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панельный дом панельный дом 
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от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна
          от от 18001800 руб. руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

Борис Дубровский: 
«Бог дает силы, 
пока они нам нужны»

В прошедшую пятницу губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский встретился в неформальной 
обстановке с руководителями «Миасского рабочего» 
— директором Владимиром Стрельниковым и главным 
редактором Юлией Мызниковой. По регламенту предпо-
лагалось получасовое общение, но разговор затянулся. В 
результате за чашкой чая проговорили более часа.  Что 
обсуждали? Многое:   как идет развитие Челябинской 
области,  каковы перспективы, тяжело ли быть руково-
дителем региона… Да что перечислять, читайте сами. 

Объединяться, чтобы созидать 
Юлия Мызникова:
— Борис Александрович, вы задаете новый вектор 

развития Челябинской области, о чем говорят последние 
события: и ваша встреча с Владимиром Владимировичем 
Путиным, и вхождение в состав глав субъектов РФ  при 
Министерстве иностранных дел, и спортивные соревно-
вания самого высокого международного уровня, и пред-
полагаемый саммит ШОС… Скажите, какого результата, 
какой пользы для нашего региона вы ожидаете?

Борис Дубровский:
— Главное — это потенциал Челябинска и Челябинской 

области. Он недооценен с точки зрения публичности. Мы 
сами-то этим гордимся,  знаем, что у нас тут есть, какая у 
нас история, но пока не умеем капитализировать потенци-
ал. А чтобы научиться, надо просто начать это делать. Ког-
да к нам приезжают спортсмены на различные мировые 
первенства, вместе с ними приезжают корреспонденты, 
туристы… И, конечно, после проведения спортивных со-
стязаний возникает всплеск интереса к тому или иному 
виду спорта, а это здоровье нации. Другой момент —  узна-
ваемость Челябинской области.  

Внимание! Акция! 

Картошку «Невскую» приобретайте Картошку «Невскую» приобретайте 
                         и всю зиму горя не знайте!                         и всю зиму горя не знайте!

Читатели «МР» могут приобрести картофель 
от  СХПК «Черновской» со скидкой!

 19 и 20 сентября с 9 часов утра и до 18 часов 

возле редакции газеты «Миасский рабочий» 

(ул. 8 Марта, 130) можно будет приобрести 

êàðòîôåëü ñî ñêèäêîé 5%. 
При покупке менее одного мешка, При покупке менее одного мешка, 

            цена за килограмм —             цена за килограмм — 12 ðóáëåé.12 ðóáëåé.  
При покупке от одного мешка корнеплода, При покупке от одного мешка корнеплода, 

         при предъявлении купона —          при предъявлении купона — ñêèäêà 5%. ñêèäêà 5%. 
Картофель отпускается до одной тонны в одни руки. Картофель отпускается до одной тонны в одни руки. 
                 Торопитесь, количество товара ограничено!                 Торопитесь, количество товара ограничено!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 18 сентября днем +14
Ó
, ночью +7

Ó

на 19 сентября днем +12
Ó
, ночью +10

Ó
(www.gismeteo.ru)
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Мысль предложить Че-
лябинск местом проведе-
ния следующего саммита 
ШОС возникла у меня на 
нескольких личных ощу-

Борис Дубровский: «Бог дает     

щениях. Я раньше часто 
бывал в Уфе — провинци-
альная столица провинци-
альной территории. Она 
меня не удивляла. Потом 
долго не был, и вот поехали 
подписывать соглашение с 
главой Башкортостана — я 

не узнал Уфу. Задумался: 
что позволило им так рва-
нуть? И понял: они рабо-
тали вокруг одной идеи, 
общество объединилось 
вокруг одной идеи, скон-
центрировав все ресурсы. 
Изменить город  позволило 

именно решение этой мас-
штабной задачи.

Вот и мы имели смелость 
с идеей о проведении сам-
мита ШОС выйти на пре-
зидента, понимая, что у нас 
есть время  к нему подгото-
виться.  Шанс у нас есть.

Только масштабными 
проектами можно сконсо-
лидировать все ресурсы. А  
ресурсы — это не только 
деньги и не всегда деньги. 

Подобного рода идея 
дает нам хорошую пер-
спективу, она обретает 
совершенно конкретные 
очертания, потому что по-
сле поручения президента 
с нами начали работать 
те, кто будет определять, 
соответствуем мы или не 
соответствуем всем требо-
ваниям. У нас есть три года. 
Через три года сможем 
подтвердить, готовы мы или 
нет. Мы должны это сделать 
— и сделаем. 

Требования стандарти-
зированы, понятны, и они 
позволяют очень хорошо 
региону развиваться. И 
здесь важен не бюджет.  
Для решения такой мас-
штабной задачи нужно 
сосредоточить ресурсы во-

круг одной большой идеи, и, 
в первую очередь, объеди-
нить элиту — этим мы и 
занимаемся. А результатом 
станет улучшение среды 
обитания, повышение ка-
чества жизни. Ведь все это 
останется людям. 

Один раз саммит ШОС 
принимали в Уфе — это 
Европа, и один раз — в 
Екатеринбурге, это Азия. 
Челябинск — он и Европа, 
и Азия, стоит на границе.  
Красиво! Но идея может 
реализоваться только в том 
случае, если нам хватит вну-
тренней энергии и доверия 
друг к другу, понимания, 
что мы делаем общее дело. 
Только общими усилиями 
можно решать подобного 
рода задачи. 

Я рад, что появился инте-
рес к подобным проектам. 
Проводим чемпионат мира 
— приходят энтузиасты со 
своими ресурсами, говорят: 
«Мы тоже хотим поуча-
ствовать!» Так же строим 
храм в Челябинске — всем 
миром.

Вообще, нам нужно 
больше того, что нас всех 
объединяет, к чему хочется 
быть сопричастным, чтобы 
потом сказать: «Вот это сде-
лано с моим участием!»

Владимир Стрельников: 
— Объединяющее на-

чало тем более важно в 

нынешней обстановке, 

когда многие играют на 

разделяющем факторе: тот 

же самый капремонт, мас-

са других вещей... По сути, 

если называть вещи свои-

ми именами, они играют на 

разделение, а мы должны 

— в противовес.

Борис Дубровский:
— Мысль правильная и 

хорошая. Я так ее понимаю: 
надо максимально сосредо-
точиться на объединении, 
на позитивных вещах. Вот 
эту всю энергию, которую 
тратят некоторые люди, 
чтобы разорвать, порвать 
связи общественные, се-
мейные, организационные, 
направить в позитивное 
русло, на созидание. Все 
равно, в конце концов, 
только мы сами можем 
сделать жизнь лучше. Я в 
этом убежден.

«Управляю 
талантами» 

Владимир Стрельников: 
— Борис Александро-

вич, на пресс-конференции 

около года назад мы с вами 

говорили о формировании 

института глав админи-

страции. Вы сказали, что 

берете на себя ответствен-

ность за людей, которые 

станут главами админи-

страций и одновременно 

главами округов. Но за-

тем появилось немало не-

довольных, заявляющих, 

что такой алгоритм — это 

попрание демократии. У 

вас никогда не возникало 

сомнений в своей правоте? 

По-прежнему уверены, что 

должна быть вертикаль 

власти?

Борис Дубровский:
—  Я все время говорил не 

только и не столько о верти-
кали власти (это очевидная 
для меня вещь — брать на 
себя ответственность). Для 
меня очень важно форми-
рование команды. 

А выборы есть и будут, 
и здесь растет ответствен-
ность депутатского корпуса 
вместе со мной. Мы пред-
полагаем, что депутаты (а 
это — выборный народ) — 
адекватные люди, готовые 
работать в том алгоритме, 
который сейчас существу-
ет, выберут руководителя, 
который будет заниматься 
хозяйственной деятельно-
стью. 

Предлагая кандидату-
ру, я понимаю плюсы и 
минусы, почему именно 
этот человек выдвигается, 
и ответственность  для 
меня очевидна. Конечно, 
можно сказать: «Вы же 
сами выбрали!», но это же 
не разговор… Это не ответ 
губернатора. И если будет 
проблема с этим челове-
ком, такой ответ никого 
не удовлетворит. И  для 
меня всегда ответствен-
ность будет гораздо выше, 
если я принял участие в 
выборе. Другое дело, я 
никогда не буду работать 
вместо него. Это точно 
не про меня. Я уже давно 
научился делегировать 
полномочия. Я подбираю 
людей, я управляю талан-
тами.

Вообще, управление та-
лантами — это высшая 
категория менеджмента. 
Также и во власти. И я буду 
давать максимально туда 
полномочия, где их реали-
зуют.

Кто везет на том и едут 
— так ведь? А если стану 
понимать, что начал за кого-
то работать, то это означает 
одно — наш выбор оказался 
неправильным. Одно дело, 
когда человеку может не 
хватать элементарной ком-
петенции — тогда надо его 
доучить. А если он просто 
не готов, и мы сильно оши-
блись, необходимо прини-
мать решение о замене, не 
мучить ни его, ни людей, 
ни себя, не тратить попусту 
время. 

Этот подход достаточно 
понятный, прозрачный, это 
все-таки выборы, просто 
другой оттенок демокра-
тии. Управление городским 
хозяйством — это профес-
сия, реальная профессия.

Владимир Стрельников: 
— В общем, пахать надо!

Борис Дубровский:
— Да, пахать надо. И мы 

будем опираться на про-
фессионалов. Нам с вами 
нужны профессионалы, 
которые смогут грамотно 
решать задачи в условиях 
дефицита ресурсов. Мы 
всегда будем жить в усло-
виях дефицита ресурсов, 
никогда не будет другого 
периода — никогда! Даже 
самый «жирный» период 
всегда будет дефицитным, 
никогда всем не хватит. 

Борис Дубровский регулярно проводит встречи с представителями СМИ, но один на 

один пообщался пока только с руководством «МР».

АКТУАЛЬНО
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Поэтому и надо сосредо-
точиться на основных на-
правлениях.

Мне очень нравится, как 
Герман Греф сказал не-
давно: «У нас все реформы 
начинаются тогда, когда 
кончаются деньги».

Вот сейчас деньги кон-
чились, и у нас начались 
реформы. Мы и реформы 
алгоритма управления бу-
дем проводить, будем более 
детально принимать фи-
нансовые и все остальные 
решения. 

«Хотелок» 
недостаточно 

Юлия Мызникова:
— Борис Александро-

вич, вы сказали, грядут 

изменения. Миасс — город 

дотационный. Ежегодно 

оказывается помощь из 

областного бюджета, и 

мы видим результаты: ре-

монтируются дороги, идет 

газификация, благоустрой-

ство… Как дальше будут 

обстоять дела, что необхо-

димо Миассу, чтобы под-

держку получить?

Борис Дубровский:
— Точно не хочу, чтобы 

так звучало: Миасс — город 
дотационный.  Так сформи-
рована структура бюджета, 
так налоги поступают. До-
тационные у нас вообще 
все территории с этой точ-
ки зрения. Надо смотреть 
на потенциал территории, 
налоговый потенциал. Ми-
асс, слава Богу, не самая 
проблемная территория с 
точки зрения налогового 
потенциала, поэтому сло-
во «дотационный» звучит 
как-то очень ущербно. Все 
территории имеют транс-
феры из бюджета и област-
ного,  и федерального.  Что 
при этом надо? Надо повы-
шать налоговый потенциал 
постоянно, свои доходы. 
Миассу мы ставим задачу 
— и главам, и депутатскому 
корпусу — чтобы доля всех 
налогов была не 15, не 10, не 
7 процентов, а выходила за 
30 процентов — это налог 
на землю, НДФЛ и т. д. Надо 
хотеть развиваться.

Надо иметь готовность, 
а не только идею. Что такое 
идея? Вот мы общались  
с людьми, которые про-
фессионально занимаются 
туризмом, и я понял, что мы 
находимся на примитивном 
уровне. Говорят: «Я хотел 
бы сделать это». А что ты 
сделал для этого? У тебя 
есть проект? Ты посчитал, 
провел экспертизу, пони-
маешь его окупаемость, ты 
сможешь сформировать 
заявку,  сможешь продать 
свой проект? Если про-
ект окупаем, то вообще не 
нужно никакое правитель-
ство Челябинской области, 
можно деньги и в банке 
взять. Конечно, хорошо, 
когда можно попасть в про-
ект, когда финансируется 
часть процентов, но в лю-
бом случае это не может 
быть просто «хотелкой». 
Мы должны иметь каждый 

раз проработанную модель, 
которую можно обсуждать, 
на которую можно посмо-
треть и понять, какой срок  
ее окупаемости.

Это касается и муници-
палитетов: должны быть 
проработанные проекты.  

В этом году 600 миллио-
нов направили на добрые 
дела,  700 миллионов на газ 
— это пришло в те терри-
тории, где были проекты,  
прошедшие экспертизу. 

Такая модель должна 
быть реализована на каж-
дой территории, в том чис-
ле и в Миассе. И у Миасса 
все для этого есть. Есть все 
компетенции, есть та эли-
та, о которой мы говорили 
и которая может сделать 
многое. 

«Мне все это 
интересно»

Владимир Стрельников:
— Борис Александро-

вич, почти два года, как 

вы руководите регионом. 

Волей-неволей, может, где-

то подсознательно сравни-

ваете то время, когда были 

производственником, с 

нынешним? Согласитесь, 

это совсем другая верти-

каль, другой уровень. Одно 

дело — когда ты работаешь 

на производстве, где есть 

четкая система подчине-

ния…  Никогда не возника-

ло мысли, зачем в это дело 

ввязались?

Борис Дубровский:
— Не могу сказать, что 

не возникало ни разу. На-
верно, как у любого чело-
века, возникают разные 
мысли. Но ты пошел сюда и 
уже не можешь вернуться. 
Если делает предложение 
Президент России, можно 
тут не согласиться? Это не  
было принуждение, это был 
вызов  в первую очередь для 
меня. Это была задача, она 
была поставлена первым 
человеком в стране, хотя 
для меня это было очень 
ново и действительно нео-
жиданно. 

Я был руководителем 
большого предприятия 
— интересная работа, се-
рьезные задачи, работа на 
результат. Ты погружен 
в эту работу, все время в 
тонусе. Интересно,  но при-
митивно. 

Мы понимаем, что рабо-
таем для людей. Сложности 
здесь свои, конечно. Разные 
слои населения по-разному 
понимают ту или иную 
цель, а она своя у каждого. 
Есть какие-то крикуны, воз-
никает какая-то оппозиция, 
и если эта оппозиция очень 
активная, может создаться 
впечатление, что ты пошел 
не туда. 

Какая реакция у людей? 
Кого они представляют? 
Это 10 тысяч человек не-
довольных чем-то или их 
полтора миллиона? Кто 
они? Какая она, эта целе-
вая аудитория? Обратная 
реакция — самое сложное в 
нашей работе. И главное — 
несмотря ни на что видеть 

конечную цель, видеть и 
двигаться к ней. 

Что для меня может быть 
критерием успеха? Разви-
тие. И за неполные два года 
руководства регионом не-
кое развитие получилось. 

Люди голосуют ногами. 
Если динамика нашей дея-
тельности в области будет  
лучше, чем в стране, то 
будет и плюсовая динамика 
по миграции — люди будут 
приезжать, жить, рождае-
мость увеличится…  А если  
динамика будет меньше, 
чем по стране, ведь тоже 
можно жить? Но люди от 
нас станут уезжать, а это 
значит, что им тут неком-
фортно. Я вот так стал себя 
мерить. 

А еще мне посоветовали 
померить доверие. Ког-
да есть доверие, понима-
ние, когда люди начинают 
консолидироваться вокруг 
какой-то идеи, выдвига-
ют своих лидеров и эти 
лидеры позитивны, тогда 
и идет развитие, без чего 
невозможны ни семья, ни 
коллектив, ни область, ни 
страна. Если доверие вы-
растет, значит, нам удалось 
чего-то добиться. Если оно 
рухнет, значит, результат 
нашей деятельности не-
гативный. 

Доволен ли я, правиль-
но ли я сделал выбор или 
неправильно?.. Вообще, 
история не терпит сосла-
гательных наклонений.  
Вопрос в том, что мне еще 
рановато говорить, до-
волен ли результатами. 
Внутренняя оценка — мне 
все это время было инте-
ресно, мне не было скучно. 
Процессом удовлетворен, 
погружен в него, постоян-
но в этом драйве. Что-то 
удается, что-то не удается, 
но это мои оценки, все 
остальное должны сказать 
люди. 

Если нам удастся удер-
живать людей, выходит, лю-
дям хорошо: человек здесь 
останется, скажет остаться 
сыну, дочери, потому что 
здесь есть, чем заниматься, 
есть, где работать, отды-
хать. И он останется, если 
он доверяет власти, сило-
викам. Когда понимает, что 
он здесь защищен с точки 
зрения правовой, может 
ночью с девушкой гулять и 
не бояться. Вот оно — до-
верие. Большое доверие. 
Как раньше было доверие 
в деревнях, когда двери не 
закрывали. 

Юлия Мызникова: 
— У вас такой насы-

щенный рабочий график 

— постоянные встречи, 

командировки, публичные 

выступления... Где берете 

силы? Как восстанавли-

ваетесь? 

Борис Дубровский:
— Сплю, кушаю, зани-

маюсь спортом — немного, 
но постоянно. А вообще, 
это не дает силы, нам всем 
Бог дает силы, пока они 
нам нужны. И как только 
начнем сетовать на то, что 
сил нет, их и не будет. 

«Сплю, кушаю, занимаюсь спортом — немного, но постоянно».

«Эмэровцы» подарили Борису Дубровскому книгу «Отчий дом» Виктора Суродина. 

«Спасибо! Сегодня вечером полистаю», — сказал губернатор.

«У нас все реформы начинаются тогда, когда кончаются деньги».

силы, пока они нам нужны»

АКТУАЛЬНО
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Использована информация 
с сайта iksrf74.uu.ru.

Официальными результаты выборов 
в Заксобрание Челябинской области будут 

считаться после опубликования 
в газете «Южноуральская панорама».

Поехали!
Новоизбранные депутаты готовятся собраться в первый раз

Выборы в Собрание депутатов 
МГО

Избирательный округ № 1.
        (кол-во проголосовавших)

Карпова В. Н.               35,91% (883)

Крауз В.А.               17,24% (424)

Хадыров А. А.                      1.67% (41)

Войнов И. В.               40,46% (995)

Избирательный округ № 2.

Быков А. В.                    3,91% (91)

Воскобойников И.Н.               25,88% (602)

Ключка  Н. В.                      1,25% (29)
Корикова Н. В.                 35,81% (833)
Русских Л.И.                   5,33% (124)

Бирюков И. А.                21,02% (489)

Избирательный округ № 4.

Бояршинов А. П.                      4.00% (86)
Калита А. А.                12.52% (269)
Рухтин А. В.                  6.14% (132)
Сабинина О. И.                14.38% (309)
Селиванова А. А.                     2.23% (48)
Семенов В. Е.                14.01% (301)
Тургумбаев К. В.                41.37% (889)

Избирательный округ № 5.

Байбурина С. Г.                     2.43% (53)
Казновская Л. П.                15.80% (345)
Лукина Л. А.                     1.88% (41)
Савченко К. В.                19.05% (416)
Степовик Е. А.              57.23% (1250)

Избирательный округ № 6.

Башлыков К. В.              53.52% (1033)
Кошелев С. А.                  5.23% (101)
Трифонов А. Н.                 37.05% (715)

Избирательный округ № 7.

Логинов П. В.                47.33% (896)
Тургумбаев В. У.                 43.85% (830)

Избирательный округ № 8.

Волкова Е. В.                     2.53% (52)
Карпунин В. И.                31.92% (657)
Скоков С. К.                     4.37% (90)
Собинов С. В.                52.67% (1084)
Уразов С. Б.                     4.32% (89)

Избирательный округ № 9.

Бедностина И. В.                  4.43% (108)
Даниленко М. С.                 39.86% (971)
Зимин В. С.                     1.27% (31)
Мамлеев Ф. В.              49.10% (1196)

Избирательный округ № 10.

Аладина Я. В.                  9.86% (157)
Берсенев А. Ю.              64.03% (1020)
Бондарь М. Г.                16.13% (257)
Гоппе Д. В.                       1.44% (23)
Елыкова Е. Ю.                     2.57% (41)

Избирательный округ № 11.

Забродин М. В.                  12.32% (219)
Лахно К. С.                     3.26% (58)
Субачев Е. В.                41.11% (731)
Сунцев В. А.                29.08% (517)

Выборы депутатов 
в Законодательное Собрание 
Челябинской области

Результаты по Миасскому округу. 
        (кол-во проголосовавших)

Костромин С. В.                             5.46% (1863)
Мухометьярова О.И.                21.36% (7281)
Никонов А. Н.                                   1.68% (573)

Важенин А. В.                            47.71% (16266)

Соцкая Л. И.                                    4.84% (1649)

Результаты по Чебаркульскому округу

Результаты по Златоустовскому округу.

Избирательный округ № 12.
Безденежных Е. А.                 43.16% (678)
Галин Р. Р.                        3.88% (61)
Ивайкин Е. В.                    6.87% (108)
Маханьков Д. О.                37.30% (586)

Избирательный округ № 13.
Арутюнян А. А.                       2.60% (49)
Гаврюшкин С. Н.                55.57% (1048)
Киселева Н. А.                   9.44% (178)
Хазов Е. В.                  21.58% (407)

Избирательный округ № 14.

Ивайкина М. Ю.                 13.09% (193)
Матюшко А. А.                     6.04% (89)
Федоров С. А.                38.53% (568)
Яковлев И. Э.                  26.46% (390)
Ярославцев Д. А.                      5.02% (74)

Избирательный округ № 15.

Карстен А.И.                  15.70% (360)
Комкова В. В.                18.36% (421)
Котов А. Н.                31.31% (718)
Рябов Д. А.                  23.94% (549)
Требелев Д. Г.                     1.83% (42)

Избирательный округ № 16.

Кашигин В. С.                    5.46% (118)
Кожухов Д. В.                       3.37% (73)
Сметова Е. А.                       3.19% (69)
Тонких Г. М.                48.40% (1047)
Уминский Т. В.                  33.75% (730)

Избирательный округ № 17.

Качаров Д.Э.                    8.40% (142)
Устинов М. О.                    8.46% (143)
Фролов В. Б.                 50.53% (854)
Шумаков П. А.                  23.55% (398)

Избирательный округ № 18.

Кучин В. М.                  8.62% (150)
Лежнева Г. Н.                       5.63% (98)
Пиксаев Я. В.                15.45% (269)
Понамарев С. А.                60.99% (1062)

Избирательный округ № 19.

Ершов С. А.                  8.73% (198)
Маврин Е. П.                  28.62% (649)
Майба Н. М.                     2.99% (68)
Щапин А. Л.              55.47% (1258)

Избирательный округ № 20.

Брехов Г. В.                18.27% (387)
Карпова Е. В.                     3.16% (67)
Касьянов В. В.                       0.28% (6)
Круц А. Л.                  6.28% (133)

Тургумбаев В. У.                     45.65% (15427)
Баранов А. А.                              17.47% (5904)
Егоров И. В.                                 12.95% (4377)
Сементеев М. Е.                           7.93% (2679)

Журавлев А. Л.       64.31% (23287)
Гурза И. А.           9.39% (3399)
Петров А. Ю.           9.93% (3595)
Ткаченко А. А.            9.22% (3339)

Шилова И. В.                                10.65% (3632)   

Лапаев Н. М.                     3.02% (64)
Муштаков Э. В.                       3.02% (64)
Полотов А. В.                       0.42% (9)
Сементеев М. Е.                  21.39% (453)
Шакиров М. Ф.                39.09% (828)

Избирательный округ № 21.

Азанов В. Г.                  16.67% (252)
Семенова Е. Н.                  51.12% (773)
Шакиров А. М.                  16.20% (245)
Шувалова И. Г.                     6.48% (98)

Избирательный округ № 22.

Лыгина А. Р.                27.37% (534)
Муллагалиев И. Н.               31.21% (609)
Рыжичков М. А.                  8.10% (158)
Шиндин В. Ю.                  20.09% (392)

Избирательный округ № 23.

Ветлугин Р. А.                     3.30% (78)
Иргалин Е. Г.                20.37% (482)
Колдомасцев Д. В.                     3.93% (93)
Рындин Н. В.              64.50% (1526)
Соловьева И. Г.                     3.30% (78)

Избирательный округ № 24.

Бугорков А. В.                23.99% (421)
Командиров Н. Г.                18.12% (318)
Попов М. В.                44.33% (778)
Пустозеров С. Е.                    2.62% (46)
Требелев М. Д.                    3.13% (55)

Избирательный округ № 25.

Голяновский В. В.                47.10% (860)
Копытова Е. И.                  8.32% (152)
Снетова Н. И.                      3.67% (67)
Сорокина Л. С.                     2.85% (52)
Цокурь В. В.                13.47% (246)
Якимова Т. С.                20.54% (375)

Избирательный округ № 26.

Жмаев М. Ю.                18.49% (480)
Сидоров С. А.              66.72% (1732)
Соловьева А. В.                   5.16% (134)
Щербакова Р. Р.                 4.08% (106)

Избирательный округ № 3.

Зотов А. П.                   1.94% (37)
Коротич А. Н.                    3.72% (71)
Откин В. И.              57.94% (1106)
Толкунов В. Н.                24.31% (464) 
Шафиков В. П.                    4.40% (84)

Когда выберут 
главных?

Несомненно, первосте-
пенный вопрос, который 
должны решить депутаты 
городского Собрания но-
вого, пятого, созыва — это 
избрание главы округа. На-
помним, порядок прове-
дения конкурса по отбору 
кандидатур на эту долж-
ность депутаты прошлого 
созыва утвердили на авгу-
стовской сессии. В соот-
ветствии с региональным 
законом и Уставом округа 
с сентября нынешнего года 
в Миассе начала действо-
вать одноглавая система 
власти, и высшее должност-
ное лицо будет избираться 
специальной комиссией, 
половину которой составят 
местные депутаты нового 
созыва. Именно на первой 
сессии, которая должна 
состояться в течение пяти 
дней с момента официаль-
ного объявления итогов 
голосования, народные из-
бранники определят троих 

Итак, предварительные итоги выборов в Собрание де-
путатов МГО и Заксобрание области известны, и вскоре 
оба Собрания будут сформированы окончательно. Когда 
же депутаты нового созыва проведут свои первые засе-
дания и какие вопросы будут рассматривать — читайте 
в нашем материале.

коллег в состав конкурсной 
комиссии, а также назначат 
технического секретаря, в 
обязанности которого будут 
входить прием документов, 
публикация информации в 
СМИ и организация работы 
комиссии в целом. О приня-
том решении депутаты уве-
домят губернатора региона, 
который, в свою очередь, де-
легирует в состав комиссии 
еще троих представителей. 
После этого конкурсная ко-
миссия начинает принимать 
заявления от кандидатов на 
должность главы округа. 
Претендовать на высшую 
должность, отметим, может 
гражданин РФ, достигший 
возраста 21 года и обладаю-
щий пассивным избиратель-
ным правом в соответствии 
с действующим законода-
тельством. В конечном итоге 
Собранию депутатов будут 
рекомендованы не менее 
двух кандидатур. 

Важным моментом явля-
ется то, что на первой сессии 
глава округа Игорь Войнов 
сложит свои полномочия. На-

помним, по итогам муници-
пальных выборов он вошел 
в состав Собрания депутатов 
МГО в качестве депутата. В 
связи с этим на первом за-
седании депутаты должны 
будут назначить исполняю-
щего обязанности главы. 
Учитывая практику прошлых 
лет, рискнем предположить, 
что им станет действующий 
пока глава администрации 
Станислав Третьяков. 

Когда же глава округа 
будет избран окончательно, 
прогнозировать трудно: по 
решению Собрания депу-
татов между первым и вто-
рым, итоговым заседаниями 
комиссии должно пройти 

не менее 10 дней, поэтому, 
вероятнее всего, высшее 
должностное лицо будет из-
брано не раньше октября. 

Обязательными вопро-
сами, которые депутаты рас-
смотрят на первой сессии, 
станет избрание председа-
теля Собрания и его заме-
стителя, а также утвержде-
ние составов профильных 
комиссий с последующим 
избранием председателей и 
их заместителей. 

За работу! 
В  б л и ж а й ш е е  в р е -

мя приступят к работе и 
депутаты Законодатель-

ного собрания области. 
Первое заседание должно 
состояться в течение 30 
дней с момента избрания 
в правомочном составе. 
По регламенту первый раз 
областные парламентарии 
должны собраться в по-
следний четверг месяца. 
Окончательную дату на-
значит либо председатель 
Заксобрания прошлого 
созыва Владимир Мякуш, 
либо глава региона Борис 
Дубровский.

На первом заседании, 
которое по традиции про-
ведет старейший по воз-
расту депутат, парламен-
тарии примут решения 

главным образом по орга-
низационным вопросам: 
выберут председателя, его 
первого и обычных за-
местителей. К слову, не 
факт, что их количество 
останется прежним: этот 
вопрос также рассмотрят 
народные избранники. 

Распределившись по 
профильным комитетам 
(их в Заксобрании де-
сять), депутаты выберут 
руководящие составы — 
председателей и их за-
местителей. Собственно, 
этими организационны-
ми моментами повестка 
первого заседания и огра-
ничится.

Андрей КУЗЬМЕНКО

ВЫБОРЫ-2015

ИТОГИ
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Урожай надо хранить в банке!
Только в сентябре — летние ставки по вкладам в ВУЗ-банке

Осень — пора урожая, в том 
числе и на рынке финансов. 
Сентябрь проходит под знаком 
повышенной доходности по 
вкладам. Банки предлагают 
весьма привлекательные став-
ки и условия, а также проводят 
интересные акции для клиентов. 
К примеру, в ВУЗ-банке до кон-
ца сентября можно оформить 
вклад по летним ставкам до 
13,5% годовых. 

Получить подробную консультацию можно в офисах банка по адресу:  

пр. Автозаводцев, 35,
 по круглосуточному телефону (3513) 52-55-55 

или на сайте банка www.vuzbank.ru.

«Сегодня востребованы про-
стые, понятные вклады, с помощью 
которых удобно копить на кратко-
срочные цели: клиенты откладыва-
ют деньги на ремонт, автомобили, 
путешествия. Человек знает свою 
цель, размещает средства в банке на 
определенный  период и понимает, 
какой доход он сможет получить», 
— комментирует управляющий 
банка Ринат Еникеев.

Оксана Петровна Новохат-
ская год назад разместила в ВУЗ-
банке денежные средства, запла-
нированные на отдых. Клиентка 

Вклад «Летний» от 1000 рублей на 360 дней, без: капитализации, пролонгации, досрочных изъятий, по-
полнений. Начисление и выплата процентов в конце срока, ставка по вкладу растет каждые девяносто дней 
на полпроцента от 12% до 13,5% годовых, при досрочном расторжении 0,01% годовых. ОАО «ВУЗ–банк». 
Лицензия ЦБ РФ №1557 от 24.02.2012. 

Клиентка банка Оксана Новохатская.

признается:«Сохранить деньги 
дома мне бы вряд ли удалось — так 
бы и разошлось на непредвиден-
ные траты и спонтанные покупки. 
А в банке я смогла не только надеж-
но сохранить свои накопления, но 

и получить хороший доход. Так что 
сейчас денег мне хватит не только 
на турпутевку, но и на сувениры 
всем родственникам и друзьям!»

Приведем пример. Допустим, 
вы разместили на вклад «Летний» 

ВУЗ-банк является одним из старейших финансовых институтов 
Уральского региона, в сентябре ему исполнилось 24 года.  Сегодня 
офисы банка работают в городах Свердловской,  Челябинской, Курган-
ской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Клиенты банка — это более 500 тысяч физических 
лиц и 20 тысяч юридических лиц.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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Эта поездка была ак-
туальна и оказалась мак-
симально продуктивной. 
Множество городов респу-
блики и их администрации, 
а именно Севастополь, 
Евпатория, Симферополь 
и другие; семь крупней-
ших предприятий Крыма, 
среди которых «Фиолент», 
«Сатурн», «Судокомпо-
зит», — все это предстоя-
ло посетить делегации, в 
том числе сотрудникам 
АО «ММЗ». В свою оче-
редь представители завода 
ознакомили  крымчан с 
тремя направлениями ра-
боты предприятия (нефте-
химия, светодиодное про-
изводство и оборудование 
для пищевой промышлен-
ности).

Как рассказал куратор 
направления кабельного 
производства АО «ММЗ» 
Владимир Миленко, эта 
часть Российской Феде-
рации довольно развита в 
плане производственных 
мощностей. 

Но еще существует ряд 
вопросов, требующих про-
работки. В частности, это 
касается системы работы 
в рамках уже существую-
щих тендеров. Несмотря 
на это крымчане крайне 
заинтересованы в сотруд-
ничестве с предприятиями 
Южного Урала. 

«Направления, в кото-
рых работает ММЗ, а в 

Миасские машиностроители посетили Крым с рабочим визитом

Начало положено
В конце лета 
представители 
Миасского 
машиностроительного 
завода посетили 
республику Крым 
в составе делегации 
Челябинской области.

частности производство 
нефтехимического обору-
дования, занимает более 
трети всего профильного 
рынка России. Изготовле-
ние понтонов, периферий-
ных уплотнителей, куполь-
ных крыш и др., а также 
составление проектно-
сметной документации — 
все эти услуги в сочетании 
с высоким качеством мы 
предоставляем на про-
тяжении многих лет. В 
связи с этим среди наших 
заказчиков превалируют 
предприятия-гиганты этой 
отрасли — «АК «Транс-
нефть», «Газпром», «Газ-
промнефть», «НК «Лу-
койл» и многие другие. 
Учитывая вышесказанное, 
мы уверены в успешном 
сотрудничестве с Респу-
бликой Крым!» — отметил 
Владимир Миленко.

В составе делегации так-
же присутствовал Влади-
мир Лунев, руководитель 
направления по научной 
и инновационной рабо-
те АО «ММЗ». Им была 
представлена светодиодная 
продукция производства 
АО «ММЗ». Владимир Лу-
нев отметил, что в Крыму 
стоит серьезная проблема 
в плане освещения горо-
дов. Она связана с тем, 
что республика, в отличие 
от России, еще не успела 
перейти на новые энергос-
берегающие технологии. 

Поездка показала, что 
светодиодная продукция 
машзавода заинтересо-
вала крымчан. Ведь ММЗ 
владеет уникальной про-
изводственной базой, бла-
годаря которой на одном 
предприятии выполняется 
полноценный цикл произ-

водства — это экономит 
и время, и ресурсы. «Мы 
готовы к сотрудничеству 
по любому из представ-
ленных нами направле-
ний, что подтвердили не 
словом, а делом. Админи-
страция завода планирует 
осуществить поставку не-
которого количества све-
тильников производства 
СДС ММЗ администра-
ции города Евпатории для 
замены старых, что даст 
качественное освещение 
с учетом полноценной эко-
номии», — добавил Влади-
мир Лунев. 

Также представители 
ММЗ уверены, что обору-
дование для пищевой про-
мышленности не останется 
незамеченным в Крыму. 
Ведь полуостров Крым – 
это активно развивающая-
ся курортная зона, в кото-

рой, безусловно, имеется 
пищевое производство, 
множество ресторанов 
и зон отдыха. В связи с 
этим многолетний опыт АО 
«ММЗ» по производству 
ресторанных пивоварен, 
мини-пивзаводов, кег, а 
также заводов по производ-
ству кваса, линий по произ-
водству печенья и многого 
другого станут весьма вос-
требованными. 

ММЗ — завод с истори-
ей, имеющий высокоосна-
щенные производственные 
цеха, наукоемкие техноло-
гии, а главное — систему 
контроля качества, соот-
ветствующую всем совре-
менным стандартам,  что 
гарантирует высокое каче-
ство всей продукции пред-
приятия.  

Пресс-служба 
АО «ММЗ».

На фото (слева направо): Глава города Аша Юрий Данилов, генеральный директор компании «ЗлатДекор» Светлана 
Негребецких,  директор ООО «Завод Прайд» Дмитрий Нестеров, куратор направления кабельного производства 
АО «ММЗ» Владимир Миленко, генеральный директор федеральной сети «Маркер Игрушка» Олег Витковский, 
ООО «НПП Мехатроника» Владмир Анфалов, руководитель направления по научной и инновационной работе АО 
«ММЗ» Владимир Лунев, генеральный директор ООО «ПКФ Южуралавтотехнология» Анатолий Быстров.

Разъяснения 
по тарифам 
на горячую 
воду 
от АО «ММЗ»

А О  « М и а с с к и й 
м а ш и н о с т р о и т е л ь -
ный завод» доводит 
до сведения жителей 
машгородка и посел-
ка Строителей, что с 
1 июля 2015 года по 
31 декабря 2015 года 
Министерством та-
рифного регулиро-
вания и энергетики 
Челябинской области 
установлен льготный 
тариф на горячую 
воду, поставляемую 
АО «ММЗ», который 
составляет: теплоноси-
тель — 23 руб./куб.м., 
тепловая энергия — 
1438,55 руб./Гкал. 

Напоминаем, что 
разделение тарифа на 
два компонента (та-
риф на теплоноситель 
и тепловую энергию) 
произошло еще в 2014 
году. До 1 июля 2015 
года область субси-
дировала на тепло-
носитель 23,38 руб. 
на каждый кубометр 
и плата составляла 
4.24 руб./куб.м. 

С 1 июля 2015 года 
область субсидирует 
6,58 руб. на кубометр. 

Пресс-служба 
АО «ММЗ».

200 000 рублей. Ставка по вкладу 
растет каждые девяносто дней 
на полпроцента от двенадцати 
до тринадцати с половиной про-

центов годовых.  Срок  депозита 
— 360 дней. Таким образом, за год 
вы сможете заработать на про-
центах  25 тысяч 114 рублей.
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Сегодня Николай Ми-
хайлович Мальцев и его 
супруга Таисия Петровна 
живы-здоровы, более того 
— летом они были удо-
стоены медали «За любовь 
и верность», которую им 
вручил лично губернатор 
Челябинской области Бо-
рис Дубровский.

Не ворчать — удел 
сильных духом

Давно хотелось познако-
миться с Мальцевыми, но, 
как это часто бывает, все ме-
шали какие-то неотложные 
дела — то одно, то другое… 

В очередной раз слу-
чайно наткнувшись в Ин-
тернете на информацию 
о награждении медалью 
миасской четы, поняла, 
что откладывать встречу 
дальше нельзя. Один теле-
фонный звонок, маршрут-
ка № 3… и: «Здравствуйте! 
Наконец-то я добралась 
до вас!»

Мальцевы — из тех ред-
ких людей, рядом с которы-
ми сразу чувствуешь себя 
«в своей тарелке» — они 
не ворчат на жизнь и друг 
на друга, не жалуются на 
погоду и правительство, не 
ворошат свои болячки, не 
застревают на тяготах, вы-
павших на их долю. 

Все с точностью до нао-
борот — улыбчивые, добро-
душно подтрунивающие 
над собой, открытые, госте-
приимные, смешливые. 

В их совместной 60-
летней жизни было все, а 
вспоминали они почему-то 
только хорошее. Способ-
ность забывать неприят-
ности и жить на позитиве — 
удел тех, кто силен духом.

Выйдешь 
за инженера!

Есть что-то мистическое 
в том, как и почему встреча-
ются люди из разных уголков 
страны. Таисия Петровна 
— из многодетной семьи, 
проживающей в деревне 
Цыганок Тамбовской обла-
сти. Девятеро детей было у 
родителей — и все получили 
образование, вышли в люди. 
Тае — маленькой, тонкой, 
как тростиночка, книгочейке 
— деревенские бабы проро-
чили: «Ты, Таюшка, больно 

уж умна! За инженера вый-
дешь!» И не ошиблись. 

После провала на экза-
менах в Ленинграде поеха-
ла девчонка в Миасс и в 
1953 году обосновалась у 
старшей сестры — Клавы-
прокурора. Хотела пойти на 
завод — не взяли по причине 
хрупкости. Просилась в ве-
чернюю школу — отказали. 
Спасибо Клаве, пристроила 
меньшую в книжный мага-
зин, что на улице Свердлова, 
продавцом.

Влюбился в косы
Книги в те годы были 

редкостью, но ценились не 
в пример больше. В мага-
зине постоянно толпились 
студенты автомеханиче-
ского техникума — листали 
техническую литературу, 
торопясь ухватить суть, 
так как денег на покупку не 
было. Молоденькая продав-
щица, жалея их, разрешала, 
на свой страх и риск, взять 
книгу домой и обязательно 
вернуть в целости и сохран-
ности.

Однажды заприметила 
Тая невысокого паренька в 
черном, блестящем, кожа-
ном плаще до пят. Стоял он 
долго, читал какой-то спра-
вочник и, по всему видать, 
уходить не торопился. 

Техничка тетя Стюра 
подмигнула девушке: «Не 
так просто стоит! Глаз на 
тебя положил, точно!» Тая 
вспыхнула: «Да он мне и 
не нравится совсем!» А 
про себя отметила, что 
летчицкий плащ парнишке 
очень к лицу — раньше-то 
он ходил в простенькой 
курточке.

— По нраву пришлись 
мне русые косы у девчон-
ки, длинные, толстые, — 
вспомнил и Николай Ми-
хайлович. — Влюбился в 
косы, а потом оказалось, 
что она и человек интерес-
ный, умный. 

В городском саду
Не суть важно, кто к кому 

подошел первым и что сказал. 
Главное — встретились двое: 
она, по ее словам, — разбит-
ная деревенская девчонка из 
тех, кому палец в рот не кла-
ди, он — культурный, воспи-
танный, совсем не умеющий 
танцевать и развлекающий 

барышню умными разгово-
рами о книгах.

— Сидим в городском 
саду на скамеечке, луна све-
тит, соловьи поют, Коля мне 
какую-то книгу переска-
зывает, — смеется Таисия 
Петровна, — а я скучаю и 
думаю: «Подвинулся бы по-
ближе да за руку бы взял…» 
Гораздо позже узнала, что 
он был активистом еще со 
школы, все его слушались, а 
со мной становился тихим и 
скромным. Той же осенью 
поступила в челябинское 
медучилище, видеться стали 
редко, а через год Коля перед 
защитой диплома сделал мне 
предложение…

Расписались молодые 
8 июля — аккурат в день 
святых Петра и Февронии! 
И тем самым будто покля-
лись в любви и верности 
всему миру. Свадьба была 
скромная, но вот колбасу 
с местного мясокомбината 
помнят оба — уж очень 
вкусная она была!..

Не расстанусь 
с комсомолом

 Жизнь Мальцевых — 
череда встреч и расстава-
ний. Уехала новобрачная в 
училище, отправился моло-
дой муж по распределению 
в Омск, взялся за комсо-
мольскую работу, а тут и 
армия подоспела.

— Не поверите, — будто 
сам себе удивляется Ни-
колай Михайлович, — но 
вся моя жизнь связана с 
комсомолом. Я жил на ули-

це 30 лет ВЛКСМ, вступал 
в комсомол в год 30-летия 
ВЛКСМ, в армии получил 
грамоту ЦК ВЛКСМ, под-
писанную самим Шелепи-
ным! А после армии стал 
работать в Озерном — и там 
был секретарем ВЛКСМ!

В Озерный поехали всей 
семьей — демобилизовав-
шийся Николай, Таисия 
и их маленький сын. Три 
года пробыли в затерян-
ном среди сосен закрытом 
поселке, а оттуда комсо-
мольского вожака забрали 
на освободившуюся долж-
ность секретаря комсомо-
ла в КБМ. 

С тех самых пор Маль-
цевы Миасс не покидали. 
Таисия лечила больных, 
была домашней медсестрой 
семьи Макеевых, растила 
детей — и терпеливо ждала 
вечерами мужа, который 
учился в институте и вел 
большую партийную ра-
боту. И при такой сверх-
загрузке супруги находи-
ли время для совместных 
вылазок в лес, на озеро, 
принимали гостей и сами 
ходили в гости.

Главное — доверие
Да они и сейчас такие же 

неугомонные. Работают в 
саду, много читают, следят 
за новостями. Николай 
Михайлович собирает мар-
ки, значки, монеты, пишет 
родословную семьи (чтиво 
обещает быть познаватель-
ным и занимательным, по-
тому что история семьи 

Под знаком Петра 
и Февронии
Расписавшись в день муромских святых, супруги Мальцевы живут в любви и согласии 
более 60 лет
Жители южной части города, идущие 
по улице Советской или по Детскому 
переулку, вряд ли знают, что старые тополя, 
чья тень так хорошо защищает от летнего 
зноя, были посажены более полусотни лет 
назад комсомольцем Николаем Мальцевым 
и пионерской дружиной школы № 11. 

Наталья КОРЧАГИНА

фото Андрея КУЗЬМЕНКО



Доверие, понимание и терпение — три составляющие семейного 

счастья.

Медаль «За любовь и верность» Мальцевым вручал сам 

губернатор

М а л ь ц е -
вых дей-
ствитель-
но богата 
и разноо-
б р а з н а ) . 
Т а и с и я 
П е т р о в -
н а  п о -
прежнему 
о б о ж а е т 
танцевать 
и, без устали кружась в 
вальсе, дает фору моло-
дым.

— В чем секрет вашей 
долгой совместной жизни?

— Мы всегда доверяли 
друг другу, — отвечает хо-
зяйка. — Доверие — это 
главное. А еще — понима-
ние и терпение. Я человек 
эмоциональный, взорвусь 
— а он промолчит. Вот и 
нет конфликта. Надо уметь 

уступать. Ну, и хитрость 
женская тоже должна 
быть.

— Молодые перестали 
ценить семейные отноше-
ния, — рассуждает Нико-
лай Михайлович. — А ведь 
только с надежным семей-
ным тылом можно преодо-
леть жизненные трудности. 
Думаю, что именно труд-
ности нас так крепко и 
связали. 

Памятная медаль для миасских супругов
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Загадка?.. 
Еще какая!

Юрий Бастылев, живо 
интересующийся историей 
легендарного автомобиля 
и принимающий участие в 
сборе информации для кни-
ги о нем, загорелся идеей 
раскопать все, что только 
можно, о неизвестной мо-
дификации транспортного 
средства. Как ни странно, 
об «Урале-355М», снаб-
женном подъемником и 
контейнерами для пере-
возки мусора, не знали ни 
ветераны старейшего пред-
приятия, ни работники 
корпоративного музея. 

И даже городской архив, 
где этим вопросом всерьез за-
интересовался руководитель 
Василий Соколан, не смог 
пролить свет на тайну почти 
полувековой давности.

По нашей просьбе Юрий 
Бастылев поделился с чи-
тателями «МР» информа-
цией, которой он владеет в 
настоящий момент.

Есть фото — 
нет документов

— Узнал,что в закрытом 
городе Озерске Челябин-
ской области в 1960-е годы 
эксплуатировались неиз-
вестные даже работникам 

Озерская «эмка»: 
почему о ней не знают в Миассе?
Случайно найденная в Интернете фотография «Урала» породила массу вопросов без ответа

Время порой подбрасывает нам ребусы, разгадать кото-
рые не просто, но так хочется!.. Очередная «белая» страница 
истории замаячила в тот момент, когда житель города 
Екатеринбурга, ныне работник ОАО «РЖД», а в прошлом 
водитель «Захара» Юрий Бастылев случайно обнаружил 
в Интернете фотографию с изображением мусоровоза на 
шасси «УралЗИС-355М» (или кратко — «Урал-355М»).

автозавода «Урал» мусо-
ровозы на шасси «Урал-
355М».

Связался с главным ин-
женером муниципального 
унитарного предприятия 
«Управление автомобильно-
го транспорта Озерского го-
родского округа» и выяснил, 
что в архиве предприятия 
имеется всего одна фото-
графия «эмки»-мусоровоза, 
а документация по этой тех-
нике не сохранилась. 

Благодаря статусу закры-
того города, администрация 
Озерска (в те годы город 
назывался Челябинск-40, 
затем Челябинск-65) само-
стоятельно могла приобре-
тать необходимую технику. 
Среди них были и автомоби-
ли «Урал-355М», серийный 
выпуск которых был в то 
время налажен миасским 
автозаводом. Причем, кро-
ме нескольких бортовых 
грузовиков этой марки име-
лись четыре контейнерных 
мусоровоза, которые рабо-
тали по заказам комбината 
по благоустройству города.

Где монтировались?
— Мне удалось пооб-

щаться с несколькими 
пенсионерами этого пред-
приятия. По их рассказам, 
примерно в 1962-1963 годах 

на автопредприятие были 
пригнаны четыре мусоро-
воза на шасси автомобиля 
«Урал-355М». Где их собира-
ли, никто точно ответить не 
смог, но предположительно 
они могли монтироваться 
на одном из механических 
заводов Миасса или другого 
уральского города. 

Мусоровоз, как вспомина-
ли ветераны, имел двухцвет-
ную раскраску с раздели-
тельной белой полосой: низ 
кабины и крылья — темно-
зеленого защитного цвета, 
верхняя часть кабины и ка-
пот — светло-салатовые или 
желтоватые. Такая раскраска 
позволяла мусоровозу ездить 

по городу, где грузовое дви-
жение запрещено.

На металлической пло-
щадке мусоровоза были 
установлены шесть мусор-
ных контейнеров, по три 
штуки с каждой стороны.За 
кабиной смонтирован ги-
дравлический подъемник с 
рычагами управления и гру-
зоподъемностью не более 
двух тонн. Объем каждого 
металлического контей-
нера составлял примерно 
один кубометр и был рас-
считан на 500 кг бытовых 
отходов. Гидравлический 
подъемник обслуживался 
с помощью трех рычагов с 
каждой стороны. 

От редакции:
История Миасса богата и многогранна. Возможно, 

эта публикация откроет для вас еще одну страницу про-
изводственной жизни города. 

Надеемся, что читатели «МР» смогут пролить свет 
на загадки таинственного мусоровоза. Был ли он и в 
Миассе или его делали специально для Озерска? В 
каком городе, на каком предприятии изготавливалось 
спецоборудование? Где это оборудование устанавлива-
лось на шасси «Урал-355М»?.. Возможно, кто-то из ныне 
живущих миасцев (или их родственников) работал на 
этих машинах или участвовал в сборке?

 Те, кто располагает какой-либо информацией по 
теме, могут звонить по телефонам: 57-26-55 (редакция 
«МР»), 55-23-33, 55-05-44 (автоответчик), 8-982-309-39-
77 (Василий Александрович Соколан), 9-912-254-79-81 
(Юрий Бастылев). 

Можно присылать свои воспоминания на электрон-
ную почту bastilev@mail.ru или nkorr@mail.ru.

Шоферский дебют
— Мои школьные годы прошли 

на целинных землях Казахстана, 
в Кустанайской области. После 
средней школы окончил в 1980 
году курсы шоферов. 

Новые машины в то время мо-
лодым не давали. Мне достался 
«Захар» (так у нас на автобазе 
почему-то называли грузовой 
автомобиль «УралЗИС-355М»). 

«Захары» были не на ходу, на-
ходились на консервации. Шасси 
с колесами да кабина c «голым» 
двигателем — вот что представля-
ли собой эти грузовики. Каждый 
из этих сохранившихся «старич-

Люблю «Захара» за незлобивый характер

Сраницу подготовила Наталья КОРЧАГИНА.

За полгода молодой водитель научился ладить с «древней» машиной
Юрий Бастылев, близко к серд-

цу принимающий любые фрагмен-
ты истории «Захара», — не про-
фессиональный водитель и даже 
не наш земляк. Отчего же такая 
любовь к старенькому автомоби-
лю? Откуда интерес к старым авто 
и желание внести свою лепту в на-
писание книги об «УралЗИСе»?..

Это становится понятно, ког-
да узнаешь подробности жизни 
Юрия Бастылева, шоферившего в 
молодости на старичке «Захаре».

ков» проработал наверняка боль-
ше, чем мне было тогда лет. 

 Из-за отсутствия шоферского 
опыта мне пришлось почти два 
месяца приводить своего «Захара» 
в работоспособное состояние. Зато 
сколько было радости, когда дви-

гатель все-таки завелся и машина 
поехала! 

Возил уголь, дрова, товары на-
родного хозяйства по населенным 
пунктам района и области. Дальше, 
чем 200 километров в один конец, 
нас не выпускали — мало ли что 

могло случиться с молодым во-
дителем.

С ветерком — в кювет
— Первый мой рейс ознамено-

вался поломкой дверей на весо-
вой «Тупика», где мы грузились 
углем и дровами. 

После погрузки требовалось зае-
хать на весы для взвешивания груза. 
Тормоза «Захара» работали где-то 
с третьего-пятого качка, поэтому 
скорость процесса торможения 
требовала от водителя определен-
ной сноровки. Лето, жара, двери 
весовой были открыты настежь и 
частично загораживали край за-
езда на весы. Не успев быстро про-
качать тормоза, я правой стороной 
переднего бампера наехал на дверь 
и отбил его угол. Покричав и поохав, 
весовщицы все-таки отпустили 
меня.

В следующий раз, погрузив 
пустые коробки из-под яиц, повез 
их на птицефабрику. На трассе, 
разогнавшись до 60-65 км/час, 
наслаждался быстрой ездой. На 

затяжном повороте не стал сбрасы-
вать скорость, потерял чувство руля, 
машину понесло в кювет… 

Где ты, аккумулятор? 
— На уборке случилась другая 

оказия — я на ходу потерял акку-
мулятор, даже не заметив, где это 
произошло. Заехал под выгрузку на 
силосную яму — и «Захар» заглох. 
Оказалось, что низ днища кабины 
под аккумулятором проржавел и 
вывалился.     

 Вот так приобретался мой не-
большой шоферской опыт, в чем-
то похожий, как мне кажется, на 
злоключения главного героя филь-
ма «Иван Бровкин на целине».

Через год уехал в Свердловск, 
поступил в вуз, стал работать ин-
женером. А «Захара», на котором 
работал всего полгода, часто вспо-
минаю с большой теплотой и любо-
вью за неприхотливость, простоту 
устройства и незлобивый характер. 
Не было среди отечественных 
грузовиков того времени такого 
выносливого автомобиля.

1980 г. Юрий Бастылев и его друг «Захар»

Вот так выглядел один из четырех озерских мусоровозов, смонтированных на шасси «Урал ЗИС-355М»

ЗАГАДКА  ИСТОРИИ
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Первый

05:00 «Доброе утро»
Профилактика c 8.00 до 15.00
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». Про-

должение (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 «Джуна» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Код 100» (18+)
03:05 Х/ф «Ликвидатор» (16+)

россия 1

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

06:35, 07:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

Профилактика c 8.00 до 15.00
08:35 «Вести» - Южный Урал». 

Утро (Ч)
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный 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, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)
02:15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:15 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:25, 00:05 Х/ф «Пыльная рабо-
та» (16+)

12:10, 01:55 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:00, 23:45 «Большой 

спорт» (12+)

14:05 Х / ф  « У т о м л е н н ы е 
солнцем-2: Предстояние» 
(16+)

17:30, 03:30 «24 кадра» (16+)
18:05 Х/ф «Территория» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

04:30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

06:45 Х/ф «Красная площадь» 
(16+)

россия к

07:00 «Euronews»
Профилактика c 8.00 до 15.00
08:00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мистер Икс» (16+)
12:50 «Лето Господне». Рожде-

ство (12+)
13:15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13:25, 15:10 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
16:35 80 лет Владимиру Костро-

ву. «Эпизоды» (16+)
17:20 Д/ф «Шарль Кулон»
17:30 XV Международный кон-

курс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Фор-
тепиано

18:45 «Рассказы о героях. Ольга 
Енько»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Дмитрием Корчаком 
и Вадимом Журавлевым

20:40 «Правила жизни»
21:10 К юбилею Людмилы Мак-

саковой. «Уроки мастер-
ства». (16+)

21:35 «Тем временем»
22:20 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
23:15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 72-й Вене-
цианский международный 
кинофестиваль

00:15 «Худсовет»
00:20 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
01:15 «Архивные тайны». «1945 

год. Капитуляция Японии» 
(16+)

02:40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (16+)

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»

08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» (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 «Итоги. Время новостей» 
(16+)

06:00 «Наше Утро» 
Профилактика ОРТПЦ с 08:00 

до 13:00
13:00, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
13:10 ОТВюмор. Лучшее (Рос-

сия) (16+)
14:00, 21:00, 01:40 ОТВистории: 

«Документальный детек-
тив» (16+)

14:30, 03:10 ОТВистории: «Моя 
правда. Алферова» (16+)

15:30, 02:10 ОТВистории: «Моя 
правда. Абдулов» (16+)

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

17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 «Лесные экспедиции» 

(ОТВ) (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
20:00 Д/ф «В мире мифов. Звез-

ды в модном направле-
нии»

23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

тнт

07:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:00 «MASTER- класс»  

(16 +)
07:45, 14:15, 19:45 Место встре-

чи… (16 +)
Профилактика c 8.00 до 13.00
13:00  Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть II»
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
21:00 «Измены» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение 

 (16+)
01:00 Х/ф «Пропащие ребята» 

(16+)
03:00 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03:50 Т/с «Пригород» (16+)
04:15 Т/с «Партнеры» (16+)
04:45 Т/с «В поле зрения-4» 

(16+)
05:35 Х/ф «Политиканы» (16+)

стс

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

роро» (0+)
07:10 М/с «Энгри Бердс - 

cердитые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
Профилактика c 8.00 до 13.00
13:30, 18:30, 00:00 Афиша в деталях 

(16+)
13:45, 18:45  В память (16+)
14:00 «Уральские пельмени. Со-

брание сказок»  
(16+)

14:30, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Х/ф «Морской бой» (12+)
20:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд-2. Невошед-
шее». Часть I (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, 04:40 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Валландер. Неуго-

монный» (16+)
03:45 «Большая разница» (12+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
08:15 Х/ф «Богатырь идет в 

Марто» (6+)
09:55 Х/ф «Поезд вне расписа-

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

00:00 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Украи-

на: штатное расписание» 
(16+)

14:50 «Городское собрание» 
(12+)

15:40, 03:30 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т / с  « Л ю б о п ы т н а я 

Варвара-2» (12+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38»
22:30 «Чемодан, вокзал, Европа». 

(16+)
23:05 «Без обмана». «Спортив-

ный ширпотреб» (16+)
00:30 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева» (12+)
01:40 Х/ф «Отец Браун» (16+)
05:15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль 

оглы. Сын соловья» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
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 «Теле-

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

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:40 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продол-

жение (12+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «Провинциальная 

муза» (12+)
02:15 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
04:20 «Женский род» (16+)
05:20 Д/ф «В 40 лет жизнь только 

начинается...» (16+)
05:50 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния» 
(12+)

12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

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

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

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

мение» (16+)

02:00 Х/ф «Бесстрашные убий-
цы вампиров» (12+)

04:15 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» (16+)

рен тв

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

06:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

«Убить Нострадамуса» 
(16+)

12:00, 16:10, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
01:40 Т/с «Без срока давности» 

(16+)
02:40 Т/с «Спартак: возмездие» 

(16+)
04:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

пятый

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

«Сейчас»
10:30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
12:30, 16:00 «Место встречи из-

менить нельзя». Продол-
жение (12+)

19:00, 01:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

20:25 Т/с «След» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:15 Т/с «Детективы» (16+)



9
Р ЕКЛАМА

Четверг             № 69 (17279) 17 сентября 2015 года

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.

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

«ｰﾉﾋﾏﾃﾁ｀ ﾅﾁﾍﾁ: 
ｸﾆﾑﾎﾜﾊ ﾏﾂﾑ｀ﾅ» 

(16+)

«ｰﾆﾑﾆﾃﾏﾈﾘﾉﾋ: 
ｮﾁﾒﾌﾆﾅﾉﾆ» (18+)

«｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾃ 
ﾌﾁﾂﾉﾑﾉﾎﾓﾆ: 
ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ 
ﾏﾄﾎﾆﾍ» (16+)

17:0010:10; 14:30; 
18:50; 23:05 

12:40; 23:10

ｲ 18 ﾐﾏ 23 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀ｲ 18 ﾐﾏ 23 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀

«ｫﾔﾓﾉﾒ»
 (18+)

21:20

ｲ 21 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 
«ｰﾉﾋﾏﾃﾁ｀ ﾅﾁﾍﾁ: ﾘﾆﾑﾎﾜﾊ ﾏﾂﾑ｀ﾅ»

っあっょくっゃくけ 

]   14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

けけ

7

け

7ぇ.....................

КО УУУУУУУУ Н

хлеб 

12 руб.
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РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2

5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

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

Л
и

ц
. 

Л
О

 №
 7

4
0

1
0

0
1

3
3

9
 о

т 
2

0
.1

0
.2

0
1

1
 г

Выезд
на дом

23
сентября

состоятся 
гастроли

Государственного Академического 
театра драмы Башкортостана им. М. Гафури
музыкальная сказка для детей

Цена билета — от 150 руб. Начало в 14.00.

музыкальная лирическая комедия

(на башкирском языке с синхронным 
русским переводом).

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

справки по телефону кассы 29-70-89.

«Необычная история в обычной
 деревне» — «Хыялый» 

Qо`дравacеbQо`дравacеb
ГАВРИЛИНУГАВРИЛИНУ Татьяну Викторовну Татьяну Викторовну

с Uбиaееb!с Uбиaееb!
Пусть годы над тобой не будут властны,Пусть годы над тобой не будут властны,

Пусть беды все обходят стороной,Пусть беды все обходят стороной,

А вот здоровье и земное счастьеА вот здоровье и земное счастье

Всегда шагают рядышком с тобой!Всегда шагают рядышком с тобой!

 Вагнер, Алексеева. Вагнер, Алексеева. 

Примите благодарность
Выражаю глубокую благодарность группам 275 «А», 

276 «ТОРА», 307 «А», 204 «ТОРА» Миасского автомеха-
нического техникума за оказанную мне помощь в посе-
щении могилы моей дочери Александры.

Чорич Зинаида Дмитриевна.

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, 21:30 Т/с «Джуна» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 

(16+)
01:30 Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)
03:05 «Большой Лебовски». Про-

должение (18+)
03:50 «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» - 

Южный 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, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (12+)
23:50 ВЕСТИ.doc (16+)
01:05 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)
02:30 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:25, 23:45 Х/ф «Пыльная рабо-
та» (16+)

12:10, 01:55 «Эволюция» (16+)
12:40, 01:35 «Большой спорт» 

(12+)
13:00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

14:55 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
Цитадель» (16+)

18:00 «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара»

18:55 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)

20:45 Х/ф «Территория» (16+)
03:30 «Моя рыбалка» (12+)
04:00 «Язь против еды» (12+)
04:30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
06:45 Х/ф «Красная площадь» 

(16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12:10 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков»
12:25, 20:40 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж» 
13:20, 01:05 Д/ф «Владимир Борт-

ко. Не подводя итоги...»
14:00, 00:05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
15:10 «Живешь в таком клима-

те».
15:40 90 лет Вячеславу Бровкину. 

«Телетеатр классика» 

16:40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 72-й Венеци-
анский международный 
кинофестиваль

17:20, 01:50 Д/ф «Васко да Гама»
17:30 XV Международный кон-

курс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Фор-
тепиано

18:45 «Рассказы о героях. Нико-
лай Устинов»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
21:10 К юбилею Людмилы Мак-

саковой. «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства». 

21:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Борис Слуц-
кий. Лирика»

23:15 «Архивные тайны». «1897 
год. Поездка президента 
Феликса Фора» 

00:00 «Худсовет»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» (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 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

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

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 
новостей» (16+)

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

новостей. Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00 ОТВи-

стории: «Документальный 
детектив» (16+)

11:30 Х/ф «Любить по-русски» 
(0+)

13:30 ОТВюмор. Лучшее (Рос-
сия) (16+)

14:30 ОТВистории: «Моя правда.
Невинный» (16+)

15:30, 02:30 Д/ф «В мире мифов. 
Тайная власть клуба мил-
лиардеров» (16+)

16:30 Д/ф «В мире мифов. 
Климатический заговор» 
(16+)

17:30 ОТВистории: «Дачные 
истории. Цыганова» (0+)

18:00 Все чудеса Урала (12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
20:00 Д/ф «В мире мифов.Глав-

ные планетарные угрозы»
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)
03:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Невинный» (16+)

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, 14:30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)

20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Измены» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Битлджус» (12+)
02:55 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03:45 Т/с «Пригород» (16+)
04:10 Т/с «Партнеры» (16+)
04:40 Т/с «В поле зрения-4» 

(16+)
05:30 Х/ф «Политиканы» (16+)
06:20 «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 Поро-

ро» (0+)
07:10 М/с «Энгри Бердс - 

cердитые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-

ша 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 «Ворони-

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

ней». «Зэ бэд-2. Невошед-
шее». Часть I (16+)

18:00 «Уральские пельмени. О 
полиции» (16+)

20:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошед-
шее». Часть II (16+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:15 «Большая разница» 

(12+)
01:25 Т/с «Революция» (16+)
04:20 «6 кадров» (16+)
05:10 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
(12+)

10:05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Спортив-

ный ширпотреб» (16+)
15:40, 04:10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т / с  « Л ю б о п ы т н а я 

Варвара-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)
03:40 «Обложка. Бедная Мони-

ка» (12+)

домашний

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:35 «Одна за всех» 

(16+)
07:50 «По делам несовершенно-

летних» (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+)
18:30 « З е л е н а я  п е р е д а ч а » 

(16+)

19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продолже-

ние (12+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «Провинциальная 

муза» (12+)
02:30 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
04:35 «Женский род» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

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

Огненный рок Театраль-
ной площади» (12+)

12:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

13:30, 18:00, 01:15 «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 «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1» (16+)
01:45 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)
03:45 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

рен тв

05:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 « С  б о д р ы м  у т р о м ! » 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Битва за троном» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Поле битвы - Земля» 

(16+)
22:10 «Знай наших!»
23:25 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
01:30 «Энигма». Т/c (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 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
12:30 «Позывной «Стая». Про-

должение (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Утреннее шоссе» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы. Метки» 

(16+)
19:30 Т/с «Детективы. Вот такая 

любовь» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Домовой» 

(16+)
20:25 Т/с «След. Лесной царь» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Подарок на 

ночь» (16+)
22:25 Т/с «След. Бабушкины 

сказки» (16+)
23:10 Т/с «След. Ребенок» 

(16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
01:55 Х/ф «Следы на снегу» 

(12+)
03:30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)

(6+)

(12+)

ДК автомобилестроителей
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Требуются 

РЕАЛИЗАТОРЫ 
КАРТОФЕЛЯ 

(с личным а/м).
Тел. 8-932-30-32-930.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯСЯ КОМПАНИЯ —
Дистрибутор продуктов питания (молочная и кондитерская продукция)

ищет на постоянную работу в г. Миасс Челябинской обл.   

Тел.: 8-922-60-87-337
директор по продажам

Пузанова Юлия Леонидовна

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ:
Организация эффективного процесса продаж на закрепленной 
территории по всем направлениям и категориям
Развитие и поддержание дистрибуции на вверенной территории
Контроль над результатами работы действующих клиентов, 
предупреждение проблем и рекламаций
Развитие клиентской базы, активное привлечение новых 
покупателей, установление крепких деловых отношений с по-
купателями
Контроль выполнения плана по наличию и размещению про-
дукта в торговой точке, а также контроль выполнения целей по 

частоте и эффективности  визитов торговых представителей в 
торговые точки
Организация и контроль проведения различных маркетинговых 
акций на своей территории
Контроль документооборота, оплат и отслеживание дебитор-
ской задолженности по закрепленным клиентам
Проведение регулярных мониторингов представленности 
продукции компании и конкурентной среды на закрепленной  
территории, предоставление актуальной и корректной инфор-
мации о клиентах и рынке на своей территории, своевременное 
предоставление отчетности

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
СУПЕРВАЙЗЕРА 

(Место проживания кандидата может быть в любом другом, близком к Миассу,  городе Челябинской обл.). 
Офис и склад филиала ООО «НЕО» находятся в г. Миасс).
В подчинении семь торговых представителей.
Территория обеспечения продаж: Миасс и горнозаводской район 
(Кыштым, Златоуст, Юрюзань, Сатка, Трехгорный, Карабаш, Чебаркуль, Усть-Катав и др.).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Системное мышление, аналитические способности
Опыт построения дистрибуции в регионе 
(желателен опыт в продуктах питания)
Знание специфики выстраивания стабильных 
взаимовыгодных отношений с клиентами
Грамотная речь, умение слушать и слышать клиента
Знание ПК — на уровне продвинутого пользователя 
(1С, CRM)
Наличие личного автомобиля

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Интересную и динамичную работу в ста-
бильной компании
Дружный коллектив единомышленников
 Возможности для профессионального 
роста и развития
Растущий и постоянно развивающийся рынок
Гибкую систему мотивации с индивидуаль-
ным подходом
Оформление по ТК РФ

МЫ предлагаем:
Полный 
рабочий день
Работу 
разъездного 
характера
Стабильный доход
Корпоративные 
сотовую связь и ПК
Компенсацию ГСМ
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Вахта на заводы РФ.
Требуются разнорабочие.

З/п от 30000 руб. в месяц.

Тел. 8 (3412) 906-818, 
8-909-06-06-818.

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, 21:30 Т/с «Джуна» (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»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)
03:05 «Меня зовут Хан». Продолже-

ние (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 «Непридуманная жизнь» 

(12+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:35 Х/ф «Театр» (0+)
02:00 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:05 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии

12:00, 01:50 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:00, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)

14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:30 «Полигон». Самоходное орудие 

«Нона» (16+)
18:05 «Извините, мы не знали, что он 

невидимый» (12+)
18:55 Х/ф «Путь» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург) 
00:05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
03:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:15 Профессиональный бокс 

(16+)
06:45 Х/ф «Красная площадь» (16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
12:25, 20:40 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!» «Пе-

тергоф. Нижний парк» 
13:20, 01:05 «Острова»
14:00, 00:05 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 «Архивные тайны». «1897 год. 

Поездка президента Феликса 
Фора» 

17:30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Фортепиано

18:40 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
18:45 «Рассказы о героях. Николай 

Орлов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:10 К юбилею Людмилы Максако-

вой. «Уроки мастерства» 
21:35 «Власть факта». «Открытие Вос-

тока»
23:15 «Архивные тайны». «1936 год. 

Олимпийские игры в Берлине» 
00:00 «Худсовет»
01:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (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 «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 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:40 ОТВистории: 

«Документальный детектив» 
(16+)

11:30 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(0+)

13:30, 17:30 ОТВюмор. Лучшее (Рос-
сия) (16+)

14:30, 02:50 ОТВистории: «Моя правда. 
Золотухин» (16+)

15:30, 01:50 Д/ф «В мире чудес. Задре-
мавшие с духами»

16:30 Д/ф «В мире чудес. Правда о 
лунатиках»

17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:20, 22:20 «Воскресение»Беседы о 

православии
20:00 Д/ф «В мире мифов. Населяю-

щие бездну»
00:00 Х/ф «Последняя сказка Риты» 

(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, 14:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Измены» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Лотерейный билет» (16+)
03:00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03:55 Т/с «Пригород» (16+)
04:20 Т/с «Партнеры» (16+)
04:45 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05:35 Х/ф «Политиканы» (16+)
06:30 «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+)
07:10 М/с «Энгри бердс - cердитые 

птички» (12+)
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 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть 
II (16+)

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

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

23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» Часть 
I (16+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:25 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «Революция» (16+)
04:20 «6 кадров» (16+)
05:10 М/с «Великий Человек-паук» 

(6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

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

ство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Хроника гнусных времен» 

(12+)
04:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05:15 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+)

домашний

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

факт» (16+)
07:30 «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+)
14:30 «Женская консультация» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продолжение 

(12+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
02:15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
04:20 «Женский род» (16+)
05:15 Д/ф «Братья» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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. Ин-

ститут Сербского» (12+)

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

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14:00, 14:30 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 «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» (16+)
01:45 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
04:00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

рен тв

05:00, 09:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

«Уйти, чтобы остаться» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Поле битвы - Земля» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
20:00 Х/ф «Знамение» (16+)
22:20 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
01:40 «Энигма». Т/c (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 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12:30 «Позывной «Стая». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «След в океане» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Экспедиция» 

(16+)
19:30 Т/с «Детективы. Два билета на 

футбол» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Сбежавшая 

улика» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
01:45 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
03:45 «Право на защиту» (16+)
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Собственник реализует Собственник реализует 

2-х трансформаторную подстанцию2-х трансформаторную подстанцию
35/635/6 КВА ЭТЦ КВА ЭТЦ

мощностью трансформаторов 2х6,3 мВт мощностью трансформаторов 2х6,3 мВт 
с кабельными линиями,с кабельными линиями,

расположенную по адресу: Челябинская область, г. Миасс, расположенную по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. 8 Июля (около стадиона «Труд»).ул. 8 Июля (около стадиона «Труд»).

Подстанция осуществляет электроснабжение м/р Комарово, Подстанция осуществляет электроснабжение м/р Комарово, 

пос. Мелентьевка.пос. Мелентьевка.
Годовой объем сбыта — 39 млн. кВт*час.

Перспектива подключения новых потребителей — Перспектива подключения новых потребителей — 
строительство жилых домов в центральном районе строительство жилых домов в центральном районе 

около стадиона «Труд».около стадиона «Труд».

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. +7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00 мск)Тел. +7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00 мск)

Собственник реализуетСобственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 188917 кв. м площадью 188917 кв. м 

в северной части промплощадки ОАО «АЗ «Урал», в северной части промплощадки ОАО «АЗ «Урал», 
расположенный по адресу:расположенный по адресу:

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

площадью от 1000 кв. м.площадью от 1000 кв. м.
На участке расположено 16 зданий и сооружений, часть объектов На участке расположено 16 зданий и сооружений, часть объектов 

в неудовлетворительном состоянии.в неудовлетворительном состоянии.
Дополнительная информация об объектах размещена на сайтеДополнительная информация об объектах размещена на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-corehttp://www.gazgroup.ru/non-core.
Организация осмотра и ознакомления с документами:Организация осмотра и ознакомления с документами:

тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8.30 до 17.00).тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8.30 до 17.00).
Прием обращений и заявок: е-mail: Прием обращений и заявок: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.NadezhkinSG@gaz.ru.

Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).

Собственник реализуетСобственник реализует 

гаражгараж площадью 259,6 кв. м,  площадью 259,6 кв. м, 
на земельном участке 585 кв. м (в собственности)на земельном участке 585 кв. м (в собственности)

по адресу: по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Июля, 10а.Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Июля, 10а.
Дополнительная информация об объектах размещена на сайтеДополнительная информация об объектах размещена на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-corehttp://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 мскмск).).

ВНИМАНИЕ! 
1 октября последний срок уплаты налогов!

Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской 
области напоминает, что осталось меньше месяца, что-
бы заплатить налоги за недвижимость, автотранспорт и 
землю. В этом году крайний срок уплаты имущественных 
налогов — 1 октября 2015 года. 

Квитанции уже разосланы — осталось лишь рассчи-
таться. 

Если вы владеете каким-либо имуществом, подлежащим 
налогообложению, и за 30 дней до истечения срока уплаты 
налогов не получили уведомление, то стоит обеспокоиться. 
Способов получить копию уведомления или сформировать 
новое — множество. Один из них — посетить инспек-
цию по местонахождению имущества. Есть и еще более 
удобный вариант — обратиться в инспекцию через сайт 
www.nalog.ru. 

18-19 сентября во всех налоговых инспекциях Челябин-
ской области пройдут Дни открытых дверей: все желающие 
смогут прийти и задать свои вопросы налоговикам, заявить 
о льготах, получить налоговые уведомления, завести «Лич-
ные кабинеты» и т. д. 

— 18 сентября налоговые будут работать с 8.00 до 20.00, 
— 19 сентября — с 10.00 до 15.00.
ВНИМАНИЕ! За неуплату налога в указанный срок на-

числяется пеня. Это происходит со следующего дня  — то 
есть в этом году со 2 октября. Размер пени — 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ в день. Следующий шаг для взы-
скания налога — это направление в адрес плательщика 
еще одного документа, требования. Если и после этого 
оплаты не произошло, то налоговые органы обращаются 
в суд для взыскания. 

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:15 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской cоборной мечети
12:15, 21:30 Т/с «Джуна» (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»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)
03:05 «Поворотный пункт». Продол-

жение (16+)
03:50 «Мотель Бейтс» (16+)

россия 1

05:00 «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 «О самом главном» (12+)
10:00, 12:50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Праздник Курбан-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Соборной мечети

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 «Непридуманная жизнь» 

(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «Театр» (0+)
02:05 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

россия 2

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

(16+)
12:15, 02:05 «Эволюция» (16+)
13:45, 01:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)

17:30 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» (16+)

18:25 «Гвардия. Никто кроме нас» 
(16+)

19:15 Х/ф «Подстава» (16+)
23:05 «Советская империя. «Хрущев-

ки»
03:40 «Полигон». Самоходное орудие 

«Нона» (16+)
04:10 «Полигон». Танк Т80-У (16+)
04:40 «Чудеса России». Дивногорье 

(16+)
05:15 «Чудеса России». Золотая оби-

тель Будды Шакьямуни (16+)
05:45 Х/ф «Чудеса России» (16+)
06:45 Х/ф «Красная площадь» (16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
12:10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!» «Тувин-

ские мастера горлового пения» 
13:20, 01:00 Д/ф «Театр Александра 

Филиппенко»
14:00, 00:05 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 

скульптуре»
17:00 «Архивные тайны». «1936 год. 

Олимпийские игры в Берлине» 
17:30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Фортепиано

18:45 «Рассказы о героях. Иван Гроз-
ный»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Гении и злодеи». Жан-Батист 

Люлли
21:10 К юбилею Людмилы Максако-

вой. «Уроки мастерства»
21:35 «Культурная революция»
23:15 «Архивные тайны». «1977 год. 

Коронация Бокассы I» 
00:00 «Худсовет»
01:40 П.Чайковский. «Размышление» 

и «Pezzo Capriccioso»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (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 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

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

05:30, 18:30, 00:00 «Время новостей» 
(16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 21:00 «Время ново-

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

тальный детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Любить по-русски 3» 

(16+)
13:30 ОТВ юмор. Лучшее (16+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Владислав Галкин» (16+)
15:30 Д/ф «В мире еды. Земная 

пища»
16:25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17:45 «Наш сад» (12+)
18:05 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:10 «Формаленд» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 Д/ф «В мире еды. Манна не-

бесная»
20:50 «Наш парламент» (12+)
21:30 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК «Ди-

намо» Мск - ХК «Трактор» 
01:00 «Автолига» (12+)
01:20 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
03:10 ОТВмузыка

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, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Измены» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Смертельная битва-2: Ис-

требление» (16+)
02:55 «ТНТ-Club» (16+)
03:00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03:50 Т/с «Пригород» (16+)
04:15 Т/с «Партнеры» (16+)
04:45 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05:35 Х/ф «Политиканы» (16+)

стс

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

(0+)
07:10 М/с «Энгри Бердс - cердитые 

птички» (12+)
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 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!@ Часть 
I (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Офисный 
планктон» (16+)

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

23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут!» Часть II 
(16+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 Т/с «Революция» (16+)
03:15 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(0+)
10:05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Гром ярости» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)
15:40, 04:15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

(12+)
21:45, 03:55 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Игра в поэтессу» 

(16+)
23:05 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «День Д» (16+)
02:05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

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+)
07:50 «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+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(12+)
19:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «Все наоборот» (0+)
01:50 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
03:55 «Женский род» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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. Зам-

кнутый круг Петроградки» 
(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 «Город воров» (16+)
02:00 Х/ф «Последняя охота» (12+)
03:45 Д/ф «Городские легенды» (12+)
04:15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

рен тв

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

«Бегущие в небеса» (16+)
10:00 «Документальный проект». 

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

«Ангелы-хранители» (16+)
12:00, 16:10, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Знамение» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
20:00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
01:40 «Энигма». Т/c (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 Х/ф «Судьба человека» (12+)
12:30 «Судьба человека». Продолже-

ние (12+)
13:30, 01:45 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Путешествие 

смартфона» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Родной пупсик» 

(16+)
19:55 Т/с «Детективы. Заочница» 

(16+)
20:25 Т/с «След. Халатность» (16+)
21:15 Т/с «След. Послание бутылкой» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Туфельки» (16+)
23:15 Т/с «След. Слепой лазутчик» 

(16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
03:25 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
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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

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

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!

 радиодетали (новые 
и б/у); микросхемы; кон-
денсаторы; реле; разъемы; 
транзисторы и мн. др. Тел. 
8-912-30-20-363.

 радиодетали; платы; 
сов. приборы; рации; пуска-
тели и т. д. Тел. 8-900-06-66-
667, 8-908-93-79-352.

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

холодильники;  машин-
ки; 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

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.

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, раз-
бор., 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 (крупный, белый) 
— 1 ведро (12 л — 10,5 кг) — 
180 руб. Тел. 8-908-05-18-568.

козочку (5 мес., черная, 
безрогая). Тел. 8-951-45-13-
100.

стельную телку (1,7 г). 
Тел. 8-908-06-20-735.

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.

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

песок; щебень; отсев; 
камень бутовый; глину; зем-
лю;  гравий; ПГС. Доставка 
а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 тонн. 

ПРОДАЮ

Выражаем соболезно-
вания родным и близким 
связи с кончиной

АЛИКИНОЙ
Нины Васильевны

Память сердца ДПВО.

 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

ｰﾏﾋﾔﾐﾁﾆﾍ
｣ｯｬｯｲｼ
(ﾎﾆ ﾋﾏﾑﾏﾘﾆ 45 ﾒﾍ).

ｳﾆﾌ. 

8-919-35-30-058.

Самосвал на 3 стороны. Тел. 
8-904-80-87-453.

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

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

дрова березовые (ко-
лотые — 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.

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания, выделяемых в счет земельных долей четырех 
земельных участков расположенных: Челябинская обл., 
г. Миасс, СХПК «Черновской», площадью 72700 кв.м каж-
дый земельный участок. Заказчик работ: Сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Черновской» в 
лице председателя Александрова Владимира Николаевича. 
Адрес: 456386, Челябинская обл. г. Миасс, с. Смородинка, 
ул. Советская, 19. Телефон: 8 (3513) 55-82-35, ИНН/КПП 
7415005055/741501001. Кадастровый инженер: Смирнов 
Александр Сергеевич, Челябинская обл, г. Миасс, ул. Миас-
ская, 23, alexandr.s.smirnov@gmail.com, тел. 8 950 736 89 31. 
Исходный земельный участок: 74:34:0000000:14, Челябин-
ская обл., г. Миасс, СХПК «Черновской». Порядок и адрес 
ознакомления с проектом межевания со дня опубликования 
данного извещения: с 9.00 до 17.00 (кроме выходных), Челя-
бинская обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Джуна» (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»
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 «Городские пижоны» (16+)
03:00 Х/ф «Беглый огонь» (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 «Вести» - Южный 

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+)
19:35 «Вести». Уральский меридиан» 

(Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
22:55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

(12+)
00:50 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» (12+)
02:55 «Горячая десятка» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 23:55 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
12:10, 02:05 «Эволюция» (16+)
13:45, 18:00, 01:40 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:30 «Полигон». Танк Т80-У (16+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20:45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23:05 «Советская империя. Останки-

но» (12+)
03:05 «Вершины России» (16+)
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
США (16+)

россия к

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

туры
10:20 Д/ф «Натали. Три жизни На-

тальи Гончаровой»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12:10, 02:40 Д/ф «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст» (16+)
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции». Одоев 

(Тульская область)
13:20 Д/ф «Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке»
14:00 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
14:50 Д/ф «Вольтер»
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Билет в Большой»
17:00 «Архивные тайны». «1977 год. 

Коронация Бокассы I» 
17:30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Фортепиано

18:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
19:45 95 лет со дня рождения Сергея 

Бондарчука. «Те, с которыми 
я...» (*)

20:35 Х/ф «Борис Годунов»
23:05 «Линия жизни». Константин 

Хабенский 
00:15 «Худсовет»
00:20 Х/ф «Возвращение поэта» (16+)
01:55 «Искатели». «Загадка Северной 

Шамбалы»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (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 Х/ф «Бирюк» (16+)
01:15 «Шеф. Послесловие» (16+)
01:50 «Собственная гордость» (0+)
02:50 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 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
11:30, 01:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (6+)
14:20 «Битва экстрасенсов»(16+)
16:30 «Лесные экспедиции»  (12+)
16:40 ОТВ юмор. Лучшее (16+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 Посмотри (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютевым

20:00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются» (12+)

00:00 Пятничный концерт:» Автора-
дио. Дискотека 80-х» (12+)

03:20 Х/ф «Последний раз, когда я 
видел Париж» (12+)

тнт

07:00, 14:00 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  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 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
12:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (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 «Фредди против Джейсо-

на» (18+)
03:55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:45 Т/с «Пригород» (16+)
05:15 Т/с «Партнеры» (16+)
05:40 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
06:30 Х/ф «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+)

07:10 М/с «Энгри Бердс - cердитые 
птички» (12+)

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 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!» Часть II 
(16+)

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

21:00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

22:30 «Уральские пельмени. Ученье - 
свет!» (16+)

23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на по-
мощь». Часть I (16+)

00:00 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)
01:55 «Даешь молодежь!» (16+)
02:25 Т/с «Революция» (16+)
04:15 Х/ф «Призрачная команда» 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10:10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» (12+)

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

са и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». Продолжение 
(12+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
15:40, 04:05 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22:30 Алена Бабенко в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00:00 Х/ф «Соло на саксофоне» 

(16+)
02:10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(0+)

домашний

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

факт» (16+)
07:30, 00:25 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Ангелы красоты» (16+)
08:30 «Звездная жизнь» (16+)
10:30 Т/с «9 месяцев» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «9 месяцев». Продолжение 

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
22:00, 23:30 «Найти мужа в большом 

городе». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
02:25 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
04:30 «Женский род» (16+)
05:30 Д/ф «Блондинки в законе» 

(16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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 «Х-версии. Другие новости» 

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

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

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

(12+)
22:00 Х/ф «Выкуп» (16+)
00:30 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
01:30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(12+)
04:15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

рен тв

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

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

«Джентльмены удачи» (16+)
12:00, 16:10, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
17:00, 20:00 «Военная тайна. Расследо-

вание» (16+)
22:00, 04:45 Х/ф «Почтальон» (16+)
01:20 Х/ф «Опасный метод» (16+)
03:15 Х/ф «Носферату. Ужас ночи» 

(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 «Назначаешься внучкой» 

(12+)
12:30 «Назначаешься внучкой». Про-

должение (12+)
14:00 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
16:00 «Сержант милиции». Продол-

жение (12+)
19:00 Т/с «След. Любовь на заказ» 

(16+)
19:45 Т/с «След. Огонь по коррупции» 

(16+)
20:40 Т/с «След. На игле» (16+)
21:25 Т/с «След. Слепой лазутчик» 

(16+)
22:15 Т/с «След. Чингачгук» (16+)
23:10 Т/с «След. Накладка» (16+)
23:55 Т/с «След. Зависимость» 
 (16+)
00:50 Т/с «След. Ребенок» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)
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Первый

05:00 Х/ф «Война и мир» (0+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Война и мир». Продолжение 

(0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 Что? Где? Когда?
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
15:45 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

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

горий Лепс» (12+)
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)
01:00 Х/ф «Банда шести» (12+)
02:45 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Федор Чудинов - Фрэнк 
Буглиони (16+)

03:45 «Модный приговор» (12+)

россия 1

04:50 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 14:20  «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
08:20 «Будьте здоровы» (Ч)
08:35 «Территории» (Ч)
09:05 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
09:20 «Север - юг». путешественника 

(Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал». «Авто-

вести» (Ч)
11:20, 14:30 Х/ф «Бабье лето» (12+)
15:30 «Субботний вечер» (12+)
17:15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 

(12+)
19:10 «Знание - сила» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Исцеление» (12+)

Первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Война и мир» (0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
15:10 «1812» (12+)
17:20 «Время покажет». Темы недели 

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

(16+)
23:35 «Легенды о Гоге». К 100-летию 

Георгия Товстоногова (16+)
00:40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» 

(12+)
03:00 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1

05:15 Х/ф «Время желаний» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20, 03:35 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 Большой праздничный концерт
13:10, 14:20 Х/ф «Ожерелье» (12+)
15:30 «Главная сцена»
17:55 Х/ф «Самое главное» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30 Х/ф «Кровь с молоком» (12+)
02:40 «Поезд-призрак. Тайна золота 

Колчака» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:45 Формула-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция
12:10 «Моя рыбалка» (12+)
12:40 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

00:35 Х/ф «Два мгновения любви» 
(12+)

02:40 Х/ф «Вам телеграмма...» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

12:05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
13:40, 01:15 «Большой спорт» (12+)
13:50 «Задай вопрос министру»
14:30 Х/ф «Дружина» (16+)
21:40 «Большая вода». Дон (16+)
22:30 «Большая вода». Печора (16+)
23:25 «Большая вода». Лена (16+)
00:20 «Большая вода». Енисей (16+)
01:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 
(16+)

03:40 «Заповедная Россия». Нацио-
нальный парк «Алания» (16+)

04:10 «Заповедная Россия». Даурский 
заповедник (16+)

04:40 «Заповедная Россия». Окский 
заповедник (16+)

05:10 «Человек мира». Венгерский 
разговорник (16+)

06:15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:30 Х/ф «Борис Годунов»
12:50 «Пряничный домик». «Тульская 

всечка»
13:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13:45 Михаил Воскресенский. Юби-

лейный концерт
14:45 Д/ф «Сергей Лукьянов» (16+)
15:25 Х/ф «Фома Гордеев» (16+)
17:00 Новости культуры
17:30 «Острова»
18:10 «Рассказы о героях. Александр 

Колесников»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Х/ф «Луной был полон сад» 

(16+)
21:10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым» 

(16+)
21:55 Спектакль «Дядя Ваня»
00:30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова» 
(16+)

01:25 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Банкет» (16+)

01:55 «Искатели». «Родина человека»
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

нтв

04:45 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «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 «Русский характер» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «Петрович» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

05:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:15 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
08:15 ОТВистории: «Дачные истории. 

Цыганова» (0+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 ОТВистории: «Моя правда. Гр. 

«Руки вверх» (16+)
11:00 «Автошкола» (12+)
11:10 «Ералаш. Новый сезон» (12+)
11:30 ОТВмузыка: «Авторадио. Дис-

котека 80-х» (12+)
13:00 Т/с «В июне 41 -го» (16+)
17:00 Т/с «Журов» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК «Ви-

тязь» - ХК «Трактор» (прямая 
трансляция)

21:30 Т/с «Склифосовский» (16+)

23:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(12+)

00:55 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:00 Д/ф «The Doors. When you`re 

strange» (18+)

тнт

08:00, 09:00 День за днем (16+)
08:15, 09:15, 19:45 «MASTER- класс»  

(16 +)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 09:35, 19:30 Место встречи… 

(16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:25 «Comedy Woman». Лучшее (16+)
15:15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-

шествие» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:35 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
03:25 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:15 Т/с «Пригород» (16+)
04:45 Т/с «Партнеры» (16+)
05:10 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

стс

06:00, 03:50 М/с «Великий Человек-
паук» (6+)

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 «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10:05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12:30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
13:30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
15:20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пель и Мень смешат на по-
мощь». Часть I (16+)

16:00 «Тело в деле» (16+)
16:30 Т/с «Кухня» (16+)
18:00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
22:20 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
00:15 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
02:15 Х/ф «Призрачная команда» 

(16+)
05:15 «6 кадров» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «День Д» (16+)
08:35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
10:30 Х/ф «Белые Росы» (12+)
11:30, 14:30, 23:10 «События»
11:45 «Белые росы». Продолжение 

(12+)
12:30 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
14:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» (12+)
15:40 «Приют комедиантов» (12+)
17:25 Х/ф «С небес на землю» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
02:05 «Чемодан, вокзал, Европа». 

(16+)
02:40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
04:30 «Линия защиты» (16+)
05:00 «Петровка, 38»
05:10 Д/ф «Безумство храбрых» 

(12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
10:10 Д/с «Чудотворица» (12+)
14:10 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)
15:10, 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+)
21:55 «Восточные жены» (16+)
22:55, 05:55 «Одна за всех» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02:20 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
04:25 «Женский род» (16+)
05:25 Д/ф «Вернувшиеся из Амери-

ки» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
07:45 Х/ф «Ход конем» (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
19:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
21:15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
23:15 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 

в Бангкок» (16+)
01:15 Х/ф «Большие гонки» (0+)
04:30 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

рен тв

05:00 Х/ф «Почтальон» (16+)
08:00 «Автоквест» (16+)
08:30 Х/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
10:00 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
11:30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «День «Военной тайны» с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
01:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03:15 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш» 

(16+)

пятый

05:50 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Туфельки» (16+)
11:00 Т/с «След. Послание бутылкой» 

(16+)
11:50 Т/с «След. Халатность» (16+)
12:40 Т/с «След. Царевна-лягушка» 

(16+)
13:30 Т/с «След. Случайные обстоя-

тельства» (16+)
14:20 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «СОБР» (16+)
02:15 Х/ф «Утреннее шоссе» (12+)
04:00 Х/ф «След в океане» (12+)

13:10 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Заговоренный» (16+)
21:05 «Люди воды. Дальний Восток» 

(12+)
22:00 «Люди воды» (12+)
01:55 «Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко» (12+)
02:40 Формула-1. Гран-при Японии
03:50 «Уроки географии». Калинин-

градская область (16+)
04:20 «Уроки географии». Камчатский 

край (16+)
04:50 «Уроки географии». Республика 

Татарстан (16+)
05:20 «Человек мира». Венгерский 

разговорник (16+)
05:55 «Человек мира». Крымские 

каникулы (16+)

россия к

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный Урал» 

«Играй и пой, моя Россия» 
10:00 «Лето Господне». Воздвижение 

Креста Господня
10:35 Х/ф «Нас венчали не в церкви» 

(16+)
12:00 «Легенды мирового кино». Гри-

горий Козинцев 
12:30 «Россия, любовь моя!» «Семей-

ный очаг адыгов» 
13:00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-

кровища Красного острова»
13:55 «Что делать?»
14:40 «Пешком...» Москва побереж-

ная 
15:10 «Больше, чем любовь»
15:50 Х/ф «Ханума»
18:10 Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с Георгием Тов-
стоноговым. Запись 1983 г.

20:00 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства»

20:15 Х/ф «Простая история»
21:40 Матти Салминен, Йонас Кауф-

ман, Томас Хемпсон, Екатерина 
Семенчук в опере Дж.Верди 
«Дон Карлос». Дирижер Анто-
нио Паппано. Зальцбургский 
фестиваль. 2013 г.

01:40 М/ф «Про раков»
01:55 «Искатели». «Затерянный город 

шелкового пути»

02:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»

нтв

05:10 Т/с «Адвокат» (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 «Эффект домино» (12+)
14:20 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. / 2016 г. «Крылья Сове-
тов» - «Динамо». Прямая транс-
ляция

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+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:50 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)
08:20, 11:35 «Перекресток» (12+)
08:30 «Воскресение»Беседы о право-

славии
08:45 Хилял (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» Ито-

говая программа с М.Тютевым
10:00 «Папа попал» (12+)
11:30 «Ералаш. Новый сезон»
11:45, 01:45 «Битва экстрасенсов»(16+)
14:00 Х/ф «Патруль» (16+)
15:50 «Лесные экспедиции» (ОТВ) 

(12+)
16:00 Х/ф «Рататуй» (0+)
18:00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются» (12+)
19:30 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(18+)
00:00 Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)

тнт

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем (16+)
08:15, 09:15, 19:45 «MASTER- класс»  

(16 +)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 09:35, 19:30 Место встречи… 

(16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-

шествие» (12+)
16:20 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

(12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
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 2» (18+)
03:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:25 Т/с «Пригород» (16+)
04:55 Т/с «Партнеры» (16+)
05:20 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

стс

06:00 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)

06:30, 09:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» (0+)
08:30, 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 М/ф «Артур и минипуты» 

(0+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пель и Мень смешат на по-
мощь». Часть II (16+)

17:30 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

19:20 Х/ф «Мстители» (12+)
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
02:00 Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (18+)
04:00 Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)

тв центр

06:00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 «Барышня и кулинар» (12+)
09:00 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)
10:40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13:50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
17:15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00:15 Открытие Московского между-

народного фестиваля «Круг 
Света»

01:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» (12+)

04:15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30, 22:45 «Одна за всех» (16+)
08:05 Х/ф «Родня» (16+)
10:00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
14:20 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Фродя» (12+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)
02:30 «Женский род» (16+)
03:30 «Бабье лето» (16+)
05:30 Д/с «Веселые мужчины» 

(16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
07:45 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
09:45 Т/с «Пятая стража» (16+)
13:45 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
15:45 Х/ф «Большие гонки» (0+)
19:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21:00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
23:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
01:15 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
04:15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

рен тв

05:00 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш» 
(16+)

05:40, 18:00 Х/ф «Матрица: переза-
грузка» (16+)

08:00, 20:40 Х/ф «Матрица: револю-
ция» (16+)

10:30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
15:30 Х/ф «Матрица» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
02:30 «Автоквест» (16+)
03:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
04:00 «Военная тайна. Расследование» 

(16+)

пятый

06:05 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
12:25 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
13:55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15:25 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СОБР» (16+)
03:00 Х/ф «Судьба человека» (12+)
05:00 «Агентство специальных рас-

следований» с В.Разбегаевым 
(16+)



ОВЕН. Чтобы сейчас достичь поставленных 
целей, нужна недюжинная сила. Вы уже привыкли 
много и активно работать, но в этот раз придется все 
спланировать, просчитать и хорошенько обдумать. 
Важно взвесить все «за» и «против», а возможно 
даже отказаться от затеи, пока не поздно. Но если в 

результате размышлений вы однозначно решили действовать, 
то уже ничего не должно вас останавливать.

ТЕЛЕЦ. Не нужно лезть на рожон, проявите 
мудрость. Вас будут одолевать сомнения, появятся 
различные идеи и цели, доводы, которые не позволят 
действовать так, как того требует сложившаяся ситуа-
ция. Вы должны самостоятельно решить, что для вас 
важнее и нужнее, только тогда вас ожидает успех.

БЛИЗНЕЦЫ. Это весьма благоприятная неделя: 
вы сможете в полную силу развернуться и начать 
давать команды направо и налево, и самое главное 
— все будут вас слушаться. При должном усердии 
удастся создать образ важной особы. Все будут 
уверены, что вы все знаете и спорить абсолютно 
бесполезно. Такая четкая концепция поможет 

достигать успеха во многих сферах и, прежде всего, обрести 
спокойствие и уют в домашней обстановке, создать идиллию 
во взаимоотношениях с любимым человеком.

РАК. В этот период вы погрузитесь в глубины 
своего внутреннего мира и откроете в себе новые 
качества. Такая практика очень хороша, когда есть 
куда ее применить. Однако сейчас не предвидится 
ничего благоприятного, поэтому вам лучше пере-
ключиться со спокойного созерцания на активную 

деятельность. А если вы не захотите сделать это сами, то вас 
заставят внешние обстоятельства.

ЛЕВ. Проявите благосклонность к другим, даже 
если эти люди ниже вас по статусу. Это не отменяет 
их ценность и значимость, может и не для вас, но 
для окружающего мира в целом. Займитесь изуче-
нием самого себя и окружающих — это поможет 
вам лучше разбираться в людях, а также в выборе 

стратегии общения с ними. Изучайте и собирайте факты, 
чтобы впоследствии разобраться во всем.

ДЕВА. Это не слишком благоприятная неделя для 
вас: вокруг мелочные и суетливые люди, и этот импульс 
передается вам. В результате большую часть сил вы тра-
тите на абсолютно бесполезную и ненужную возню, от 
которой не будет никакого результата. Это скажется и 
на финансовом состоянии. Возможно, что в этот период 

вам придется наводить порядок и в отношениях между людьми, раз-
бираться, кто прав или виноват, выносить окончательное решение. 
Также вполне возможны и юридические дела.

ВЕСЫ.  Обратите внимание, что события 
этой недели могут заложить фундамент для 
Вашего будущего. Если хотите познакомиться 
с человеком, который сможет скрасить ваше 
одиночество, то вполне возможно, что придется 

полностью изменить свое поведение. А для этого свои 
предыдущие действия и прошлый опыт придется поза-
быть, все придется начинать с чистого листа. Необходимо 
отдаться на волю случая.

СКОРПИОН. Позвольте себе отдохнуть в на-
чале недели, не загружайте никакими планами 
голову, отрекитесь от мирской суеты и не при-
нимайте важных решений. Устройте небольшую 
вечеринку или посиделки, проведите время с дру-
зьями. В середине недели стоит вовсе отказаться 

от любой активной деятельности и даже от активного отдыха 
— займите выжидательную позицию. Если в повседневной 
жизни это  невозможно — займитесь медитацией по вече-
рам. Так вы сможете по-другому взглянуть на проблемы и 
найти выход из них.

СТРЕЛЕЦ. Возможно начало новой деятель-
ности, новые союзники и партнеры. Это касается 
прежде всего профессиональной деятельности, но 
если вы не занимаетесь бизнесом, то возможны 
новые контакты в романтической сфере. В любых 
своих действиях вам следует сохранять грацию и 

легкость, нет необходимости тратить много усилий и слишком 
упорствовать — все должно решаться легко. Ваша задача на 
ближайшее время — не препятствовать тому, что само при-
ходит или само уходит.

КОЗЕРОГ. Чтобы был уют в доме, а жизнь стала 
спокойной и уравновешенной, вам прежде всего 
необходима стабильность и порядок в делах, уве-
ренность в материальной сфере. Уверенность в 
деньгах не означает активную работу и высокие 
заработки, это — гармоничное сочетание доходов 

и расходов, которое позволяет вам спокойно смотреть в бу-
дущее. Ваше финансовое состояние к концу недели должно 
достичь именно такого соотношения, и это позволит обрести 
в своей семье мир и спокойствие.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя, несмотря на общие тен-
денции, может приобрести негативную окраску. 
Но вы все же сможете избежать неблагоприятных 
событий, потому что они могут возникнуть только 
по вашей вине. Вы будете слишком импульсивны 

в начале недели, даже агрессивны в некоторой степени. Это 
принесет большой разлад в отношения с окружающими, а с 
близкими людьми все может закончиться серьезной ссорой, 
вполне возможно даже расставание. Помочь этого избежать 
может только полный самоконтроль.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете пытаться из-
вернуться, напакостить другим, чтобы выйти сухим 
из воды, да еще получить от этого личную выгоду. 
Возможно, в этот раз вам даже все удастся. Но не 
стоит радоваться успеху в столь неблаговидных 
поступках: такой успех может иметь только вре-

менный характер, а в конце — неблагоприятным  образом 
обернется для вас самих. Необходимо задуматься о своих 
взглядах на мир и отношениях с окружающими.
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･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡»
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 55-85-90)

22 сентября —
концерт ансамбля национальной песни «Дулкын» 

«Осень наполнена грустью». 
Стоимость билета – 100 рублей. 6+

29 сентября —
праздничный концерт «Мы вас любим!», посвященный 

Дню пожилого человека. 
Вход свободный. Начало в 18.00. 6+

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15, 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

25 сентября —
«Праздник Репы». 
В программе: выставка даров осени, кукольный спек-

такль «Выросла репа-большая-пребольшая», загадки, 
частушки, игры и песни под гармонь. 

Начало в 15.00. 
Вход свободный. 4+

До  26 сентября —
выставка декоративно-прикладного творчества 

«Вязаные фантазии». 
Взрослый билет — 50 руб., 
детский билет — 40 руб. 6+

По 3 октября —
выставка фотографа-любителя Глеба Горелика «Кра-

сота земная». 
Вход свободный. 4+

По 3 октября —
персональная выставка Равиля Галеокбарова «Сны о 

чем-то большем».
Взрослый билет  — 50 руб., 
детский билет — 40 руб.  8+

ｷｦｮｳｱ ･ｯｲｴ､｡ «ｲｳｱｯｩｳｦｬｽ» 
(ﾔﾌ. ｫﾆﾑﾘﾆﾎﾒﾋﾁ｀, 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-17-83) 

26 сентября – 
«Гавайская вечеринка»: увлекательные конкурсы, 

море цветов, веселья, радости, зажигательной музыки. 
Начало в 19.00. 
Стоимость билета 250 руб. 18+

ГОРОСКОП на предстоящую неделю
с 21 по 27 сентября
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Уважаемые жители 
избирательного округа 

№ 14!
Выражаю благодарность всем вам 

за то, что доверили мне продолжать 
начатую еще 10 лет назад работу на 
округе, за то, что в очередной раз 
выбрали меня своим депутатом. 
Обещаю, что все поступившие в 
ходе избирательной компании на-
казы, а также те проблемы, которые еще существуют на 
округе, будут доведены до администрации. Надеюсь, что 
совместными усилиями нам удастся решить все болевые 
вопросы. Вместе мы сделаем наш округ лучше, красивее 
и благоустроеннее.

С. ФЕДОРОВ,
депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 14.


