, радость 
и любовь близких! Мира, покоя и счастья каждому дому!и любовь близких! Мира, покоя и счастья каждому дому!

С. ТРЕТЬЯКОВ, С. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава администрации глава администрации 
Миасского городского округа.Миасского городского округа.
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руппа ГАЗ» пред-
ставляет спец-
технику на базе 

нового автомобиля «Урал 
NEXT»: автоцистерну со 
съемной бочкой, автокран 
и вахтовый автобус. При 
создании семейства нового 
поколения «Урал NEXT» со-
хранена возможность монта-
жа всего навесного оборудо-
вания, которое применяется 
на текущей линейке. Несмо-
тря на увеличение габаритов 
кабины, монтажная длина 
рамы осталась прежней за 
счет увеличения колесной 
базы. При этом определяю-
щие факторы маневренности 
автомобиля — габаритная 
длина, габаритный радиус 
поворота по переднему бу-
феру — сохранились благо-
даря уменьшению переднего 
свеса автомобиля.  

В экспозиции «Группы 
ГАЗ» представлены три авто-
мобиля «Урал NEXT». Борто-
вой автомобиль со съемной 
цистерной спроектирован 
на основе модульного прин-
ципа: в платформе автомоби-
ля предусмотрены замки для 
крепления различного на-
весного оборудования. Это 
позволяет при необходимо-
сти легко монтировать и де-
монтировать на одном шасси 

Надежность гарантирована
«Группа ГАЗ» впервые представляет автомобиль «Урал NEXT» с двухрядной кабиной 
и спецтехнику на шасси «Урал NEXT» 

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупней-
ших в России диверсифицированных промышленных 
групп «Базовый Элемент», впервые представляет 
автомобиль «Урал NEXT» с двухрядной кабиной и 
различные виды специальной техники на базе «Урала 
NEXT». Техника — автоцистерна со съемной бочкой, 
автокран и вахтовый автобус — демонстрируется в рам-
ках Международного специализированного автосалона 
«Коммерческий Автотранспорт’2015» (Comtrans’2015). 
Машины могут эксплуатироваться в условиях бездо-
рожья и тяжелых температурных режимах в нефтега-
зовых, лесопромышленных, строительных компаниях, 
пожарной службе и др. Выставка продлится в Москве в 
выставочном центре «Крокус Экспо» до 12 сентября.

20-футовый контейнерный 
модуль, цистерну и другое 
оборудование, имеющее 
стандартные фитинговые 
крепления, что значительно 
расширяет функциональные 
возможности автомобиля 
при его эксплуатации.

Еще один представитель 
специальной техники «Урал 
NEXT» — автомобильный 
кран грузоподъемностью 
25 т с длиной стрелы 21,7 м. 
На автомобиле установлена 
просторная двухрядная ка-
бина, которая обеспечивает 
возможность комфортной 
перевозки мобильной бри-
гады из семи человек. Допол-
нительная распашная дверь 
с правой стороны обеспечи-
вает удобство входа-выхода 
пассажиров заднего ряда, а 
спинка заднего сиденья рас-
кладывается в полноценное 
спальное место. Автокран 
оборудован съемной двух-
местной монтажной люль-
кой, которая позволяет вы-
полнять работы по обслужи-
ванию зданий и сооружений, 
линий электропередачи и 
связи, воздуховодов и других 
работ, требующих подъема 
людей на высоту до 24,6 м.

На стенде предприятия 
также экспонируется вах-
товый автобус с двигателем 

ЯМЗ, который может ра-
ботать как на сжатом при-
родном газе метане, так и на 
дизельном топливе. В ком-
пактном боксе за кабиной во-
дителя расположены девять 
газовых баллонов общим 
объемом 892 л. В комплексе 
с 300-литровым топливным 
баком общий запас хода уве-
личен до 1670 км. Эксплуа-
тация метаново-дизельных 
автомобилей по сравнению 
со стандартным дизельным 
вариантом позволяет добить-

ся существенной экономии 
расходов на топливо. 

В основе конструкции 
всех представленных гру-
зовиков — шасси «Урал 
NEXT», в которое внесено 
около 50 изменений, суще-
ственно улучшивших основ-
ные параметры машины. 
Грузовики «Урал NEXT» 
грузоподъемностью от 5,5 
до 13 т (в зависимости от ко-
лесной формулы — 4х4 или 
6х6) расширяют модельный 
ряд автомобилей «Урал», 

выводя их на новый уровень 
надежности и комфорта. Со-
храняя традиционные преи-
мущества бренда «Урал» — 
уникальную проходимость 
и высокую функциональ-
ность, автомобиль обладает 
повышенной надежностью 
и комфортом, улучшенной 
управляемостью и эконо-
мичностью. Современный 
внешний облик и интерьер, 
просторная и комфорта-
бельная кабина, отличная 
эргономика достигнуты за 

счет применения совре-
менных конструкторских 
решений и комплектующих, 
соответствующих мировым 
стандартам качества. Вне-
дренные технические реше-
ния позволяют обеспечить 
гарантию на автомобиль 
продолжительностью 24 ме-
сяца или 100 тысяч км пробе-
га, межсервисный интервал 
15 тысяч км, высокие ресурс 
и остаточную стоимость.

Пресс-служба 
АЗ «УРАЛ».

Изменения, внесенные в шасси «Урал NEXT», существенно улучшили основные характеристики миасских грузовиков.

«Г
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МНЕНИЕ

Председатель профсоюзной организации 
ОАО «АЗ «Урал» Валерий БОЛОТОВ:

— Голосовать — это граждан-
ский долг каждого жителя. Мы 
выбираем депутатов, которые 
принимают решения, влияющие 
на жизнь каждого отдельно взятого 
гражданина. 

Каждый человек, голосуя за 
понравившегося кандидата, де-
лает осознанный, ответственный 
выбор, чтобы потом можно было 
бы спросить с него за оказанное 
доверие. Если кто-то не согласен с решением народных 
избранников, то, голосуя, ты имеешь право на конструк-
тивную критику. А если ты никого не выбрал и недоволен 
принимаемыми решениями, то ты просто болтун. 

Что касается выборов в Законодательное Собрание по 
партийным спискам, то, выбирая какую-либо партию, так 
ты участвуешь в политической жизни города, региона, 
страны. Это очень важно, поскольку партийные решения 
также касаются каждого человека без исключений. 

13 сентября миасцы, 
имеющие право прини-
мать участие в голосова-
нии, смогут проголосовать 
на своих избирательных 
участках в период с 8:00 
до 22:00. Ознакомиться со 
сведениями о том, где на-
ходится ваш избиратель-
ный участок и участковая 
избирательная комиссия, 
можно на сайте http://вы-
бор.миасса.рф/uchastki.
html либо по телефону 
8 (3513) 57-15-60. 

Для участия в голосо-
вании необходимо иметь 
на руках документ, удо-
стоверяющий личность: 
паспорт гражданина РФ 
или военный билет для 
военнослужащих. Если 
по каким-либо причи-
нам паспорт отсутствует 
(утерян, сдан на перео-

формление и т. д.), можно 
проголосовать по времен-
ному удостоверению лич-
ности, которое необходи-
мо получить в отделении 
Управления Федеральной 
миграционной службы, 
расположенном по адре-
су: ул. 8 Июля, 29 с 8:30 
до 17:30 (перерыв с 13:00 
до 13:45).

Обращаем внимание, 
что для удобства миасцев 
отделение УФМС работа-
ет дополнительно в суббо-
ту, 12 сентября, с 8.00 до 
13.00 и в день выборов с 
8.00 до 20.00.

Кстати, проголосовать 
досрочно можно в поме-
щении участковой избира-
тельной комиссии по месту 
регистрации в будние дни с 
16:00 до 20:00 или в субботу 
с 12:00 до 16:00.

1 3  с е н т я б р я  ю ж н о -
уральцам предстоит из-
брать на ближайшие пять 
лет 60 депутатов Зако-
нодательного Собрания 
Челябинской области по 
смешанной системе: 30 — 
по партийным спискам, 
30 — по одномандатным 
округам. 

П о  о д н о м а н д а т н о й 
системе южноуральцам 
предстоит избрать 30 де-
путатов в Законодатель-
ное Собрание — по ко-
личеству избирательных 
округов в области. Еще 30 
депутатов будут определе-
ны по партийным спискам. 
То есть жителям региона 
необходимо проголосо-
вать за партию в целом, 
а уже сама партия в со-

Будущее — в руках каждого
13 сентября южноуральцы будут выбирать местных и областных парламентариев

До единого дня голосования на Южном Урале 
остались считанные дни. Уже на следующей 
неделе в Челябинской области будут 
распределены 3 тысячи 163 депутатских 
мандата: 60 — в Законодательное Собрание, 
735 — в представительные органы 
муниципальных районов и городских округов, 
2 тысячи 368 — в сельские поселения. 
Миасцам предстоит выбрать депутатов местного 
Собрания, областного парламента и партии.

Уважаемые миасцы! 
Если вам не принесли личное оповещение 

о времени и месте голосования, это не значит, 
что вы не имеете права голосовать. 
Обязательно приходите на выборы!

Миасс: по пять кандидатов 
на один округ

Законодательное Собрание:  
по партийным спискам 
и одномандатным округам

В Собрание депутатов 
Миасского городского 
округа входят 26 депутатов, 
избираемых на пять лет.

13 сентября миасцам 
предстоит выбрать депу-
татов Собрания депутатов 
МГО по одномандатным 
округам. Округов у нас 
насчитывается 26, канди-
датов в депутаты — 122. В 

среднем на каждый округ 
баллотируется по 5 канди-
датов.

Стоит отметить, что 
теперь глава Миасского 
городского округа будет 
избираться комиссией, в со-
став которой войдут вновь 
избранные депутаты и пред-
ставители правительства 
Челябинской области.

Главное — паспорт не забыть

ВЫБОРЫ-2015

Данная площадь предоставлена на платной основе кандидату в депутаты Собрания депутатов МГО 
Воскобойникову Ивану Николаевичу согласно проведенной жеребьевке. Оплачено из избирательного фонда кандидата.

ответствии с полученным 
количеством голосов на 
пропорциональной основе 
определит тех депутатов, 
которые войдут в состав 
ЗСО.

Соответственно, все 
избиратели на террито-
рии Южного Урала, в том 
числе и миасцы, получат 
еще по два бюллетеня. От-
метим, что большая часть 
Миасса относится к из-
бирательному округу № 9. 
Часть южных территорий 
Миасского округа прикре-
плена к Чебаркульскому 
избирательному округу 
№ 21, а северная часть 
машгородка, а также по-
селки и села — к Златоу-
стовскому избирательно-
му округу № 8.

Открытое обращение генерального директора АО «ММЗ» 
Андрея Юрчикова

Уважаемые работники и ветераны 
Миасского машиностроительного завода! Дорогие миасцы!

Наш долг как граждан Российской Феде-
рации — не оставить без внимания те есте-
ственные процессы, которые происходят в 
обществе. 

13 сентября 2015 года каждому из нас 
предстоит определить, кто войдет в Собра-
ние депутатов МГО и кто будет представлять 
интересы Миасса в Законодательном Собра-
нии Челябинской области ближайшие пять 
лет. Город Миасс дорог всем нам, но и важна 
ситуация в области, которая также влияет на 
муниципалитеты. 

Призываю вас со всей серьезностью 
отнестись к предстоящим выборным меро-
приятиям и обязательно использовать свое 
гражданское право голоса!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор АО «ММЗ».

,
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редвижу воз-
ражения: «Ну 
что тут хитрого 

— постричь, покрасить, 
уложить? Каждая женщина 
делает это ежедневно и не 
по одному разу…» 

Категорически не соглас-
на! Парикмахер — чело-
век особенный, с хорошим 
вкусом, буйной фантазией, 
огромным творческим по-
тенциалом и желанием сде-
лать всех вокруг красивыми. 
И порой его путь к любимой 
профессии достаточно долог 
и извилист. 

К чему душа лежит?
Задорная, худенькая, с 

копной пышных волос, от-
крытой улыбкой и… изящной 
«кобурой» с ножницами, ма-
стер Арина Кочурова — про-
фессиональная пианистка. 

Родилась она в семье 
музыкантов, и, конечно, 
«музыкалка» с ранних лет 
стала для них с сестренкой 
одновременно и радостью, 
и наказанием. Радостью 
— потому что жизни вне 
музыки девочки уже себе 
не представляли, а наказа-
нием… — ну кому из нас в 
определенный момент не 
хотелось вместо скучного 
сольфеджио взять да и побе-
жать в кино или на каток?

Маленькая Арина да-
рила свою привязанность 
не только инструменту, но 
и куклам с длинными во-
лосами. Правда, длинными 
они оставались недолго: 
сметливый ребенок, воору-
жившись ножницами, делал 
своим любимицам «каре», 
а спустя время, стриг еще 
короче, каждый раз сочиняя 
новую прическу.

13 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ ГОРОДАМечты сбываются

В одном из салонов города работает мастер-пианистка 

Любуясь Миассом, мы забываем о том, что красивым 

могут сделать город только красивые люди, а их, в свою 

очередь, делают таковыми работники индустрии кра-

соты. И в том числе — парикмахеры, которые отмечают 

свой профессиональный праздник 13 сентября. 

Наталья КОРЧАГИНА 

фото Андрея КУЗЬМЕНКО



Родители благосклонно 
относились к увлечению 
младшенькой, но подросшей 
Арине папа, тем не менее, 
мягко посоветовал «стать 
сначала культурным челове-
ком, а уже потом заниматься 
тем, к чему душа лежит». 

Послушная девчонка 
окончила колледж культуры 
по специальности «Форте-
пиано», не переставая под-
нимать настроение сокурс-
никам и педагогам своими 
затейливыми разноцветны-
ми косичками. Сдавая госы, 
думала только о том, как 
поедет в Самару учиться лю-
бимой профессии. Но… 

Где родился — 
там и пригодился

Мудрые родители дели-
катно намекнули, что выс-
шее образование — вещь 
не лишняя и было бы здо-
рово, если бы дочка посту-
пила в Екатеринбургский 
институт музыкального и 
художественного образо-
вания. 

Легко ли наступать на 
горло собственной голубой 
мечте?.. Но Арина, пораз-
мыслив, согласилась: «Да, 
высшее образование за  три 
года — это заманчиво!» — и 
уехала.

Учеба не была слишком 
обременительной, поэтому 
девушка без особого напря-
га смогла совмещать ее сна-
чала с индивидуальной уче-
бой по любимой специаль-
ности, а затем и с работой в 
одном из екатеринбургских 
салонов красоты. 

Мечта, похоже, начала 
потихонечку сбываться… 
И сбылась окончательно, 

когда с дипломом на руках 
Арина рванула не домой, а 
в Челябинск, на курсы из-
вестного стилиста. И снова 
учеба, работа, съемная квар-
тира, тоска по дому, Новый, 
2014 год в окружении род-
ных и понимание простой 
истины: «Где родился — там 
и пригодился!» С тех пор и 
работает в Миассе.

Люблю людей!
Когда молодая сотруд-

ница пришла на работу со 
стильной прической и с вос-
торгом рассказывала, как 
парикмахер два часа стара-
тельно стригла ее густые во-
лосы ТОЛЬКО бритвой, мне 
захотелось познакомиться с 
мастером. 

Списалась с Ариной в 
социальных сетях и была 
покорена: на вопрос, почему 
она не стала музыкантом, 
девушка ответила абсолют-
но нетипичной для своего 
возраста фразой: «Я люблю 
людей!» После этого мы 
просто не могли не встре-
титься — ведь я тоже люблю 
людей, о которых пишу. За 
время, пока Арина колдовала 
над моей головой, я многое 
узнала и о ней, и о некоторых 
секретах профессии.

— В  идеале парикмахер 
должен быть психологом, — 
рассказывала Арина, ловко 
орудуя ножницами. — Надо 
быть очень внимательным 
к клиенту и уметь по его 
поведению угадать, что он 
хочет. Если предлагаешь, 
например, косую челку, а 
женщина неуверенно пожи-
мает плечами: «Ну, не знаю, 
пойдет ли мне…», то значит, 
ей хочется попробовать, но 
она боится. И тут можно 
клиентке сказать, допустим, 
что это сделает ее глаза более 
выразительными, а облик — 
более современным — то 
есть избавить от страха перед 
новым. А вообще, когда вижу 
человека, форму его головы 
и лица, стиль одежды, то уже 
представляю, как его нужно 
постричь, чтобы подчеркнуть 

достоинства и нивелировать 
недостатки.

Мастер и клиент — 
одного поля ягоды

— Говорят, что клиент 
ищет  мастера, близкого ему 
по характеру и энергетике. 
И это на самом деле так. 
Мои — добрые, веселые, лег-
кие в общении, и даже если 
они в возрасте, то все равно 
молоды душой. Бывает, зака-
зывают необычную стрижку 
— например, однажды на-
лысо постригла девушке по-
ловину головы по диагонали. 
Ушла довольная!

Люблю людей.  Радуюсь, 
когда вижу, что в кресло сел 
обычный человек, а поднялся 
— счастливый и красивый. 
Если выбирать из клиентов-
мужчин и клиентов-женщин, 
то мне интереснее сильный 
пол. Они больше доверяют 
моим советам. Можно экс-
периментировать не только 
с волосами, но и с бородой 
(она сейчас в моде!), и с уса-
ми. А борода может так же 
сильно изменить мужчину, 
как и коррекция бровей — 
девушку.

Ушло то время, когда я 
видела на картинке модную 
стрижку, а как ее сделать 
— не знала. Теперь, после 
курсов и семинаров, умею 
гораздо больше. Косы сейчас 
не в моде, на пике популяр-
ности — естественность и в 
укладке, и в окраске. 

— Жалею, что музыка 
ушла из моей жизни. На-
деюсь, ненадолго. Когда 
куплю пианино, обязательно 
вспомню все,  чему меня 
учили педагоги.

P. S.

Говорят, что в одном 
из миасских салонов красо-
ты работает парикмахер-
виолончелист….Может 
быть, настанет день, когда 
из музыкантов-парикмахеров 
соберется целый оркестр, 
достойный Книги рекордов 
Гиннеса?..

Арина Кочурова: «Радуюсь, когда вижу, что в кресло сел обычный человек, а поднялся — счастливый и красивый». 

AOMSMRYhR YUM^ch!AOMSMRYhR YUM^ch!
?[TQ]MOXlk OM^ ^ ДZRY P[][QM!

Миасс — город с многовековой историей. С Миасс — город с многовековой историей. С 
периода его становления многое изменилось. периода его становления многое изменилось. 
Появились заводы, крупные предприятия, Появились заводы, крупные предприятия, 
но неизменным осталось прекрасное место но неизменным осталось прекрасное место 
расположения — «Золотая долина», а также расположения — «Золотая долина», а также 
замечательные люди, трудолюбивые работ-замечательные люди, трудолюбивые работ-
ники, любящие свою малую Родину. Именно ники, любящие свою малую Родину. Именно 
они вносят весомый вклад во все сферы жизни они вносят весомый вклад во все сферы жизни 
Миасса и помогают сделать его более достой-Миасса и помогают сделать его более достой-
ным и благополучным. Считаю, что в этих двух ным и благополучным. Считаю, что в этих двух 
факторах и кроется успех нашего славного факторах и кроется успех нашего славного 
города и его развития. города и его развития. 

От всей души желаю каждому жителю От всей души желаю каждому жителю 
и гостю города крепкого здоровья, счастья, и гостю города крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и достатка, а также семейного благополучия и достатка, а также 
трудовых свершений. Пусть город растет и трудовых свершений. Пусть город растет и 
процветает! процветает! 

А. А. ЮРЧИКОВЮРЧИКОВ, , 

генеральный директор генеральный директор 

АО «ММЗ».АО «ММЗ».

AOMSMRYhR YUM^ch!AOMSMRYhR YUM^ch!
?[TQ]MOXlk OM^ ^ ДZRY P[][QM!?[TQ]MOXlk OM^ ^ ДZRY P[][QM!

Этот праздник дорог сердцу каждого, кто Этот праздник дорог сердцу каждого, кто 
родился в Миассе, кому довелось здесь жить родился в Миассе, кому довелось здесь жить 
и работать. У каждого из нас есть свои за-и работать. У каждого из нас есть свои за-
ветные и любимые его уголки, куда время от ветные и любимые его уголки, куда время от 
времени стараешься заглянуть, пройтись по времени стараешься заглянуть, пройтись по 
улицам своего детства, прикоснуться к вос-улицам своего детства, прикоснуться к вос-
поминаниям.поминаниям.

Наш город с особым уральским характером Наш город с особым уральским характером 
взрастил многих великих людей. Здесь, в Зо-взрастил многих великих людей. Здесь, в Зо-
лотой долине, рождаются трудовые подвиги, лотой долине, рождаются трудовые подвиги, 
научные открытия, инновационные проекты, научные открытия, инновационные проекты, 
образовательные, культурные, спортивные образовательные, культурные, спортивные 
достижения, которые не перестают поражать достижения, которые не перестают поражать 
весь мир. Автозавод «УРАЛ» вносит в эти дости-весь мир. Автозавод «УРАЛ» вносит в эти дости-
жения весомую лепту. Мы умеем образцово жения весомую лепту. Мы умеем образцово 
трудиться и достойно отдыхать.трудиться и достойно отдыхать.

Желаю всем горожанам не быть равнодуш-Желаю всем горожанам не быть равнодуш-
ными и не останавливаться на достигнутом. ными и не останавливаться на достигнутом. 
Пусть верными спутниками нам будут удача, Пусть верными спутниками нам будут удача, 
успех и благополучие, покой в семьях, крепкое успех и благополучие, покой в семьях, крепкое 
здоровье и хорошее настроение! Пусть вокруг здоровье и хорошее настроение! Пусть вокруг 
всегда будут добрые и отзывчивые люди — всегда будут добрые и отзывчивые люди — 
наши земляки!наши земляки!

В. КАДЫЛКИН, В. КАДЫЛКИН, 

управляющий директоруправляющий директор

 ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ». ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ».

ТВОИ ЛЮДИ, МИАСС

AOMSMRYhR SU_RXU AOMSMRYhR SU_RXU 
P[][QM <UM^^M! P[][QM <UM^^M! 

Миасс всегда был городом-тружеником. Миасс всегда был городом-тружеником. 
Добывал медь, золото. Строил автомобили и Добывал медь, золото. Строил автомобили и 
выпускал электротехнические изделия. Вме-выпускал электротехнические изделия. Вме-
сте со всей страной не покладая рук работал сте со всей страной не покладая рук работал 
на победу в Великой Отечественной войне. В на победу в Великой Отечественной войне. В 
мирные послевоенные годы внес свою лепту в мирные послевоенные годы внес свою лепту в 
восстановление народного хозяйства. В пяти-восстановление народного хозяйства. В пяти-
десятые годы в Миассе была создана база для десятые годы в Миассе была создана база для 
развития оборонных отраслей промышлен-развития оборонных отраслей промышлен-
ности. Появился новый район города — маш-ности. Появился новый район города — маш-
городок. Мы гордимся красотой Миасса, его городок. Мы гордимся красотой Миасса, его 
историей, а главное — его людьми. Каждый историей, а главное — его людьми. Каждый 
из нас продолжает и создает летопись родного из нас продолжает и создает летопись родного 
города своей учебой, своим трудом. Желаю города своей учебой, своим трудом. Желаю 
всем здоровья, успехов в делах и удачи!всем здоровья, успехов в делах и удачи!

А. А. КОЗЛОВКОЗЛОВ,,

генеральный директор генеральный директор 

ОАО «НПО электромеханики».ОАО «НПО электромеханики».
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AOMSMRYhR YUM^ch!
Позвольте поздравить вас с днем 

рождения нашего Миасса — горо-
да, в котором мы живем, работаем, 
растим детей. Города, в котором 
мы счастливы жить. С каждым 
годом Миасс становится все более 
современным и динамичным, 
не теряя свою историческую 
привлекательность.

Желаю каждому жите-
лю, каждой семье душев-
ного тепла, благополучия 
и радости! Именно мы, 
горожане, создаем город таким, какой он есть сейчас. 

Пусть взаимное уважение и поддержка 
станут основой для укрепления 
нашего городского сообще-
ства, и тогда любые задачи 
будут нам по плечу! С празд-
ником, Миасс!

С. ФЕДОРОВ. 

р д р д
Пусть взаи

ст

Оплачено из избирательного фонда кан-
дидата в депутаты Собрания депутатов 
МГО по округу № 14 Федорова Сергея 
Александровича.

AOMSMRYhR YUM^ch!AOMSMRYhR YUM^ch!
День рождения родного города — особый День рождения родного города — особый 

праздник для всех нас! Ведь именно мы с вами, от праздник для всех нас! Ведь именно мы с вами, от 
самого маленького до самого почтенного жителя самого маленького до самого почтенного жителя 
города в Золотой долине формируем ту неповто-города в Золотой долине формируем ту неповто-
римую историю, тот потенциал и ту основу, бла-римую историю, тот потенциал и ту основу, бла-
годаря которым Миасс отличается от всех других годаря которым Миасс отличается от всех других 
городов и превосходит многие из них.городов и превосходит многие из них.

Хочу в этот день всем без исключения по-Хочу в этот день всем без исключения по-
желать крепкого здоровья, успехов во всех на-желать крепкого здоровья, успехов во всех на-

чинаниях и стабильной, чинаниях и стабильной, 
достойной жизни! И пусть достойной жизни! И пусть 
наш Миасс процветает, наш Миасс процветает, 
развивается и растет, а мы развивается и растет, а мы 
совместными усилиями совместными усилиями 
этому поспособствуем! этому поспособствуем! 
С праздником, дорогие С праздником, дорогие 
земляки!земляки!

Н. Н. ЛУЗГИНЛУЗГИН, , 
директор директор 
ООО «Завод ЖБИ».ООО «Завод ЖБИ».

Д[][PUR YUM^ch! Д[][PUR YUM^ch! 
nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlk OM^ nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlk OM^ 

^ ДZRY P[][QM!^ ДZRY P[][QM!
Миасс имеет славную историю, которая созда-Миасс имеет славную историю, которая созда-

ется уже почти четверть тысячелетия. Наш город ется уже почти четверть тысячелетия. Наш город 
во все времена был и остается опорой России, и во все времена был и остается опорой России, и 
в этом огромная заслуга каждого 
миасца. Ведь самое главное наше 
богатство — это прекрасные 
люди, которые живут и ра-люди, которые живут и ра-
ботают на благо родного ботают на благо родного 
города.города.

Пусть этот замечатель-Пусть этот замечатель-
ный праздник объединяет ный праздник объединяет 
всех горожан в уважении к на-
шим историческим корням, вселяет 
оптимизм и веру в достойное будущее! 
Желаю вам, дорогие миасцы, крепкого 
здоровья, счастья, удачи во всем. Пусть в 
вашей жизни с каждым годом становится 
больше спокойствия и умиротворенности. Пусть больше спокойствия и умиротворенности. Пусть 
процветает наш родной Миасс, а вместе с ним и процветает наш родной Миасс, а вместе с ним и 
вся Россия. Пусть в ваших семьях всегда царит вся Россия. Пусть в ваших семьях всегда царит 
тепло, достаток и мир.

Н. Н. САУШКИНСАУШКИН,,
генеральный директоргенеральный директор
ООО «УК «Служба Заказчика».

шеше

а-а-
еляет еляет
удущее! удущее!
крепкого крепкого 
ем. Пусть в ем. Пусть в 

Д[][PUR SU_RXU <UM^^M!Д[][PUR SU_RXU <UM^^M!
>_ O^RV Q`eU ¥[TQ]MOXlRY OM^ ^ >_ O^RV Q`eU ¥[TQ]MOXlRY OM^ ^ 
ДZRY P[][QM — ZMeRP[ ^XMOZ[P[, ДZRY P[][QM — ZMeRP[ ^XMOZ[P[, 
XkNUY[P[ U ][QZ[P[ <UM^^M! XkNUY[P[ U ][QZ[P[ <UM^^M! 

В этот особенный для всех горожан день мы В этот особенный для всех горожан день мы 
желаем городу стабильности, спокойной по-желаем городу стабильности, спокойной по-
литической и стремительной экономической литической и стремительной экономической 
жизни, а жителям — счастья, успехов и финан-жизни, а жителям — счастья, успехов и финан-
сового благополучия!сового благополучия!

Все мы живем и трудимся в Миассе, стре-Все мы живем и трудимся в Миассе, стре-
мясь обеспечить стабильность и достаток мясь обеспечить стабильность и достаток 
в семьях, кругу близких и родных и, соот-в семьях, кругу близких и родных и, соот-
ветственно, городе в целом. С праздником, ветственно, городе в целом. С праздником, 
горожане! Будем рады видеть вас на рынке горожане! Будем рады видеть вас на рынке 
«Народный»!«Народный»!

Коллектив рынка «Народный».Коллектив рынка «Народный».

Д[][PUR YUM^ch!Д[][PUR YUM^ch!
>_ O^RV Q`eU ¥[TQ]MOXlRY OM^ 

^ QZRY ][SQRZUl 
XkNUY[P[ U ][QZ[P[ <UM^^M! 

Этот замечательный праздник объединяет всех, Этот замечательный праздник объединяет всех, 
кому дорог наш небольшой, но милый сердцу город, кому дорог наш небольшой, но милый сердцу город, 
окруженный цепью величественных Уральских гор, окруженный цепью величественных Уральских гор, 
с его зелеными улицами и уютными дворами. Такого, с его зелеными улицами и уютными дворами. Такого, 
как Миасс, нет больше нигде, и мы гордимся, что как Миасс, нет больше нигде, и мы гордимся, что 
живем в этом городе вместе с вами!живем в этом городе вместе с вами!

Хотим пожелать Ми-Хотим пожелать Ми-
ассу процветания, разви-ассу процветания, разви-
тия и стабильного роста, тия и стабильного роста, 
а горожанам — крепкого а горожанам — крепкого 
здоровья, счастья, реали-здоровья, счастья, реали-
зации задуманного и уве-зации задуманного и уве-
ренности в завтрашнем ренности в завтрашнем 
дне! Город немыслим дне! Город немыслим 
без жителей, именно от без жителей, именно от 
нас, миасцев, зависит  нас, миасцев, зависит  
его будущее. Вместе мы его будущее. Вместе мы 
сделаем город лучше! С праздником! сделаем город лучше! С праздником! 

РуководствоРуководство
ООО «Первая эксплуатационная компания».ООО «Первая эксплуатационная компания».

Д[][PUR YUM^ch! 
nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlRY OM^ 

^ ДZRY P[][QM!
День рождения Миасса — это 

праздник тех, чьим трудом 
создавался наш замечатель-
ный город, и тех, кому еще 

только предстоит перенять только предстоит перенять 
эстафету ответственности эстафету ответственности 
за судьбу своей малой Роди-за судьбу своей малой Роди-

ны. В этом году Миасс отмеча-
ет свое 242-летие. Почти за чет-

верть века в его облике произошло 
много положительных перемен. Но 

главное, что мы не останавливаемся на главное, что мы не останавливаемся на 
достигнутом, а продолжаем идти вперед и успешно достигнутом, а продолжаем идти вперед и успешно 
справляемся с самыми сложными задачами.справляемся с самыми сложными задачами.

Спасибо вам, дорогие миасцы, за ваш труд и заботу о Спасибо вам, дорогие миасцы, за ваш труд и заботу о 
благополучии родного города. Ведь именно вы делаете 
наш край успешным и процветающим. Здоровья вам, 
счастья, мира и добра, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

В. СУПРУН, 
президент НПО «АМС-МЗМО»,
А. ПИРОЖКОВ, 
генеральный директор ООО «МЗМО»,
В. ГРИНЬ, 
генеральный директор ЗАО «АМС».
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Д[][PUR YUM^ch! Д[][PUR YUM^ch! 
] ]]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlRY OM^]nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlRY OMnR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlRY OM^

^ ДZRY P[][QM!^ ДZRY P[][QM!^ ДZRY P[][QM!
День рождения Миасса — это День рождения Миасса — это

праздник тех, чьим трудомпраздник тех, чьим трудом
создавался наш замечатель-создавался наш замечатель-
ный город, и тех, кому е еный город, и тех, кому еще

ДД
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наш край успешным и процветающим. Здоровья вам, наш край успешным и процветающим. Здоровья вам,
счастья, мира и добра, благополучия и уверенности всчастья, мира и добра, благополучия и уверенности в
завтрашнем дне!завтрашнем дне!

В. СУПРУН,В. СУПРУН,
президент НПО «АМС-МЗМО»,президент НПО «АМС-МЗМО»,
А. ПИРОЖКОВ,А. ПИРОЖКОВ,
генеральный директор ООО «МЗМО»,генеральный директор ООО «МЗМО»,
В. ГРИНЬ, В. ГРИНЬ, 
генеральный директор ЗАО «АМС».гегг неральный директор ЗАО «АМС».

AOMSMRYhR YUM^ch!AOMSMRYhR YUM^ch!
У нашего любимого города день рождения — У нашего любимого города день рождения — 

Миассу исполняется 242 года! За это время город Миассу исполняется 242 года! За это время город 
существенно вырос, приобрел статус и добился существенно вырос, приобрел статус и добился 
высоких показателей в различных сферах, но вме-высоких показателей в различных сферах, но вме-
сте с тем сохранил свой исторический облик. Все сте с тем сохранил свой исторический облик. Все 
хорошее, что делается в городе, делается только хорошее, что делается в городе, делается только 
благодаря жителям, их стараниям и внимательно-благодаря жителям, их стараниям и внимательно-
му отношению к своим домам, дворам и улицам.му отношению к своим домам, дворам и улицам.

Желаю вам, дорогие миасцы, крепкого здоро-Желаю вам, дорогие миасцы, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и долгих вья, семейного благополучия и долгих 
счастливых лет жизни в лю-счастливых лет жизни в лю-
бимом городе! Вместе бимом городе! Вместе 
мы делаем Миасс мы делаем Миасс 
чище, красивее и чище, красивее и 
комфортнее! Пусть комфортнее! Пусть 
город процветает, город процветает, 
развивается и живет! развивается и живет! 
С праздником, с Днем С праздником, с Днем 
Миасса! Миасса! 

Т. Т. СУХАНОВАСУХАНОВА,,
директор директор 
УККХ «Рассвет-Энерго».УККХ «Рассвет-Энерго».

AOMSMRYhR SU_RXU AOMSMRYhR SU_RXU 
P[][QM <UM^^M!P[][QM <UM^^M!

?]UYU_R U^W]RZZUR ¥[TQ]MOXRZUl ?]UYU_R U^W]RZZUR ¥[TQ]MOXRZUl 
^ ДZRY ZMeRP[ P[][QM!^ ДZRY ZMeRP[ P[][QM!

У Миасса богатая событиями история. Мы гор-У Миасса богатая событиями история. Мы гор-
димся нашим городом, его достижениями и верим димся нашим городом, его достижениями и верим 
в его большое будущее. Город обладает экономиче-в его большое будущее. Город обладает экономиче-
ским, научным и культурным потенциалом. Миасс ским, научным и культурным потенциалом. Миасс 
— это город крупных современных предприятий, — это город крупных современных предприятий, 
выпускающих конкурентную востребованную про-выпускающих конкурентную востребованную про-
дукцию. От успешной работы предприятий города дукцию. От успешной работы предприятий города 
зависит наш вклад в безопасность и будущее всей зависит наш вклад в безопасность и будущее всей 

страны. Важно, чтобы каждый из нас страны. Важно, чтобы каждый из нас 
сознавал свою причастность к сознавал свою причастность к 

судьбе города, к судьбе нашей судьбе города, к судьбе нашей 
страны и делал все возмож-страны и делал все возмож-
ное для их блага.ное для их блага.

От всего сердца желаю От всего сердца желаю 
нашему славному городу нашему славному городу 

успехов, а вам, дорогие горо-успехов, а вам, дорогие горо-
жане, — счастья, здоровья и жане, — счастья, здоровья и 

благополучия! Пусть любимый благополучия! Пусть любимый 
город радует каждого своими город радует каждого своими 

достижениями, красотой и уютом, а достижениями, красотой и уютом, а 
в ваших домах живут радость, мир и в ваших домах живут радость, мир и 

взаимопонимание.взаимопонимание.
А. А. ПОПОВПОПОВ,,
генеральный директор ЗАО «Миассмебель»,генеральный директор ЗАО «Миассмебель»,
почетный гражданин города Миасса.почетный гражданин города Миасса.

ашего городского сообще-
тва, и тогда любые задачи 
удут нам по плечу! С празд-
иком, Миасс!
С. ФЕДОРОВ. 
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ачено из избирательного фонда канОплаОплачено из избирательного фонда кан-
та в депутаты Собрания депутатов дидатдидата в депутаты Собрания депутатов 

Федорова Сергея Фпо округу № 14 ФедоМГО о округу № 14 Федорова СеО по округ дорова С ргеяМ 4 ФМ № 14 Фе оро а Сер еОМГО по округу № 14 Федорова Сергея 
сандровича.Алекссандровича.А сандровичаАлекс дкАлександровича.

AOMSMRYhR YUM^ch!
Позвольте поздравить вас с д

рождения нашего Миасса — г
да, в котором мы живем, работ
растим детей. Города, в кот
мы счастливы жить. С каж
годом Миасс становится все б
современным и динамичным

ch!
днем 
горо-
таем, 

тором
ждым 
более

AOMSMRYhR YUM^ch! AOMSMRYhR YUM^ch! 
С самыми искренними и теплы-С самыми искренними и теплы-

ми пожеланиями родному городу ми пожеланиями родному городу 
— процветания и благоденствия, а — процветания и благоденствия, а 
всем жителям — здоровья, счастья всем жителям — здоровья, счастья 
и отличного настроения! Пусть и отличного настроения! Пусть 
уважение и взаимная поддержка уважение и взаимная поддержка 
станут основой укрепления нашего станут основой укрепления нашего 
городского сообщества, а жизнь городского сообщества, а жизнь 
каждой семьи будет наполнена ду-каждой семьи будет наполнена ду-
шевным теплом, радостью и благо-шевным теплом, радостью и благо-
получием!получием!

Миасский филиал Миасский филиал 
ОАО «Челябинвестбанк».ОАО «Челябинвестбанк».



Где-то есть город, 
тихий, как сон…
Улицы, магазины, автобусы, праздники — земляки вспоминают о Миассе своего детства

Занятые повседневными делами, мы редко 
находим минутку, чтобы оглянуться вокруг, 
посмотреть на город, восхититься им 
и вспомнить, каким он был в нашем детстве. 
Известно, что детские впечатления — самые 
яркие. Накануне Дня города мы попросили 
своих читателей окунуться в свое «детство 
золотое» и рассказать, каким Миасс 
запечатлелся в их памяти.

КАК ЭТО БЫЛО

Алина БЕЛЕВА:

«Фруктовый чай в брикетах и медовое масло»

Елена БУРОВА:

«Сейчас слонов уже не возят»
— Самые лучшие детские воспоминания о городе — 

это, конечно же, аллея на проспекте Автозаводцев, по 
которой мы вечерами гуляли с родителями. Я каталась на 
трехколесном велосипеде и постоянно путала, в какую 
сторону нужно ехать, чтобы попасть домой, потому как 
дома на проспекте для меня, маленькой, были одинако-
во желтые... Хорошо помню демонстрации. Мы жили 
напротив Дворца автомобилестроителей, я смотрела на 
демонстрацию из окна, потому что болела ветрянкой и 
меня не пускали на улицу, но, высунувшись из окошка, я 
вместе со всеми кричала: «Ураааааааааааа!!!» Было очень 
красиво, весь город был в шарах и флагах. А потом, когда 
я уже училась в школе, мы ставили веточки в воду и, ког-
да они распускались маленькими зелеными листочками, 
украшали их бумажными цветочками. С этими веточками 
шли на парад и когда приближались к площади, то снима-
ли верхнюю одежду и шагали в ногу в белых фартуках. 
Помню, как мы всей семьей ходили на стадион смотреть 
футбол, где наш папа играл в команде. А еще к стадиону 
«Труд» приезжал зоопарк, и там был слон, огромный 
такой. Мы его кормили с рук, он брал прямо из ладошек 
посетителей угощение своим теплым хоботом. Сейчас 
слонов уже не возят... 

А еще мы ездили в сад в автобусе. Автобус набивался 
полным-полнехонек. Ехали, как селедки в бочке, потные, 
не вздохнуть-не охнуть. А мы стояли (или сидели) около 
такой штучки, в которую денежки бросали, а потом сами 
билетики выкручивали и отрывали. И считали, кому 
сколько сдачи сдать...

Елена ПАВЛОВА:

«Улочки всегда пестрели 
ухабами»
— Я родилась и выросла в южной части города, и до сих 

пор считаю ее лучшей, хотя некоторые пренебрежительно 
называют ее «старухой». И пусть старуха! Но у кого, как 
не у бабушки, нам учиться уму-разуму?

В клубе Силкина была библиотека, большой зал, старые 
лестницы с крутыми перилами. Помню это же здание 
сначала заброшенным, а потом и в виде развалин. Однаж-
ды меня удивило журчание родника из трубы на первом 
этаже: это был водопровод начала XX века — строители 
попросту заманили ключ в трубу, и даже без насосов, ко-
торых здесь уже не было много лет, вода все еще бежала 
по ржавым старым трубам. 

Улочки старого Миасса всегда были неровными, из-
вилистыми, узкими, пестрели ухабами и рытвинами. Но 
это стало волновать только теперь, когда все пересели на 
машины. А тогда мы носились по улицам, играли прямо 
на проезжей части и знали: с нами ничего не случится. 
Не было площадок  для игр, и мы играли прямо так, к нам 
присоединялись даже родители. И никто не боялся, что 
мы случайно выбьем окно, никто нас не гонял. 

А чего стоит традиция жечь огромные костры на Пасху! 
Нам они всегда казались обычными, но, как я потом выяс-
нила, — это уникальная традиция. Она жива до сих пор, и  
каждый год на горах расцветают огненно-пламенные цветы 
или горят кресты. Удивительное зрелище! Нигде больше 
такого не видела и не слышала.

Музыкальная школа была над молочным магазином 
(сейчас «Метелица»), помню деревянное крылечко, узкий 
полутемный коридор, жестяной бак для воды — и музыка 
со всех сторон. 

Галина ЗВЕЗДИНА:

«Кусок хлеба — и вперед!»
— Так как День города нынче отмечается в сентябре, 

то первые воспоминания о городе, конечно же, связаны с 
Днем знаний. Все девчонки приходили в белых фартучках, 
в старших классах мы их сами шили, и у каждой был свой, 
особенный — у кого с рюшами, у кого кружевной. После 
школы мы играли в классики и долго не расходились по домам. 
Заходили в магазин, покупали кисель в пачке и грызли. Пом-
ню субботу — банный день, и кроватку с накрахмаленным, 
холодноватым, белоснежным бельем. На улице мы носились 
до самой ночи. Забежишь домой, кусок хлеба сахаром посы-
плешь, водички или молочка попьешь — и вперед! Играли в 
«красные-белые» (сейчас я эту игру называю «взятие флага», 
так как слова «красное-белое» у детей вызывают ассоциации 
с винным магазином). У каждого был свой «велик», мы его 
спокойно могли оставить у магазина, не боясь, что украдут... 

— Любили ходить с родителями на де-
монстрацию, где можно было встретить 
всех родных. Собирались на аллее, что на 
проспекте была, потом все шли к бабушке 
в ее маленький домик есть пироги. Дяди 
играли на гитаре и на гармошке, тетя 
Зоя — на мандолине, пели разные песни: 
и старинные, и студенческие, про кузне-
чика «коленками назад» и про «Тамарку-
санитарку» (ее я особенно любила, так как 
мою маму звали Тамара). Помню магазин 
«Молоко»: там стояли большие банки со 
сгущенкой и маленькие, продавали шоко-
ладное масло и шоколадный маргарин. Я 
очень любила медовое масло (да, и такое 
было тоже!). Любила жевать чай в брике-

тах — такой  вкусный, с фруктами. И еще 
продавали какао в маленьких треугольных 
пачках (видимо, смесь какао и сухого мо-
лока). А миасское эскимо на палочке?.. Та-
кого мороженого нигде теперь не купишь! 
Походы в кинотеатр «Урал» — это было 
целое событие: красивое фойе, красные 
бархатные шторы с кисточками, тяжелые 
двери, массивные, из дерева. Мы ходили 
на каток с поселка Динамо на автозавод, 
брали коньки в прокате, покупали кофе 
и беляши... А еще с азартом собирали 
металлолом. Макулатуру как-то без осо-
бенного энтузиазма, а вот металлолом — 
всем классом, с тележками. И накатаемся, 
и нахохочемся!..

Анна Шабалина, старший продавец магазина № 9. 
1974 год.

«Даешь пионерскую плавку!» — вот сколько металлолома собирали миасские школьники.

Универмаг «Комета» — помните такой?

Галина Митрофанова торгует новогодними игрушками. 
70-е годы.
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Анна ВИРЧЕНКО

AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^M!
?[TQ]MOXlk 
[_ O^RV Q`eU 

^ ZMeUY [NfUY ¥]MTQZUW[Y — 
ДZRY P[][QM! ДZRY P[][QM! 

Вот уже 242 года живет и развивается Вот уже 242 года живет и развивается 
наш город, достойно преодолевая любые не-наш город, достойно преодолевая любые не-
взгоды, кризисы и политические неурядицы. взгоды, кризисы и политические неурядицы. 
Сегодня Миасс — современный и привле-Сегодня Миасс — современный и привле-
кательный город с высокими социально-кательный город с высокими социально-
экономическими показателями, и в этом есть экономическими показателями, и в этом есть 
и наш с вами вклад.и наш с вами вклад.

Желаю вам, дорогие земляки, в том же Желаю вам, дорогие земляки, в том же 
духе трудиться на благо любимого города, духе трудиться на благо любимого города, 
реализовывать самые грандиозные планы и реализовывать самые грандиозные планы и 
достигать всех поставленных целей! Счастья, 
успехов и благополучия вам и вашим семьям!  
Пусть город наш процветает, пусть строятся 
дома, пусть зеленеют улицы! Помните — бу-
дущее Миасса зависит от каждого из вас! 

Г. КАНДЫБА,
генеральный директор УК ООО «ЖЭК» 
и ООО «ЖилКомСервис».

достигать всех поставленных целей! Счастья  достигать всех поставленных целей! Счастья, 
успехов и благополучия вам и вашим семьям!  успехов и благополучия вам и вашим семьям!
Пусть город наш процветает, пусть строятсяПусть город наш процветает, пусть строятся 
дома, пусть зеленеют улицы! Помните — будома, пусть зеленеют улицы! Помните — бу-
дущее Миасса зависит от каждого из вас! дущее Миасса зависит от каждого из вас!

Г.Г. КАНДЫБАКАНДЫБА,
генеральный директор УК ООО «ЖЭК»генеральный директор УК ООО «ЖЭК»
и ООО «ЖилКомСервис».и ООО «ЖилКомСервис».

AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^M!AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^M!
?[TQ]MOXlk ?[TQ]MOXlk 
[_ O^RV Q`eU[_ O^RV Q`eU
N QN Q

13 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ ГОРОДА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 
Собрания депутатов МГО по округу № 21 Азанова Вячеслава 
Геннадьевича.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 
Собрания депутатов МГО по округу № 21 Азанова Вячеслава Собрания депутатов МГО по округу № 21 Азанова ВячеслСобрания депутатов МГО по округу № 21 Азанова Вячеслава 
Геннадьевича.дГеннадьевича.

AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^M, 
TRYXlWU!

Совсем скоро Миассу 
исполнится 242 года. Много 
это или мало, судить трудно, 
но все это время наш город 
рос, стремительно разви-
вался и сегодня по праву за-
нимает особое место среди 
других городов региона. 
Наш родной Миасс сочетает 
в себе крупные предприятия 
и зеленые проспекты, про-
сторные площади и красивые озера. 

Позвольте пожелать вам, дорогие миасцы, доб-
рого здоровья на долгие годы, успехов и благопо-
лучия. Пусть в любых начинаниях вам сопутствует 
удача, а в ваших домах и во всем городе царит 
атмосфера счастья и радушия. С днем рождения, 
Миасс!

В. АЗАНОВ,
директор управляющей компании 
ООО «ТехКом».

AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^M!AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^M!
ОООООО «DR]Z[O^W[V bXRN»  «DR]Z[O^W[V bXRN» 

¥[TQ]MOXlR_ OM^ ¥[TQ]MOXlR_ OM^ 
^ ДZRY P[][QM!^ ДZRY P[][QM!

Наше предприятие производит и продает Наше предприятие производит и продает 

самый самый доступный по цене хлеб,доступный по цене хлеб, тем самым  тем самым 
ежедневно поддерживает 
жителей в экономически 
трудное время!трудное время!

Хотелось бы, чтобы 
все предприятия добро-все предприятия добро-

совестно относились совестно относились к к 
нуждам жителей: нуждам жителей: озе-озе-
леняли и облагораживали 
город, высаживали цветы, 
вывозили мусор, обустраивали 
мусорные площадки…мусорные площадки…

Миасс достоин быть красивым Миасс достоин быть красивым 
и ухоженным!и ухоженным!

Администрация Администрация 
ООО ООО «ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ».«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ».

Благоустроят 
и дворы, и дороги

Намечены планы и в сфе-
ре городского хозяйства. 
Предусмотрена замена ас-
фальта на объездной дороге 
Тургоякского шоссе, улицах 
8 Марта и Академика Павло-
ва, а также реконструкция 
моста в поселке Тургояк. 
Весомым вкладом будет 
приобретение передвиж-
ной весовой станции, кото-
рая позволит отслеживать 
и ограничивать движение 
многотонников по дорогам 
округа, транзитом проходя-
щих по нашей территории. 

А разработка единой 
городской программы по 
ремонту дворов и придомо-
вых территорий позволит 
сделать этот процесс упо-
рядоченным. 

Врачам — 
все условия

Одной из самых важных 
задач на сегодня является 
ликвидация очередей в поли-
клиниках, а этого невозмож-
но добиться без квалифи-
цированных специалистов, 
которых в данный момент 
не хватает. Для привлечения 

молодых кадров в город им 
будут предложены участки 
под строительство домов 
эконом-класса. Кроме того, 
запускается программа по 
предоставлению служебных 
квартир, а также продаже 
жилья по доступным ценам, 
в том числе с помощью льгот-
ных ипотечных кредитов для 
сотрудников. 

Детских садов 
станет больше

Также будут предприняты 
меры по решению проблемы с 
очередностью в детские сады. 
В северной части Миасса она 
уже практически решена. 
На повестке дня — создание 
новых учреждений в старом 
Миассе и центральной части 
города. В планах местных 
властей — строительство но-
вых зданий детских садов на 
площади Революции и в мик-
рорайоне «М». В текущем 
году будут приобретены го-
товые помещения на первых 
этажах многоквартирных 
домов для организации там 
детских групп. 

Ледовый дворец — 
это круто!

Не останется без внимания 
и проект по возведению скало-
дрома, в котором разместятся 

площадки для игровых видов 
спорта. А в центре Миасса 
появится Ледовый дворец с 
искусственным льдом, кото-
рый также будет оснащен 
спортивно-тренировочным 
комплексом. 

Поселкам — 
свет и газ

Больной темой для мно-
гих поселков округа давно 
стала газификация. В бли-
жайшие пять лет с учетом 
возможностей планируется 
подвести голубое топливо в 
эти районы. Стопроцентная 
газификация, по мнению 
городских властей, должна 
быть в частном секторе, в 
том числе в Новоандреевке, 
Тыелге, Новотагилке, Се-
лянкино, Наилах. Это станет 
возможным при закольцовке 
со стороны Карабаша. Для 
газификации отдаленного 
села Устиново возможен ва-
риант с компримированным 
природным газом, который 
подвозится в населенный 
пункт в цистернах. 

Остро стоит и вопрос 
электроснабжения сел и по-
селков округа. Эту проблему 
решат с помощью строитель-
ства дополнительной линии 
от фидера «Ильменский» 
с закольцовкой с фидером 
«Курортный» в Новоандре-

евке, Тыелге, Северных Пе-
чах, Тургояке и Новотагилке. 
Вопрос с бесперебойным 
обеспечением электроэнер-
гией в Верхнем и Нижнем 
Атляне, Сыростане и Хребте 
потеряет актуальность после 
коренной реконструкции 
электросетей в этом терри-
ториальном округе. 

Свалку — вон!
Не забыта и больная тема 

с пресловутой Васильевской 
свалкой, которую планиру-
ют закрыть, а вместо этого 
построить современный по-
лигон для твердых бытовых 
отходов в районе трассы 
М5. Такие меры позволят 
ликвидировать опасный 
источник загрязнения окру-
жающей среды.  

Сохраним историю
В рамках плана развития 

Миасса будут продолжены 
работы по восстановлению 
исторического центра округа 
— южной его части, где, в том 
числе, предполагается снос 
ветхоаварийных зданий. 
Кроме того, не забыли и о 
парке автозавода в централь-
ной части Миасса, который 
преобразится с появлением 
нового здания вместо обвет-
шалого, изношенного годами 
Детского клуба.

1 СТР.

Заживем!

ает ает
ии 

ты,ты,
валивали 

вторами музыки 
и текста песни 
«Город родной 

Миасс» стали челябинские 
финалисты «Битвы хоров», 
прошедшего на канале «Рос-
сия 1». Эти ребята имеют со-
лидный опыт в музыкальной 

В «Марафоне добра», а именно эта идея положена в 
основу киноистории, приняли участие жители города 
под руководством челябинской команды режиссеров 
Татьяны и Артема Арслановых. О том, как проходили 
съемки, рассказал один из инициаторов создания видео-
ролика редактор сайта u74.ru Игорь КАБЛУКОВ.

Марафон добра

А

Завершились съемки клипа на неофициальный гимн Миасса 

Работа по созданию клипа велась в течение месяца в разных уголках Миасса.

сфере: они стали авторами 
двух гимнов — чемпионата 
мира по дзюдо и чемпионата 
мира по тхэквондо. Они же 
провели в Миассе кастинг 
среди местных исполнителей 
и из 50 солистов выбрали 
восьмерых самых лучших.

— В основе клипа — ма-
рафон добра. Один герой 
передает добро другому, и 
так до бесконечности. В ви-
деоролике задействованы 
жители города разного воз-
раста. Самому маленькому 
актеру — семь лет, а самому 
старшему — 87 лет, — рас-
крывает тайны создания 
клипа Игорь Каблуков.

С пяти утра и до позднего 
вечера съемки велись на 
действующей стройке и на 
крыше многоэтажки, в трол-
лейбусном депо и на улицах 
города, на озере Тургояк и в 
краеведческом музее. 

Свою работу ребята пре-
зентуют 13 сентября — жи-
тели Миасса увидят клип 
перед праздничным салю-
том.

— Нам бы очень хо-
телось, чтобы клип стал 
своеобразной визиткой 
нашего города, потому что 
он очень добрый. В заклю-
чение хочется сказать слова 
благодарности абсолютно 
всем, кто нам помогал: и 
сотрудникам администра-
ции, и руководителям пред-
приятий города, и простым 
жителям, — подвел итог 
Игорь Каблуков.
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ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru E-mail:USA-74.mail.ru.

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ  ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡
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ХОТИТЕ 
РЕЗУЛЬТАТ?

РЕКЛАМА 
В «МР»

ТЕЛ. 

57-23-55.
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ПРОВЕРЬ 

РОДИНКИ —

сохрани жизнь!

Предварительная
запись на обследование
по телефонам: 
   521-222, 521-223, 

 8-922-72-10-303, 
 8-951-11-13-901,
 или через сайт 
 http://new-medika.ru/
 napriem.htm

Дерматоскопия — новейшая методика 
диагностики родинок и новообразований 
кожи!

Дерматоскопия — метод оптической диагно-
стики кожи, основанный на осмотре родинок и 
кожных новообразований при помощи специ-
ального прибора — дерматоскопа.

Дерматоскоп — сложный оптический при-
бор, позволяющий получить четкое изображе-
ние кожных структур с многократным увеличе-
нием, в том числе при выведении изображения 
на экран монитора компьютера. 

Дерматоскоп позволяет определить харак-
тер различных новообразований кожи и со-
судистых изменений, разновидности родинок, 
рассмотреть их структуру и размеры. А самое 
главное — вовремя заметить перерождение ро-
динки в самую злокачественную опухоль кожи 
— меланому. Заболеваемость меланомой, как и 
другими опухолями кожи, неуклонно растет во 
всем мире. В этих условиях самым важным ста-
новится ранняя диагностика злокачественного 
образования, которую и позволяет осуществить 
дерматоскопия. 

Дерматоскопия безопасна и не требует пред-
варительной подготовки пациента.

Кому показана дерматоскопия?
1. Лицам с большим количеством данных об-

разований.

2. Любителям солнечного загара и соляриев: 
ультрафиолетовое облучение провоцирует 
перерождение родинок в меланому.

3. Лицам со светлой кожей.
4. Лицам с отягощенной наслед-

ственностью по злокачественным 
новообразованиям кожи.

5. Лицам в возрасте старше 30-
40 лет: гормональная перестройка 
организма способствует переходу 
родинок в злокачественную опу-
холь.

6. При увеличении, изменении 
цвета, травматизации и появлении 
жалоб на родинки.

7. Перед удалением любого 
новообразования кожи. 

8. При появлении пигмента-
ций на месте ранее удаленных 
элементов.

Новатором и мировым лиде-
ром в области дерматоскопии 
является компания «Heine 
Optotechnic» (Германия).

В медицинском центре 
«Нью-Медика» процедура 
дерматоскопии прово-
дится с использованием 
самой современной 
модели дермато-

скопа этой компании — «HEINE DELTA 20 
PLUS». Оборудование позволяет определить 
характер кожных структур с возможностью 
ведения фотодокументации и наблюдения за 
новообразованиями кожи в динамике. 

 ии пиггменнта
е удадалеленнныхх

роовывым м лилил де-
матоскок ппии
ия «H«Heieine

мания).
м центре 
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прово-
ванием
ой 
-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № ЛО-74-01-002926 от 04.12.2014 г.
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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на дом

Уважаемые выпускники, педагоги,
 ветераны педагогического труда!

Qригaашаеb вас Tа пра`дTик, 
посвященный 40-летию 

Муниципального 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10», 
который состоится 

3 октября 2015 г. в 16.00 
в ДК «Прометей».

Администрация МАОУ «СОШ № 10»

ДК автомобилестроителей

30
сентября

Цена билета — от 700 до 2000 руб. Начало в 19.00.

Телефон кассы 29-70-89.

(6+)

приглашает на концерт
народного артиста 

России

Александра МАЛИНИНА 
с новой программой

«Все о любви».

ДК автомобилестроителей

23
сентября

(6+)

состоятся 
гастроли

Государственного Академического 
театра драмы Башкортостана

музыкальная сказка для детей

Цена билета — от 150 руб. Начало в 14.00.

лирическая комедия

(на башкирском языке).

Цена билета — от 300 руб. Начало в 19.00.
Билеты можно приобрести в кассе ДК,

справки по телефону кассы 29-70-89.

ДК автомобилестроителей
приглашает в коллектив 

самодеятельного творчества:

ИЗОстудию — детей с 9 лет.

Обращаться с 15 сентября 
в каб. № 304, пн., вт.,ср., чт., 
с 17:00 до 20:00.

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «Код 100» (16+)
03:05 «Мотель Бейтс» (16+)

россия-1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
02:15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 01:20 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
12:10, 03:05 «Эволюция» (16+)
13:45, 18:30, 21:15 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция

21:35 Х/ф «Честь имею» (16+)
04:40 Смешанные единоборства. 

АСВ-22. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

06:40 Х/ф «Две легенды. Полная пере-
загрузка» (16+)

россия к

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
12:10 «Линия жизни». Владимир 

Фокин  
13:05, 02:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
13:25 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом» (16+)
15:10 Д/ф «Екатерина Еланская. Диа-

лог со зрителем»
15:50 Х/ф «Живет такой парень» 

(16+)
17:25 Д/ф «Роберт Бернс»
17:35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лауре-
аты и призеры. Сольное пение. 
Ведущий Аскар Абдразаков

18:30 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния»

18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...» с 

Робертом Уилсоном
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
22:45 «Кто мы?»
23:10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Дед и внук»
00:20 К.Орф. Кантата «Кармина 

Бурана». Московский Государ-
ственный академический ка-
мерный хор и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им.Е.Ф.Светланова под 
управлением В. Минина

01:25 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

нтв

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шахта» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
09:45 «Происшествия недели» (16+)
10:00, 14:00, 01:40 ОТВистории: «До-

кументальный детектив» (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)
11:30 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
14:30, 03:10 ОТВистории: «Моя правда. 

Распутина» (16+)
15:30, 02:10 Д/ф «В мире звезд. Куда 

падают звезды» (16+)
16:30 Д/ф «В мире звезд. Образован-

ные звезды» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» (16+)
18:05 «Соотечественники» №4 (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 22:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Сибирь» (пря-
мая трансляция)

21:30, 23:30 «Время новостей» (16+)
23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

тнт

07:00 День за днем. Итоги недели 
(16+)

07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:00 Место встречи… (16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:15, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
21:00 Х/ф «Дублер» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Ближайший родственник» 

(16+)
03:05 Х/ф «Пригород» (16+)
03:35 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
04:00 «Город гангстеров» (16+)
04:55 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05:45 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

стс

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в дета-

лях» (16 +)

09:15, 13:45, 18:45  В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:25 Х/ф «Как разобраться с делами» 

(12+)
12:30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)

13:00 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Сергея Исаева» (16+)

14:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00, 23:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Все о 
бабушках» (16+)

20:00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Утренний фреш  (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01:30, 04:45 «6 кадров» (16+)
01:45 «Даешь молодежь!» (16+)
02:15 «Большая разница» (12+)
03:15 Х/ф «Зловредное воскресенье» 

(16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
09:40 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Любопытная Варвара». Т/c 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Идеальный шторм». (16+)
23:05 «Без обмана». «Варенье для не-

сваренья» (16+)
00:30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз» (12+)
01:30 Х/ф «Она вас любит!» (0+)
03:10 Х/ф «Отец Браун-3» (16+)
04:55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)

07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30, 05:50 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация» 

(16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продолжение 

(12+)
00:30 Х/ф «Подари мне воскресенье» 

(16+)
02:10 Х/ф «Любовь Серафима Фро-

лова» (12+)
03:50 «Мужской род» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Ва-

ганьково» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Шестой день» (16+)
01:45 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)
04:00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)

рен тв

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Самая полезная программа» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна»  (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Шпионы из созвездия Орион» 
(16+)

12:00, 15:45, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
01:30 Т/с «Без срока давности» (16+)
02:30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Братство десанта» (16+)
12:30, 16:00 «Братство десанта». Про-

должение (16+)
19:00, 01:40 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След. Цена не имеет значе-

ния» (16+)
21:15 Т/с «След. И нашим, и вашим» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Путь мертвеца» 

(16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:20 Т/с «Детективы» (16+)

«Необычная история в обычной
 деревне» — «Хыялый»
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс
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Собственник реализуетСобственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 59003 кв. м, площадью 59003 кв. м,
расположенный по адресу:расположенный по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.
Возможен раздел и реализация части земельного участка.Возможен раздел и реализация части земельного участка.

Дополнительная информация об объектах размещена на сайтеДополнительная информация об объектах размещена на сайте
http://www.gazgroup.ru/non-core.http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-818 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8.30 до 17.00). (в рабочие дни с 8.30 до 17.00).

Прием обращений и заявок:Прием обращений и заявок:
е-mail: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ruNadezhkinSG@gaz.ru,

Тел. Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).+7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

Собственник реализуетСобственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 330 кв. м  площадью 330 кв. м 

с недостроенной автомойкойс недостроенной автомойкой площадью 211 кв. м, площадью 211 кв. м,
расположенный по адресу:расположенный по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.

Дополнительная информация об объектах размещена на сайтеДополнительная информация об объектах размещена на сайте
http://www.gazgroup.ru/non-core.http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-818 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8.30 до 17.00). (в рабочие дни с 8.30 до 17.00).

Прием обращений и заявок:Прием обращений и заявок:
е-mail: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ruNadezhkinSG@gaz.ru,

тел. тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00 мск).+7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00 мск).

Собственник реализуетСобственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 1200 кв. м, площадью 1200 кв. м,
расположенный по адресу:расположенный по адресу:

Челябинская область, Тургоякское шоссе, в р-не промбазы.Челябинская область, Тургоякское шоссе, в р-не промбазы.
На участке расположен железнодорожный путь На участке расположен железнодорожный путь 

протяженностью 150 м.протяженностью 150 м.

Дополнительная информация об объектах размещена на сайтеДополнительная информация об объектах размещена на сайте
http://www.gazgroup.ru/non-core.http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-818 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8.30 до 17.00). (в рабочие дни с 8.30 до 17.00).

Прием обращений и заявок: е-mail: Прием обращений и заявок: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ruNadezhkinSG@gaz.ru,

тел. тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).+7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

Собственник реализует Собственник реализует 

1-комнатные и 2-комнатные квартиры,1-комнатные и 2-комнатные квартиры, 
площадью от 31,7 до 56,7 кв. м, по адресу:площадью от 31,7 до 56,7 кв. м, по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, ул. Колесова, 11.Челябинская область, г. Миасс, ул. Колесова, 11.

Дополнительная информация об объектах размещена на сайтеДополнительная информация об объектах размещена на сайте
http://www.gazgroup.ru/non-core.http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-818 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8.30 до 17.00). (в рабочие дни с 8.30 до 17.00).

Прием обращений и заявок: Прием обращений и заявок: 

е-mail: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.NadezhkinSG@gaz.ru.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА 

ВОДУ
｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 

ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 

ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:30 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Мой кусок пирога» 

(16+)
03:40 «Мотель Бейтс» (16+)

россия-1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23:50 ВЕСТИ.doc (16+)
01:00 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
02:30 Т/с «Чокнутая» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 01:00 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
12:10, 02:50 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:00, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)

16:45 «Опыты дилетанта»16+)
17:15 Х/ф «Честь имею» (16+)
21:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва)
00:05 «Советская империя. Гостиница 

«Москва» (12+)
04:20 «Моя рыбалка» (12+)
04:50 Смешанные единоборства
06:45 Х/ф «Две легенды» (16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
12:10 «Пятое измерение» (16+)
12:40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
13:10 «Древняя земля лакцев» (16+)
13:40, 23:50 Х/ф «Братья Карамазовы» 

(16+)
15:10 «Виталий Бианки»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Прожить достойно»
17:35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
20:45 Д/ф «Дед и внук»
21:15 «Острова»
22:45 «Игра в бисер» 
23:45 «Худсовет»
01:15 Б.Барток. Квинтет для фортепиа-

но и струнного квартета

нтв

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21:30 Т/с «Шахта» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Вольфсбург» (Германия) - 
ЦСКА (Россия)

01:40 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «ДеньУрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00 «Документаль-

ный детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Сказка странстивия» (0+)
13:35 ОТВюмор. Лучшее (16+)
14:30 «Моя правда.Вайкуле» (16+)
15:30, 02:30 «В мире мифов» (16+)
17:45 ОТВистории: «Дачные истории. 

Сафроновы» (0+)
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
20:00 Д/ф «В мире мифов. Климати-

ческий заговор»
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)
03:30 «Моя правда. Вайкуле» (16+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 «MASTER- класс»  (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи…(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Дублер» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:05 Х/ф «Даю год» (16+)
02:55 Х/ф «Пригород» (16+)
03:25 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
03:50 «Город гангстеров» (16+)

04:40 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:30 «Женская лига. Лучшее» (16+)

стс

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - щас я!» Часть 
I (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Максима Ярицы» (16+)

20:00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:00 «Большая разница» (12+)
01:30 Х/ф «Зловредное воскресенье» 

(16+)
03:50 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
05:25 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10:05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Варенье для не-

сваренья» (16+)
15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Любопытная Варвара». Т/c 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23:05 «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+)

00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 Х/ф «Связь» (16+)
03:15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 05:40 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация» (16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продолжение 

(12+)
00:30 Х/ф «Подари мне воскресенье» 

(16+)
02:10 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(0+)
03:40 «Мужской род» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии» (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Опасный человек» (16+)
01:30 Х/ф «Каскадеры» (12+)
03:15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)

рен тв

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «Водить по-русски» (16+)
07:30 «Жадность»: «Цена вопроса» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Карлики и великаны» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22:10 «Знай наших!»
23:25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
01:30 Т/с «Без срока давности» (16+)
02:30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(16+)
04:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Братство десанта» (16+)
12:30 «Братство десанта». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Груз без маркировки» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «Сле» (16+)
00:00 Х/ф «Свидание с молодостью» 

(12+)
01:45 «Петровка, 38»
03:30 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
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 радиодетали (новые 
и б/у); микросхемы; кон-
денсаторы; реле; разъемы; 
транзисторы и мн. др. Тел. 
8-912-30-20-363.

 швейные машины: 
«Чайка-132, 142, 143» — 500 руб.; 
стиральные: «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-58-13-
616, 8-905-83-33-027. 

холодильники;  машинки; 
плиты и др. лом. Тел. 8-908-04-
04-308.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты. 
Наш вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

внедорожник «УАЗ Па-
триот» (2006 г., в хор. сост., 
не гнилой, газ. оборудование, 
недавно перебрал ходовку 
частично, капиталка ДВС в 
феврале, есть небол. замеча-
ния по кузову в виде сколов), 
рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-951-818-00-92.

2-комн. кв. ул. пл. на ул. 
8 Марта, 126 (1/5-эт. дома, 
теплая, новые двери, евро-
окна, ламинат). Тел. 55-36-42, 
8-906-86-54-587, Евгений.

1-комн. кв. на ул. Вер-
надского, 54 (1/9-эт., 43 кв. м)
 — 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-
30-78-411.

срочно 2/3 доли (3 ком-
наты) в 4-комн. кв-ре на 
автозаводе — 1 млн. руб. и 
1/3 доли (1 комната). Тел. 
8-908-57-43-382.

дом на ул. 8 Марта, р-н 
элеватора (уч-к 10 с., гараж, 
баня, скважина, газ подклю-
чен, Интернет), цена договор-
ная. Тел. 8-904-81-22-800.

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с., 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 часа.

гараж мет. (3х4 м, разбор., 
завод., сост. новое, разобран). 
Тел. 8-950-72-91-215.

мясо: свинину, говядину 
(с личного подворья, частя-
ми, целиком). Доставка, не-
дорого. Тел. 8-908-06-62-193, 
8-919-32-83-080.

картофель (со своего 
огорода, 1 ведро — 200 руб.). 
Тел. 8-908-05-31-477.

дверь б/у (шпон, цвет 
ясень, в комплекте). Недо-
рого. Тел. 8-908-82-64-252.

 п е ч ь  д л я  б а н и 
(500х500х1300, 600х500х1300, 
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

печь в баню (с баком из 
нерж., новая), недорого. Тел. 
8-950-72-91-215.

печь в баню (металл 6 мм, 
50х130х50 см)  — 17500 руб. 
Тел. 8-908-58-21-417.

бак (нерж., 105 л, 30х50х70 
см, металл 3 мм, новый). Тел. 
8-951-11-35-016.

трубы б/у и новые для 
забора (круг. и профильн.). 
Нарезка, доставка. Тел. 
8-951-46-58-888.

песок; щебень; отсев; ка-
мень бутовый; глину; землю; 

ПРОДАЮ гравий; ПГС. Доставка а/м 
«ЗиЛ» от 1 до 6 тонн. Самосвал на 
3 стороны. Тел. 8-904-80-87-453.

щебень; отсев; ПГС; глину; 
навоз; перегной; дрова (бер.). 
Доставка а/м ГАЗ-53 (само-
свал). Тел. 8-951-47-04-445.

перегной; чернозем; дро-
ва; щебень; отсев; песок; глину; 
камень. Доставка самосвалами: 
а/м «Урал» с/х, «Мазда», «УАЗ». 
Почасовая работа. Тел. 8-919-12-
22-558, 8-902-61-78-955.

дрова березовые (колотые 
— 6 куб. м, пиленые — 8 куб. м). 
Пред. док-ты. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175. 

 дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель». 
Предоставляем квитанции 
для соц. защиты. Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

 Администрация МКУ 
МГО «Образование», 
горком профсоюза ра-
ботников образования, 
совет ветеранов педагоги-
ческого труда скорбят по 
случаю смерти ветерана 
педагогического труда, 
бывшего директора шко-
лы № 8

СВИРИДА
Леонида Степановича

и выражают глубокие со-
болезнования его родным 
и близким.

┳┴┲┬┫┦┲┨┵┶┦┩┱┱┲┰┷ ┳┴┩┨┳┴┬╃┶┬╂ 
〈╄ 《〉『』〉ょ〈〈【ゅ 》╄╅〉』【 』》╉╅【ゅ』『ょ:

〈╄を╄[ぉ〈′‶ 『╅〉》〉を〈〉-『╆╄》〉を〈〉╇〉 【を╄『』‶╄ 

]╉〈╉╈╊╉》 《〉 《》〉╈╄╊╄] 

ゃ[╉‶』》〉╇╄╋〉『╆╄》ぃ′‶′ (《〉[【╄╆』〉]╄』)

『[╉『╄》′ ]╉‒╄〈〉『╅〉》〉を〈ぇ‒ 》╄╅〉』
‶[╄╈〉╆ぃ′‶

┶╉[. 8 (3513) 55-38-77

ゃ[. 《〉を』╄ bvs@ural-plazma.ru.

 в аренду или продаю га-
раж в ГК «Зольник» (18 кв. м,
сухой погреб, см. яма), недо-
рого. Тел. 8-950-73-77-893.

СДАЮ

кухонный
работник

┦ ┮┤┸┩ ┶┴┩┥┷┩┶┵╃┦ ┮┤┸┩ ┶┴┩┥┷┩┶┵╃

┶╉[.  57-50-75, 8-902-89-24-423

График 2/2,
вечерняя доставка до дома.

Подробности при собеседовании.

СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций
    4-6 р. з/п 25-30000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (сварка п/автоматом)
    4-6 р. з/п 30-35000

ТОКАРЬ  ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
    з/п 25000      з/п 25000

ОПЕРАТОР станков с ПУ (токарные, расточные станки)
    з/п 30000.

ООО «БУЛАНАШСКИЙ МАШЗАВОД» требуются:

Адрес: Свердловская обл., Артемовский р-н,
пос. Буланаш, ул. Машиностроителей, 27,

тел. 8 (343) 31-19-269, 31-19-158.

Предлагаем: 
официальное трудоустройство;

своевременную выплату з/п (2 раза в мес.);
иногородним предоставляется койко-место в общежитии.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Х/ф «Кагемуша» (16+)
03:05 «Кагемуша». Продолжение 

(16+)

россия-1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:35 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (0+)
02:00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 00:05 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
12:10, 02:15 «Эволюция» (16+)
13:45, 16:55, 01:55 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Последняя командировка» 

(16+)
15:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция из Японии

17:10 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе (16+)

17:40 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 
императора» (16+)

19:45 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)

23:10 «Советская империя. Ледокол 
«Ленин» (12+)

03:50 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (16+)

04:20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge (16+)

06:45 Х/ф «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Красуйся, град Петров!» «Гат-

чинский парк и Приоратский 
дворец»

12:40, 20:40 «Правила жизни»
13:10 К 2000 г. -летию города Дербента. 

«Россия, любовь моя!» «Лезгины 
из Дербента»

13:40, 23:50 Х/ф «Братья Карамазовы» 
(16+)

14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15:10 «Писатели нашего детства». «Ва-

лентин Берестов. Быть взрослым 
очень просто...»

15:40 «Искусственный отбор»
16:20, 22:45 «Кто мы?»
16:50 «Острова»
17:35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лауре-
аты и призеры. Сольное пение

18:40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:10 «Власть факта». «Об истоках 

Руси»
23:10 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-

ни, города, ступы»
23:45 «Худсовет»
01:00 «Потешки» без потех». На-

циональный академический 
оркестр народных инструмен-
тов России им.Н.Осипова

нтв

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:35 Т/с «Шахта» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

01:40 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор»
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:10 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 
(16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 18:30, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 01:25 ОТВистории: «До-

кументальный детектив» (16+)
11:30, 00:00 Х/ф «Ответный ход» (12+)
13:15 ОТВюмор. Лучшее (16+)
14:30, 02:50 «Моя правда. Долина» 

(16+)
15:30, 01:50 Д/ф «В мире чудес. Опас-

ное колдовство»
16:30 Д/ф «В мире чудес. Задремав-

шие с духами»
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК «Трак-

тор» - ХК «Металлург» Нк
22:20 «Воскресение»Беседы о право-

славии

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи…(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

(12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)
02:45 Х/ф «Пригород» (16+)
03:10 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
03:40 «Город гангстеров» (16+)
04:30 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05:25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

стс

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+) 
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - щас я!» Часть 
II (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Звез-
ды+» (16+)

20:00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 02:55 «Большая разница» 

(12+)
01:20 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
03:50 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» (0+)
05:25 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
10:05 Д/ф «Любить по Матвееву» 

(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Любопытная Варвара». Т/c 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» (16+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «На одном дыхании» (12+)
04:55 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 05:35 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:00 «Женская консультация» (16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продолжение 

(12+)
00:30 Х/ф «Начало» (0+)
02:15 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись» (0+)
04:05 «Мужской род» (16+)
05:05 Д/ф «Великие старухи» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)
02:00 Х/ф «Рождество семейки при-

дурков» (12+)
04:00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)

рен тв

05:00, 09:00, 04:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «Знай наших!»
07:30 «Жадность»: «Не первая све-

жесть» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Демоны для России» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
00:30 Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)
02:50 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «Петровка, 38»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)
02:20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
04:00 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
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ДЕСЯТЕРИК АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ищет двою-
родную сестру Мытаренко Валентину Николаевну (при-
мерно 1955 г. р.), Шарышеву Наталью (примерно 1955 
г. р.) или других родственников, чтобы помогли найти 
могилы родственников моей матери — Мытаренко 
Клавдии Александровны (1924 г. р.).

Пишите по адресу: г. Новокузнецк, Кемеровская 
обл., ул. 11-ой Гвардейской армии, д. 8, кв. 47.

Тел. 8-961-73-01-236.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Танкисты своих не 

бросают» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Круговорот Башмета» (12+)
01:20, 03:05 Х/ф «В поисках Ричарда» 

(12+)
03:40 «Мотель Бейтс» (16+)

россия-1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (0+)
02:00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Канада 
12:55, 02:15 «Эволюция» (16+)
13:45, 01:55 «Большой спорт» (12+)

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 04:35 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Х/ф «20000 дней на Земле» 

(16+)
02:40 Х/ф «Голубая волна» (16+)

россия-1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». «Опе-

ративное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:30 «Вести». Уральский меридиан» 

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
22:50 Х/ф «Молодожены» (12+)
00:45 Х/ф «Люблю, потому что лю-

блю» (12+)
02:45 «Горячая десятка» (12+)
03:50 «Тайная власть генов» (12+)

россия 2

08:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Египет

09:55 «Панорама дня. Live» (16+)
10:55, 00:30 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)

14:05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)

17:35 «Полигон» Спрут (16+)
18:05 «Одесса. Герои подземной кре-

пости» (16+)
19:00 «Маршал Жуков против одес-

ских бандитов» (16+)
19:50 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

(16+)
23:10 «Советская империя. «Родина-

мать» (12+)
00:05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
03:50 «Полигон». Спрут (16+)
04:20 «Полигон». Эшелон (16+)
04:50 Х/ф «Шпион» (16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
12:10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12:40, 20:40 «Правила жизни»
13:10 К 2000 г. -летию города Дербента. 

«Россия, любовь моя!» «Даге-
стан - страна языков, страна 
ремесел»  

13:40, 23:50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы»

14:50 Д/ф «Эдуард Мане»
15:10 «Юрий Коваль. На самой легкой 

лодке»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20, 22:45 «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лау-
реаты и призеры

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:10 «Культурная революция»
23:15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23:45 «Худсовет»
01:10 Концерт «Розы с юга»

нтв

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:30 Т/с «Шахта» (16+)
23:25 «Анатомия дня» (16+)
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Спортинг» (Португалия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:55 ОТВистории: 

«Документальный детектив» 
(16+)

11:30, 00:20 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)

13:25 ОТВ юмор. Лучшее (6+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда.

Аллегрова» (16+)
15:30, 02:20 Д/ф «В мире еды. Медовая 

жизнь»
16:30 Д/ф «В мире еды. Земная 

пища»
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 Д/ф «В мире чудес. Правда о 

лунатиках»
22:12 ОТВистории: «Моя правда. 

Башаров» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
03:20 ОТВистории: «Моя правда. 

Аллегрова» (16+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)

07:40, 19:45 Место встречи…  (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02:30 «ТНТ-Club» (16+)
02:35 Х/ф «Пригород» (16+)
03:25 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
04:15 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:00 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

стс

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть I (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Экспери-
ментальный юмор» (16+)

20:00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» (0+)
03:00 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
05:05 М/с «Великий Человек-паук» 

(6+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10:05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» (16+)
15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Любопытная Варвара». Т/c 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Бедная Моника» 

(12+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в теа-

тре» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
02:05 Д/ф «Живешь только дважды» 

(12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 05:40 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:00 «Женская консультация» (16+)
17:00, 23:00 «Беременные» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ»
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продолжение 

(12+)
00:30 Х/ф «Ханума» (0+)
03:20 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
05:10 «Город женщин»
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 05:00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Река Неглинка» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии» (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
01:30 Х/ф «Смертоносная стая» 

(16+)
03:15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)

рен тв

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «М и Ж» (16+)
07:30 «Жадность»: «Какая наглость!» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Документальный проект» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
01:30 Т/с «Без срока давности» (16+)
02:30 Т/с «Спартак: возмездие» (16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
12:30 «Человек с бульвара Капуци-

нов». Продолжение (12+)
13:05, 03:40 Х/ф «Марш-бросок» 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (12+)

12:40, 02:20 «Эволюция» (16+)
13:45, 20:40, 23:15 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
17:35 «Полигон». Эшелон (16+)
18:05 «Генерал Скобелев» (16+)
18:55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - ЦСКА 
23:35 «Советская империя. «Народ-

ный автомобиль» (12+)
03:55 «Полигон». Терминатор (16+)
04:25 «Полигон». Универсальный 

солдат (16+)
05:00 «Максимальное приближение». 

Дубай (16+)
05:30 «Максимальное приближение». 

Иордания (16+)
06:10 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
11:50 Д/ф «Владимир Филатов»
12:20 «Письма из провинции». Улаган 

(Республика Алтай)  
12:45 «Правила жизни»
13:15 Х/ф «Кутузов» (16+)
15:10 «Царская ложа»
15:50, 23:00 «Кто мы?»
16:20 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
19:45, 01:55 «Искатели». В кого целился 

«Джон Графтон»?  
20:30 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись» (16+)
22:05 «Линия жизни». Владимир 

Зельдин  
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Художник» (16+)
01:40 М/ф «Глупая...» (12+)
02:40 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»

нтв

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23:35 Х/ф «За пределами закона» 

(16+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 
(16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00 «Искры камина» (12+)
11:30 Х/ф «Небеса обетованные» 

(16+)
14:00, 01:20 Х/ф «Предсказание» 

(12+)
15:35, 00:00 Х/ф «Про бизнесмена 

Фому» (12+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30, 22:00 «Время новостей.Миасс» 

Итоговая программа
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Адмирал»  

тнт

07:00, 14:00 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40  «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 «Comedy Woman». Лучшее 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5: 

Дитя снов» (18+)
03:45 М/ф «Волшебный меч» (12+)
05:30 Х/ф «Пригород» (16+)
05:55 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
06:50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

стс

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
12:30, 14:30 Т/с «Воронины» (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00, 22:35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть II (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Семей-
ное» (16+)

21:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

23:35 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+)

01:40 «6 кадров» (16+)
03:05 Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». Продолжение (12+)

13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Закулисные войны в теа-

тре» (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
21:45 «Петровка, 38»

22:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

00:25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» (12+)

01:15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03:20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)
04:10 Х/ф «Родная кровь» (16+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 05:55 «Одна за всех» (16+)
07:35, 23:30 «Звездная жизнь» (16+)
09:35, 14:30 Х/ф «Вербное воскресе-

нье» (16+)
14:10, 18:30 Мамочки (6+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20:40 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22:00 «Бомжиха-2». Продолжение 

(16+)
00:30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
01:55 «Мужской род» (16+)
04:55 «Женский род» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 03:00 Д/ф «Городские легенды. 

Магическая сила Крымского 
моста» (12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Сумерки» (16+)

22:30 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 
(16+)

00:30 «Х-версии. Другие новости». 
Дайджест (12+)

01:30 Х/ф «Тайна записной книжки» 
(12+)

04:00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

рен тв

05:00, 20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Жадность»: «Мясо с заразой» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Тень Апокалипсиса» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Охотники за сокровищами» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
17:00 «Документальный проект». 

«Скорая помощь» (16+)
18:00 Документальный проект
22:00, 03:10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
00:40 Х/ф «Потустороннее» (16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Освобождение» (12+)
12:30, 16:00 «Освобождение». Про-

должение (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)
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первый

05:30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:15 «Мой ласковый и нежный 

зверь» Продолжение (12+)
07:40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Вера Васильева. Нечаянная 

радость» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «Опекун» (12+)
15:45 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: Миха-

ил Боярский» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01:00 Х/ф «Хищники» (18+)
03:00 Х/ф «Джек-медвежонок» 

(16+)
04:50 Контрольная закупка (12+)

россия-1

04:50 Х/ф «Перехват» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:20, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 «Военная программа» (16+)
09:00 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Честный контролер» (Ч)
10:25 Т о к - ш о у  « В  ц е н т р е 

внимания»(Ч)
11:20 «Моя жизнь сделана в России» 

(12+)
12:00, 14:30 Х/ф «Не уходи» (12+)
16:20 «Субботний вечер»
17:15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
19:10 «Знание - сила» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
20:45 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
00:35 Х/ф «Кружева» (12+)
02:45 Х/ф «Пристань на том берегу» 

(12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

первый

05:25 М/ф «Храбрая сердцем» (12+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Храбрая сердцем». Продолже-

ние (12+)
07:00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «Суета сует» (0+)
15:15 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой» (16+)
17:20 «Время покажет». Темы недели 

(16+)
19:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь». Продолжение 

(16+)
23:40 «Сказки Пушкина. Версия 

авангардиста»
00:45 Х/ф «Восход Меркурия» (16+)
02:50 Х/ф «Домашняя работа» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

россия-1

05:30 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (12+)

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20, 03:30 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал». События не-
дели (Ч)

11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
13:25 Х/ф «Время любить» (12+)
14:20 «Время любить». Продолжение 

(12+)
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30 Х/ф «От праздника к праздни-

ку» (12+)
02:30 «Стаханов. Забытый герой» 

(12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
13:45, 19:05, 02:15 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
16:10 Х/ф «Нулевой километр» 

(16+)
17:55 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. Квалификация. Прямая 
трансляция

19:25 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
Предстояние» (16+)

23:00 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
Цитадель» (16+)

02:35 «Угрозы современного мира». 
Пожары: зло или лекарство 
(16+)

03:05 «НЕпростые вещи». Стекло 
(16+)

03:40 «НЕпростые вещи». Бутерброд 
(16+)

04:10 «Уроки географии». Пермский 
край (16+)

04:40 «Уроки географии». Республика 
Тыва (16+)

05:15 «Уроки географии». Свердлов-
ская область (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись»
12:10 «Большая семья». Александра 

Яковлева
13:05 К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 
заметки». Д/c

13:35 «Очевидное-невероятное». 
Константин Циолковский

14:45 Х/ф «Мистер Икс» (16+)
16:20 Д/ф «Дагестан. Древние ворота 

Кавказа»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:25 Х/ф «Иван Грозный» (16+)
21:20 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн 

и Мейерхольд: двойной портрет 
в интерьере эпохи»

22:20 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

00:10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01:00 Джеки Террассон на джазовом 

фестивале в Сент-Эмильоне
01:50 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы»
01:55 ИСКАТЕЛИ.»Сколько стоила 

Аляска?»
02:40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

нтв

04:40 «Все будет хорошо!» (16+)
05:35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:20 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с Дми-

трием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «След тигра» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
23:00 Х/ф «Петрович» (16+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:15, 17:10 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
08:00 ОТВистории: «Дачные истории. 

Сафроновы» (1997 г. Россия) 
(0+)

08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
17:50 «Лесные экспедиции» (ОТВ) 

(12+)
18:00 Т/с «Журов» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01:30 «Битва экстрасенсов» 13 сезон, 

(Украина, 2012 г.) (16+)

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:35, 19:30 «MASTER- класс»  (16 +)
09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние»
14:25 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
14:45 «Comedy Woman». Лучшее 

(16+)
15:45 «Comedy Баттл». Лучшее (16+)
16:45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (12+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:30 Х/ф «Фредди мертв: Последний 

кошмар» (18+)
03:20 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-

ник из страны Оз» (12+)
03:55 Х/ф «Пригород» (16+)
04:20 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05:10 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:05, 03:05 Х/ф «Про Красную Ша-

почку. Продолжение старой 
сказки» (0+)

07:25 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

08:00 М/с «Йоко» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15  В память (16 +)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:55 М/ф «Пушистые против зуба-

стых» (6+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12:30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)

13:30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)

15:30 «Уральские пельмени. Шопин-
гоМАНИЯ» (16+)

16:00 «Тело в деле» (16+)
16:30 Т/с «Кухня» (16+)
18:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22:55 Х/ф «Авантюристы» (12+)
00:45 «Даешь молодежь!» (16+)
01:15 Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)
04:25 М/с «Великий Человек-паук» 

(6+)
05:20 «6 кадров» (16+)

тв центр

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
08:45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:15 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)

10:05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)

11:30, 14:30, 23:10 «События»
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
13:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
14:45 «Иван Бровкин на целине». Про-

должение (12+)
15:40 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
17:20 Х/ф «Хроника гнусных времен» 

(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
02:10 «Идеальный шторм». (16+)
02:40 «Петровка, 38»
02:50 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 22:50, 05:55 «Одна за всех» 

(16+)
07:50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09:55 Д/с «Чудотворица» (12+)
14:55, 19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)

18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
21:50 «Восточные жены» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
02:25 «Женский род» (16+)
05:25 Д/ф «Завидные невесты» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:30 «Мистические истории» (16+)
16:30 Х/ф «Сумерки» (16+)
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
00:00 Х/ф «Джейсон Х» (16+)
02:00 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
04:00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

рен тв

05:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

05:50 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(16+)

08:00 «Автоквест» (16+)
08:20 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
10:00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(6+)
11:30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00, 04:45 «Документальный проект» 

(16+)
20:00 Х/ф «Брат» (16+)
22:00 Х/ф «Брат-2» (16+)
00:20 Х/ф «Кавказский пленник» 

(16+)
02:20 Х/ф «Война» (16+)

пятый

05:50 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
02:00 Х/ф «Освобождение» (12+)

10:55 «Язь против еды» (12+)
11:25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
11:55 Х/ф «Нулевой километр» 

(16+)
13:40, 18:55 «Большой спорт» (12+)
14:00 «Полигон». Спрут (16+)
14:30 «Полигон». Эшелон (16+)
15:05 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
16:45 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Прямая трансляция
19:15 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция 
из Ингушетии

22:00 Х/ф «Территория» (16+)
01:10 «Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко» (12+)
02:00 «Основной элемент». Инстру-

мент. Схватка с материалом 
(16+)

02:30 «Основной элемент». Холодное 
оружие (16+)

03:00 «Чудеса России». Джума-мечеть. 
На перекрестке цивилизаций 
(16+)

03:35 «Чудеса России». Кижи. Между 
небом и Онегой (16+)

04:05 «Чудеса России». Ростов Вели-
кий. Город вне времени (16+)

04:35 «Чудеса России». Соловки. 
Крепость духа (16+)

05:10 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра

06:20 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Японии

россия к

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 Муз/ф «Южный Урал» «Гуляй, 

пока живой!»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
12:10 Д/ф «Зураб Соткилава: «До-

бавьте сердце!»
12:50 «Россия, любовь моя!» «Шорцы 

- горцы Южной Сибири» (*)
13:15 «Кто там...»
13:45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14:30 «Что делать?»
15:15 «Гении и злодеи». Микалоюс 

Чюрленис
15:45 Спектакль «Пиквикский клуб»
18:15 «Пешком...» Москва парковая 

(*)
18:45 Вспоминая Галину Коновалову. 

«Линия жизни»

19:40 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства»

19:55 Х/ф «Белый Бим Черное ухо»
22:50 Опера «Фауст». Постановка 

театра «Ковент-Гарден» (16+)
01:55 «Искатели». «Остров-призрак»
02:40 Д/ф «Аксум»

нтв

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:05, 01:05 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Хрущев. Первый после 

Сталина» (16+)
14:20 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. / 2016 г. «Мордовия» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
06:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
08:30 «Воскресение»Беседы о право-

славии
08:45 Хилял (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» Итого-

вая программа
09:30, 21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
10:00 «Папа попал» Реалити-шоу, 3 

сезон (2012 г. Украина) (12+)
12:05 «Студия звезд. Ералаш» (2015 г.) 

(12+)
12:15, 02:25 «Битва экстрасенсов» 13 

сезон, (Украина, 2012 г.) (16+)
14:25 Х/ф «Последняя сказка Риты» 

(16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Амур» (прямая 
трансляция)

19:00 ОТВ юмор. Лучшее (12+)

19:20 «Лесные экспедиции» (ОТВ) 
(12+)

19:30 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Х/ф «Крик 4» (18+)
00:30 Х/ф «Последний раз, когда я 

видел Париж» (12+)

тнт

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 Место встречи…(16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 «MASTER- класс»  (16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00, 19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
14:25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть I» (12+)
17:05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть II» (12+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Нимфоманка: Часть 1» 

(18+)
03:25 Х/ф «Флиппер» (12+)
05:20 Х/ф «Пригород» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

стс

06:00, 01:55 Х/ф «Про Красную Ша-
почку. Продолжение старой 
сказки» (0+)

07:25 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15  В память (16 +)
09:00, 16:00 «Тело в деле» (16+)
09:05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Дикие игры» (16+)

13:00 «Руссо туристо» (16+)
14:00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
15:45 «Даешь молодежь!» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. Собрание 

сказок» (16+)
17:00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
19:30 Х/ф «Морской бой» (12+)
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:20 «6 кадров» (16+)
03:45 Х/ф «Валландер. Неугомонный» 

(16+)

тв центр

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)
09:10 Х/ф «Алые паруса»
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
14:20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
17:20 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Отец Браун-3» (16+)
00:15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
03:10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
04:55 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30 Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)
09:55 Х/ф «Свободная женщина» 

(12+)
14:00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
15:55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Провинциальная муза» 

(12+)
22:55, 05:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Право на надежду» 

(16+)
02:25 «Женский род» (16+)

05:25 Д/ф «Завидные женихи» 
(16+)

ТВ3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
10:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» (16+)
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» (16+)
00:00 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 

(16+)
02:00 Х/ф «Джейсон Х» (16+)
04:00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

рен тв

05:00 «Документальный проект». 
«Вечно молодой. Две жизни 
Сергея Бодрова» (16+)

05:40 Х/ф «Кавказский пленник» 
(16+)

07:40 Х/ф «Брат» (16+)
09:30 Х/ф «Брат-2» (16+)
12:00 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)
20:30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00, 03:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02:30 «Автоквест» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

пятый

08:35 М/ф «Ну, погоди!» «Храбрый 
портняжка» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:05 Х/ф «Свидание с молодостью» 

(12+)
12:55 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (12+)
14:55 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02:45 Х/ф «Груз без маркировки» 

(12+)
04:30 «Агентство специальных рас-

следований» с В.Разбегаевым 
(16+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Миасский городской округ, от имени которого выступает Администрация Миасско-
го городского округа, проводит 28 октября 2015 г. открытый (по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене) аукцион по продаже муниципального 
имущества — нежилых помещений (Постановление Администрации Миасского 

городского округа № 5579 от 8.09.2015 г. «Об условиях приватизации нежилых по-
мещений»).

1. Краткая характеристика:
Лот 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 87 кв. м., 

этаж: 1.
Место расположения: Россия, Челябинская область, г. Миасс, п. Тыелга, ул. Цен-

тральная, д. 30, пом. 2. Техническое состояние — ветхое.
Лот 2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 16,5 кв. м., 

этаж: 1.
Место расположения: Россия, Челябинская область, г. Миасс, п. Тыелга, ул. Цен-

тральная, д. 30. Техническое состояние — неудовлетворительное.
Лот 3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 3,4 кв. м., 

этаж:1.
Место расположения: Россия, Челябинская область, г. Миасс, п. Тыелга, ул. Цен-

тральная, д. 30. Техническое состояние — ветхое.
2. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене.
3. Организатор аукциона: Администрация Миасского городского округа.
4. Нежилые помещения на аукцион выставляются впервые.
5. Начальная цена продажи.
ЛОТ 1: 206 500 (двести шесть тысяч пятьсот) рублей (с учетом НДС); 
ЛОТ 2: 64 900 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей (с учетом НДС);
ЛОТ 3: 5 900 (пять тысяч девятьсот) рублей (с учетом НДС).
6. Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
7. Форма платежа: единовременная.
8. Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены. 
ЛОТ 1: 20 650 (двадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;
ЛОТ 2: 6 490 (шесть тысяч четыреста девяносто) рублей;
ЛОТ 3: 590 (пятьсот девяносто) рублей.
Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получатель: Управление 

Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация Миасского 
городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП 741501001) Банк: Отде-
ление Челябинск, г. Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа «Задаток для 
участия в торгах на нежилое помещение (адрес)». 

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10 часов по 
местному времени 12 октября 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменном виде.

Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в 
течение 5-ти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

9. Шаг аукциона: 5% от начальной цены.
ЛОТ 1: 10 325 (десять тысяч триста двадцать пять) рублей;
ЛОТ 2: 3 245 (три тысячи двести сорок пять) рублей;
ЛОТ 3: 295 (двести девяносто пять) рублей.
10. Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена покупки. 
11. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не 

позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
12. Оплата за выкупленное имущество производится в местный бюджет в течение 

10 дней со дня подписания договора купли — продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в договоре купли — продажи.

При уклонении или отказе покупателя от подписания договора купли — продажи 
и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок на невы-
плаченную сумму начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.

13. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 
момента опубликования настоящего объявления в Комитете по имуществу Адми-
нистрации Миасского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 2, отдел приватизации Комитета по имуществу). 
Последний день приема заявок 7 октября 2015 г. до 17-00 часов.

Ознакомление с информацией об объекте производится в Комитете по имуществу 
Администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 
55, каб. № 2 (тел. 8 (3513) 57-49-19) со дня опубликования настоящего объявления по 
7.10.2015 г. понедельник-четверг с 8-00 до 17-00 час., пятница с 8-00 до 15-45 час. Осмотр 

объектов производится по предварительной договоренности в течение срока подачи 
заявки на участие в аукционе. 

14. Рассмотрение заявок, документов и допуск претендентов к участию в аукционе 
производится 12.10.2015 г. с 10-00 до 10-30 час.

15. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать за-
регистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

16. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

17. Торги проводятся 28 октября 2015 г. (Лот 1 — 11 часов 00 минут, лот 2 — 11 
часов 20 минут, лот 3 — 11 часов 40 минут) по местному времени, по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, к. 2.

Регистрация участников аукциона проводится с 10-30 ч. до 11-00 ч. 28 октября 2015 г. 
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28 октября 

2015 г. (Лот 1 — 11 часов 10 минут,  лот 2  — 11 часов 30 минут, лот 3 — 11 часов 50 
минут) по местному времени, по адресу: г.Миасс, пр. Автозаводцев, 55, к. 2. 

18. Перечень представляемых претендентами документов и требования к их 
оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и 

печатью юридического лица, при наличии печати (для индивидуальных предпри-
нимателей — копия свидетельства о регистрации, заверенная подписью и печатью 
индивидуального предпринимателя, при наличии печати);

— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

— опись представленных документов (2 экз.).
Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
 — документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов
— опись представленных документов (2 экз.).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

19. Покупателями государственного и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

20. Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме.

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются — карточки). Аук-
цион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме и не изменяет-
ся в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После 
заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

Если после трехкратного объявления начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представите-
лем), а также аукционистом.

21. Порядок возврата и удержания задатка:
— Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционе, про-

изводится в течение пяти календарных дней со дня оформления протокола приема 
заявок (протокола допуска) на участие в аукционе.

— В случае признания торгов несостоявшимися, суммы задатков возвращаются 
в течении пяти дней с даты подписания протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся.

— Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

— Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества. 

— Если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола 
об итогах аукциона, заключения договора купли-продажи, он утрачивает право на 
заключение договора аренды, а внесенный им задаток удерживается (ст.ст. 380, 381, 
448 ГК РФ), либо организатор аукциона в отношении победителя обращается в суд с 
требованием о понуждении к заключению договора, возмещении убытков, иными 
требованиями, предусмотренными гражданским законодательством. 

— При отказе продавца от проведения аукциона продавец извещает участников 
торгов не позднее следующего дня со дня принятия данного решения и возвращает не 
позднее пяти дней со дня принятия данного решения внесенные ими задатки.

— В случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок, орга-
низатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти 
дней со дня регистрации отзыва заявки. 

— В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

22. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178 — ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

23. Порядок проведения аукциона утвержден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

24. Ознакомиться с требованиями к оформлению представляемых документов, 
формой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями об объектах можно 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2, тел. 8 (3513) 57-49-19, на официаль-
ном сайте для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru , на официальном 
сайте администрации Миасского городского округа миасс.рф, раздел «Имущество» 
на странице «аукционы и конкурсы».

ｭﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀ ﾃﾑﾆﾍ｀
ｰﾑﾏﾆﾋﾓ «･ﾆﾓﾉ — ﾎﾁﾙﾆ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ»
ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ﾁﾌﾌﾆﾉ ﾐﾆﾑﾃﾏﾋﾌﾁﾒﾒﾎﾉﾋﾏﾃ ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ 12.00

«･ﾆﾓﾉ — ﾎﾁﾙﾆ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» 
ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾊ ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ 12.00 — 

16.00

ｲﾁﾌﾟﾓ ﾍﾜﾌﾝﾎﾜﾖ ﾙﾁﾑﾏﾃ   ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ 16.00

ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆﾍ 
ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾉﾃﾏﾃ ･ｩ｣ｩ-ｹｯｴ ﾉ STATUS MEN
(ﾄ. ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋ)

ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ 19.00 — 
21.00

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾒﾁﾌﾟﾓ ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ 21.00

ｵﾔﾓﾂﾏﾌﾝﾎﾜﾆ ﾒﾏﾒﾓ｀ﾈﾁﾎﾉ｀ ｹﾋﾏﾌﾁ ば 1 12.00

ｭﾁﾒﾓﾆﾑ-ﾋﾌﾁﾒﾒ ﾐﾏ ﾂﾏﾋﾒﾔ ･ｿｲｹ ば 2 12.00

ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ «ｭﾜ ﾃﾜﾂﾉﾑﾁﾆﾍ 
ﾒﾐﾏﾑﾓ» ･ｿｲｹ ば 4 12.00

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾑﾔﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾐﾌﾁﾓﾋﾁ «ｱﾏﾅﾎﾜﾆ 
ﾍﾏﾓﾉﾃﾜ»

ｰﾌﾏﾚﾁﾅﾝ ﾐﾆﾑﾆﾅ ｷ･ «ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝ» 12.00

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾔﾌﾉﾗﾜ ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ ｰﾌﾏﾚﾁﾅﾝ ﾐﾆﾑﾆﾅ ･ｫ «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» 12.00

ｫﾏﾎﾋﾔﾑﾒ-ﾃﾜﾒﾓﾁﾃﾋﾁ «･ﾁﾑﾜ ﾏﾒﾆﾎﾉ» ､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ ･ﾏﾍ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ 10.30

«ｱﾁﾅﾏﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ», ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾎﾁ｀ 
ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ ･ﾏﾍ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ 12.00

«･ﾆﾓﾉ. ､ﾏﾑﾏﾅ. ｧﾉﾈﾎﾝ». ｩﾄﾑﾏﾃﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾐ. ｲﾆﾃﾆﾑﾎﾜﾆ ﾐﾆﾘﾉ 12.00

«ｫﾏﾄﾅﾁ ﾍﾜ ﾆﾅﾉﾎﾜ, ﾍﾜ ﾎﾆﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾍﾜ!» ﾒ. ｮﾏﾃﾏﾁﾎﾅﾑﾆﾆﾃﾋﾁ 13.00

ｩﾄﾑﾏﾃﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ «ｭﾜ ﾆﾅﾉﾎﾜ» ﾒ. ｮﾏﾃﾏﾓﾁﾄﾉﾌﾋﾁ 13.00

«ｲﾃﾆﾓﾌﾜﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ» ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾐ. ｲﾍﾏﾑﾏﾅﾉﾎﾋﾁ 15.00

ｩﾄﾑﾏﾃﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ «ｮﾁﾙ ﾌﾟﾂﾉﾍﾜﾊ 
ﾄﾏﾑﾏﾅ»

ﾒ. ｸﾆﾑﾎﾏﾃﾒﾋﾏﾆ 13.00

ｩﾄﾑﾏﾃﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ «･ﾆﾓﾉ. ､ﾏﾑﾏﾅ. ｧﾉﾈﾎﾝ» ﾐ. ｴﾒﾓﾉﾎﾏﾃﾏ 14.00

«ｭﾉﾁﾒﾒ ｱﾏﾅﾉﾎﾁ ﾍﾏ｀», ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾎﾁ｀ 
ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ. ｲﾜﾑﾏﾒﾓﾁﾎ 13.00

«ｭﾉﾁﾒﾒ — ﾍﾏﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ», ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾎﾁ｀, ﾉﾄﾑﾏﾃﾁ｀ 
ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾜ ﾐ. ｬﾆﾎﾉﾎﾒﾋ 13.00

｡ﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝﾎﾜﾊ ﾕﾌﾆﾙ-ﾍﾏﾂ «ｭﾉﾁﾒﾒ-242» ｲﾓﾁﾅﾉﾏﾎ «ｳﾑﾔﾅ» 15.00

ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾉ ﾃﾉﾋﾓﾏﾑﾉﾎﾁ 
ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 1

11.00

ｫﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾏ-ﾍﾁﾒﾒﾏﾃﾏﾆ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ «ｫﾁﾅﾆﾓﾜ, 
ﾃﾐﾆﾑﾆﾅ!»

ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 2

11.00

ｾﾒﾓﾁﾕﾆﾓﾁ «｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾆ ﾒﾓﾁﾑﾓﾜ»
ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 3

11.00

ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾍﾁﾑﾁﾕﾏﾎ «ｮﾁﾙﾁ ﾒﾆﾍﾝ｀ 
ﾃﾜﾂﾉﾑﾁﾆﾓ ﾒﾐﾏﾑﾓ»
ｩﾎﾓﾆﾌﾌﾆﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾁﾑﾁﾕﾏﾎ «ﾀ ﾈﾎﾁﾟ ﾏ 
ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾃﾒﾆ»

ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 4 11.00

｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾆ ﾒﾓﾁﾑﾓﾜ ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 5 11.00

ｳﾔﾑﾒﾌﾆﾓ, ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾜﾊ ･ﾎﾟ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ. ｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾆ 
ﾒﾓﾁﾑﾓﾜ «ｭﾁﾍﾁ, ﾐﾁﾐﾁ, ｀ — ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾁ｀ ﾒﾆﾍﾝ｀»

ｬﾉﾗﾆﾊ ば 6 11.00

«｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾆ ﾒﾓﾁﾑﾓﾜ»
ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 7

11.00

｣ﾜﾒﾓﾁﾃﾋﾁ ﾑﾉﾒﾔﾎﾋﾏﾃ «ｭﾏﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ ｭﾉﾁﾒﾒ» ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば8 11.00

ｲﾏﾑﾆﾃﾎﾏﾃﾁﾎﾉ｀ «ｭﾁﾍﾁ, ﾐﾁﾐﾁ, `  — ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾁ｀ 
ﾒﾆﾍﾝ｀»

ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 9

11.00

«ｯﾒﾆﾎﾉﾎﾜ 2015» (ﾃﾜﾒﾓﾁﾃﾋﾉ, ﾂﾆﾒﾆﾅﾜ, 
ﾓﾔﾑﾎﾉﾑﾜ)

ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 10

11.00

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾏﾒﾆﾎﾉ ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 11

11.00

ｳﾏﾃﾁﾑﾉﾚﾆﾒﾋﾁ｀ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾁ ﾐﾏ ﾃﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌﾔ ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 13

11.00

｣ﾜﾒﾓﾁﾃﾋﾁ, ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾁ｀ ･ﾎﾟ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 14

11.00

ｫﾏﾎﾋﾔﾑﾒ ﾑﾉﾒﾔﾎﾋﾏﾃ ﾉ ﾃﾉﾋﾓﾏﾑﾉﾎﾁ «ｲﾁﾍﾜﾊ 
ﾑﾏﾅﾎﾏﾊ ﾉ ﾌﾟﾂﾉﾍﾜﾊ»

ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 15 11.00

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ «ｯﾒﾆﾎﾉﾎﾜ»
ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 16

11.00

ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾅﾔﾖﾏﾃﾏﾄﾏ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾁ ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 17

11.00

･ﾆﾎﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀ ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 18

11.00

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾏﾆ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ «､ﾏﾑﾏﾅ ﾅﾑﾔﾈﾆﾊ» ､ﾉﾍﾎﾁﾈﾉ｀ ば 19 11.00

ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾒﾏﾑﾆﾃﾎﾏﾃﾁﾎﾉ｀ «ｰﾁﾐﾁ, ﾍﾁﾍﾁ ﾉ 
｀ — ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾁ｀ ﾒﾆﾍﾝ｀»

ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 20

11.00

ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｭﾏﾊ ﾋﾑﾁﾊ, ﾓﾜ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃ ﾉ ﾒﾃﾆﾓﾆﾌ»
ｲﾑﾆﾅﾎ｀｀ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 22

11.00

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ «ｭﾏﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ｀ ﾌﾟﾂﾌﾟ» ､ﾉﾍﾎﾁﾈﾉ｀ ば 26 11.00

«ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾔﾑﾏﾇﾁ｀» ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 28 11.00

ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾒﾏﾑﾆﾃﾎﾏﾃﾁﾎﾉ｀ 
«ｭﾉﾎﾔﾓﾁ ﾒﾌﾁﾃﾜ»

ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 29 11.00

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ｴﾑﾏﾇﾁ｀ ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 31 11.00

ｲﾐﾁﾑﾓﾁﾋﾉﾁﾅﾁ ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 35 11.00

･ﾆﾎﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀ ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 36 11.00

｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾆ ﾒﾓﾁﾑﾓﾜ ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 42 11.00

｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾆ ﾒﾓﾁﾑﾓﾜ ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 44 11.00

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾓﾁﾌﾁﾎﾓﾏﾃ «ﾀ ﾌﾟﾂﾌﾟ ﾓﾆﾂ｀, ﾄﾏﾑﾏﾅ 
ｭﾉﾁﾒﾒ!»

ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 60 11.00

ｰﾁﾐﾁ, ﾍﾁﾍﾁ, ｀ — ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾁ｀ ﾒﾆﾍﾝ｀ ｯﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 73 11.00

ｫﾏﾎﾋﾔﾑﾒ ﾑﾉﾒﾔﾎﾋﾏﾃ «ｭﾉﾁﾒﾒ: ﾋﾁﾋﾉﾍ ｀ ﾆﾄﾏ 
ﾈﾎﾁﾟ»

ｹﾋﾏﾌﾁ-ﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾁﾓ 11.00

｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾆ ﾒﾓﾁﾑﾓﾜ ･･ｳ «ｿﾎﾏﾒﾓﾝ» ﾉﾍ. ｣. ｰ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ 11.00

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 13 СЕНТЯБРЯ (6+)
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«ｰﾉﾋﾏﾃﾁ｀ ﾅﾁﾍﾁ: 
ｸﾆﾑﾎﾜﾊ ﾏﾂﾑ｀ﾅ» (16+)

«ｶﾉﾓﾍﾞﾎ: ｡ﾄﾆﾎﾓ 47»
(18+)

«ｰﾆﾑﾆﾃﾏﾈﾘﾉﾋ: 
ｮﾁﾒﾌﾆﾅﾉﾆ» (16+)

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

10:05; 13:50; 19:2512:00; 15:45; 21:20 17:35; 23:10

Кредитные потребитель-
ские кооперативы Миасса 
выдвигают разные и про-
тиворечивые процентные 
ставки по своим сберега-
тельным программам. В 
том, какой процент годовых 
допустим по закону, помо-
жет разобраться директор 
КПК СЦ «Золотой Фонд» в 
г. Челябинске Ирина Шефер. 

— Ирина Дмитриевна, 
новость о том, что процент-
ные ставки по сбережениям 
будут снижены, была неожи-
данностью?

— Отнюдь, мы знали, что 
рано или поздно такое ре-
шение будет принято, это 

вполне обосновано. 
Это сделано для того, чтобы снизить риск формирования пирами-

доподобных структур. Понижение процентной ставки по сбереже-
ниям — это своеобразное оздоровление рынка кредитной коопера-
ции: останутся только те, кто работает, соблюдая закон. Снижение 
процентных ставок по привлеченным сбережениям отражает 
процессы, которые происходят на рынке кредитной кооперации в 
целом. Рынок становится более цивилизованным, регулируемым, 
прозрачным. Предоставляется отчетность, осуществляется надзор 
за деятельностью, в результате чего кредитные кооперативы имеют 
возможность снижать ставки по привлекаемым средствам.

Напомню, что Сберегательный центр «Золотой Фонд» 
состоит в одной из крупнейших в стране СРО «Народные 
кассы-Союзсберзайм». 15 июля 2014 года Совет НП СРО «На-
родные кассы-Союзсберзайм» принял решение о внесении 
изменений в правила и стандарты Партнерства, касающиеся 
ограничения процентных ставок по привлечению денежных 
средств от пайщиков. 

В срок до 1 сентября 2014 года все кредитные потребитель-
ские кооперативы — члены Партнерства — должны были 
привести свою деятельность по привлечению сбережений 
пайщиков в соответствие с внесенными изменениями. 

— Какая максимальная ставка по сберегательным про-
граммам действует на сегодняшний момент?

— На данный момент максимальная ставка, которую гаран-
тирует и обеспечивает «Золотой Фонд», — 21% годовых. До-
говор «Золотой» с первоначальной суммой от 100 000 рублей 
с возможностью пополнения сбережений, еженедельной 
капитализацией дает вам финансовую свободу. И поэтому 
подходит для тех, кто действительно всерьез решил накопить 
на что-то крупное. 

Важно и то, что в «Золотом Фонде» сбережения застрахо-
ваны на всю сумму, будь то 50 тыс. или 5 млн. руб. Это стало 
возможным благодаря дополнительным гарантиям для пайщи-
ков, которые появились у «Золотого Фонда», когда кооператив 
вступил в общероссийскую систему страхования сбережений, 
Договор страхования ответственности кредитного кооператива 
подписан с крупной российской организацией — Обществом 
взаимного страхования «Хранитель».

«Золотой Фонд» — действительно «зона спокойных фи-
нансов», особенно сегодня, когда на валютном рынке очень 
неспокойно.

ｮﾁﾙ ﾁﾅﾑﾆﾒ: ｮﾁﾙ ﾁﾅﾑﾆﾒ: 
ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 6,ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 6,

ﾓﾆﾌ. ﾓﾆﾌ. 8 (3513) 28-48-288 (3513) 28-48-28
 8 (351) 750-97-97 8 (351) 750-97-97
 www.goldenfond.ru www.goldenfond.ru.

Процентная ставка по сбережениям 
станет ниже

ООО «Глобус»

www.globus-miass.ruwww.globus-miass.ru

8-908-822-65-648-908-822-65-64

Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому

Обр. по тел. 8 (351) 211-50-47, 

либо г. Миасс, ул. Зеленая, 13.

СРОЧНО магазину «Удачная техника» требуются

директор магазина
продавец-консультант
с опытом работы с электроинструментом

кассир
со знанием программы 1С.

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ:  ﾐﾎ-ﾒﾂ — 10.00-18.00, 

ﾃﾒ — 10.00-13.00

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
ﾓﾑﾔﾂﾁ 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾁ｀,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ,
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾍﾆﾓﾉﾈﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ.

«ЧЕРНОВСКОЙ 
ХЛЕБ»

ВАШ 
ВЫБОР!

ｲ 14 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀ ﾒﾋﾉﾅﾋﾉ ﾉ ﾐﾑﾉﾄﾌﾁﾒﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾔﾟﾓ ﾎﾁ ﾕﾉﾌﾝﾍ 
«ｶﾉﾓﾍﾞﾎ: ﾁﾄﾆﾎﾓ 47»

ｳﾑﾔﾅﾏﾔﾒﾓﾑﾏﾊﾒﾓﾃﾏ, 

ﾒﾏﾗ. ﾐﾁﾋﾆﾓ, 

ﾈ/ﾐ ﾐﾑﾉ 

ﾒﾏﾂﾆﾒﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾉ.

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 57-56-90, 57-98-70.
Адрес: Динамовское шоссе, 4 

(отдел кадров, 1 эт.).

1. ОПЕРАТОР УСТАНОВОК 
     по тепловой обработке бетона;

2. СТАНОЧНИК 
      широкого профиля в службу МЭС.

ｲ 10 ﾐﾏ 16 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀ｲ 10 ﾐﾏ 16 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀


