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БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

ажность повестки второго за-
седания не только для города, 
но и для региона стала понятна с 

первых минут: за стол президиума вместе со 
старейшим из депутатов Игорем Войновым 
и Станиславом Третьяковым сели областные 
чиновники — замначальника управления по 
внутренней политике администрации губер-
натора Алексей Титаев и замсекретаря Челя-
бинского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Семен Мительман. 

Начать было решено с главного — воз-
ложения исполнения обязанностей главы 
округа. На должность временного руково-
дителя депутаты выдвинули кандидатуры 
Станислава Третьякова и троих заместителей 
главы администрации — Александра Бирю-
кова, Валентина Вертипрахова и Геннадия 
Васькова. Стоит отметить, что для избрания 
и. о. главы требовалось простое большин-
ство голосов, то есть не менее 14-ти, однако 
достаточного количества не набрал ни один 

В минувший вторник состоялось про-

должение первой чрезвычайной сессии 

Собрания депутатов. Значимость рас-

сматриваемых вопросов — выбора двух 

ключевых для города фигур — переоценить 

было трудно. А затянувшееся на четыре с 

лишним часа заседание преподнесло не-

мало сюрпризов. 

кандидат: за Васькова были 13 депутатов, 
Третьяков получил восемь голосов, остальные 
— всего по паре. 

И тут началась неразбериха. Перед по-
вторным голосованием Фатих Мамлеев 
предложил сделать перерыв и, не получив 
поддержки большинства, просто встал и 
направился к выходу, увлекая за собой еще 
семерых депутатов. Кворума не стало, и во 
время вынужденного перерыва, к удивле-
нию многих, Станислав Третьяков объявил 
о том, что снимает свою кандидатуру, и 
ушел с сессии. 

После перерыва парламентарии переш-
ли к выбору председателя Собрания. В пре-
тенденты были предложены трое депутатов: 
Михаил Попов, Евгений Степовик и Игорь 
Войнов. Но последний взял самоотвод, объ-
яснив, что не желает дестабилизировать по-
литическую ситуацию. В то же время Семен 
Мительман сообщил, что областные власти 
поддерживают кандидатуру Евгения Сте-
повика. В итоге, получив 16 голосов, пост 
спикера Собрания занял Евгений Степовик, 
который, выразив коллегам благодарность 
за доверие, предложил вернуться к вопро-
су о выборе временного главы. Очередное 
открытое голосование за каждого из троих 
оставшихся кандидатов принесло свои 
плоды: набрав 22 голоса, исполняющим 
обязанности главы округа стал Геннадий 
Васьков. 

Семен Мительман и Алексей Титаев, 
посчитав свою «миссию» выполненной, 
поблагодарили депутатов за правильные 

и взвешенные решения, пожелали им 
успехов в дальнейшей работе и удалились. 
Парламентарии, вернувшись к повестке, 
стали избирать троих представителей в кон-
курсную комиссию по отбору кандидатур 
на должность главы округа. Из десяти пред-
ложенных кандидатур трое взяли самоотвод, 
и в итоге из семи оставшихся были выбраны 
Евгений Степовик, Сергей Понамарев и Гри-
горий Тонких, а техническим секретарем 
комиссии стал Каиржан Тургумбаев.

По инициативе Евгения Степовика было 
решено избирать не одного заместителя 
председателя, а двоих, но на безвозмездной 
основе: так, по словам спикера, удастся 
сэкономить для городского бюджета один 
миллион рублей. В итоге, получив поддержку 
23-х депутатов, первым заместителем пред-
седателя Собрания стал Григорий Тонких, а 
вице-спикером по социальным вопросам и 
городскому хозяйству — Андрей Берсенев, 
набравший 14 голосов. 

Оставшийся блок вопросов коснулся 
профильных комиссий. Утвердив их состав, 
парламентарии избрали председателей: 
комиссию по регламенту возглавила Елена 
Семенова, по законности — Сергей Гаврюш-
кин, по соцвопросам — Сергей Федоров, по 
хозяйству — Сергей Понамарев, по бюджету 
— Валерий Фролов. 

С такими довольно неожиданными ре-
зультатами завершилась нелегкая первая 
сессия нового Собрания. Тем не менее 
главные события — проведение конкурса 
и выбор главы округа — еще впереди. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 25 сентября днем +14
Ó
, ночью +10

Ó

на 26 сентября днем +13
Ó
, ночью +10

Ó
(www.gismeteo.ru)

О войне — в картинках
В столице Южного Урала увидела свет 

уникальная книга для школьников, где 

истории южноуральских героев Великой 

Отечественной войны рассказаны в жанре  

комикса, сообщает cheltoday.ru со ссылкой 

на пресс-службу главы региона.

Сборник «Непобедимые», в котором 
описываются 40 подвигов, был издан при 
поддержке губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского и в скором 
времени поступит во все школы региона.

Авторы издания уверены, что язык книги 
наиболее доступен для детей школьного 
возраста, а реалистичные комиксы делают 
ее еще более интересной. Поэтому издание 
должно в буквальном смысле оживить исто-
рии героев войны. В том числе — 19-летнего 
Николая Худякова, который в одном бою 
подбил три немецких «Тигра» и вместе с раз-
ведчицей Леэн Кульман воюет в тылу врага, 
а также водружает первое победное знамя 
Советского Союза на крышу рейхстага. 

«Годы не властны над человеческой па-
мятью. Каждый раз, когда вы несете цветы к 
Вечному огню, когда слышите песни тех лет и 
смотрите старые фотографии, — вновь ожи-
вают герои этой войны. Эти истории дают 
нам понять, какую огромную цену пришлось 
заплатить за мирное небо над головой. Будьте 
же честными и счастливыми, любите свою 
Родину — ради всех тех, кто отдавал жизнь 
за ваше будущее», — обратился к читателям 
книги губернатор Борис Дубровский.



В памяти — навечно
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ткрытие доски 
прошло в торже-
ственной обста-

новке в присутствии родных, 
близких, коллег — людей, 
которые сегодня гордятся 
этим замечательным чело-
веком. Почтить его память 
пришли глава администра-
ции МГО Станислав Тре-
тьяков, первый заместитель 
генерального директора, 
генерального конструктора 
АО «ГРЦ Макеева» Юрий 
Жириков, ветераны Миас-
ского машзавода, делегация 
Златоустовского машино-
строительного завода. 

Вступительное слово дер-
жал генеральный директор 
АО «ММЗ» Андрей Юрчи-
ков: «Владимир Михайлович 
был выдающимся руководи-
телем, много сделал для горо-
да и, конечно же, для завода. 
Это одно из самых значимых 
имен в его истории».

Станислав Третьяков от-
метил: «Это мероприятие 
городского уровня и важная 
страница из истории Миас-
са. Город должен хранить 
память о таких людях».

После открытия доски все 
отправились на кладбище, 

Владимиру Михайловичу Попсую исполнилось бы 80 лет...

Попсуй 
Владимир 
Михайлович 
(1935-2010)

Родился 21 сентября 
1935 г. в селе Чапаевка Ку-
станайской области.

После окончания школы 
работал учителем матема-
тики.

1954-1957 гг. — служба на 
Военно-морском флоте.

1958 г. — начало работы 
на Златоустовском маши-
ностроительном заводе; сначала электромонтажни-
ком, затем мастером, старшим мастером, заместителем 
начальника цеха.

1966 г. — окончил Московский авиационный инсти-
тут им. Орджоникидзе по специальности «инженер-
электромеханик».

С 1973 г. — заместитель директора ЗМЗ — началь-
ник объекта № 3.

1983-1989 гг. — директор Златоустовского машза-
вода.

С 1989 г. — заместитель начальника КБ машино-
строения.

1998-2003 гг. — консультант  директора Миасского 
машиностроительного завода.   

Главное — начать
1959 год. Специалисты 

Златоустовского машино-
строительного завода на-

чинают перебазироваться в 

Миасс. Приняты в эксплуа-

тацию инженерный корпус, 

пять жилых объектов и два 

отсека заводского корпуса. 

Рабочие со своими семья-

ми начинают переезжать в 

Владимир Алексеевич 
ДЕМИДЕНКО, 
начальник 
инструментального 
производства:
— Я трудился начальником 40-

го цеха, тогда и познакомился с 
Попсуем, он работал в то время в 
приборном производстве. Лично с 
ним знаком тогда не был, мы просто 
здоровались. Познакомились более 
близко в поездке в Златоуст, после 

которой зашли ко мне домой и выяснили, что оба увле-
каемся поэзией, она-то нас и связала.

Бывало, придешь на работу с массой проблем, тревогой 
на душе, зайдешь к нему в кабинет, поговоришь о том — о 
сем, и на душе как-то легче становится. Выходишь от него 
уже спокойный и в хорошем настроении. Подчиненность, 
роль начальника всегда уходили на задний план в раз-
говоре с ним. 

Миасс. В числе первых пере-
селенцев был и Владимир 
Михайлович Попсуй. Он на 
тот момент руководил участ-
ком в количестве 15 человек, 
который полным составом 
переехал из Златоуста. Не-
легко было начинать: новый 
город, новое место, новый 
коллектив и новые задачи 
— все это, конечно же, насто-
раживало, но только не таких 

людей, как В. М. Попсуй, 
которые на первое место ста-
вили не свое благополучие, а 
благополучие своей страны, 
своего завода и города. Они 
знали, что все эти трудности 
— временные.

Строили, строили и 
наконец построили

60-е годы. Наряду с воз-
ведением промышленных 
объектов, полным ходом 
идет строительство машго-
родка. Именно Владимир 
Попсуй был инициатором 
строительства части жилья, 
детских дошкольных учреж-
дений и других объектов со-
циального назначения в се-
верной части города. В 1982 
году ему удалось убедить 
руководство ЗМЗ построить 
кирпичный дом с пристроем 
детской поликлиники. Мно-
гие не верили в то, что дом 
будет сдан в эксплуатацию, 
что когда-то в него заселятся 
люди. Но Владимир Михай-
лович, имея колоссальные 
организаторские способ-
ности, подготовил и сдал 
дом в установленный срок с 
оценкой «отлично». Потом 
еще многие годы этот объект 
ставили в пример. Вскоре 
микрорайон начал расти 
быстрыми темпами. 

План выполним!
В 70-е годы, когда В. М. Поп-

суй управлял объектом № 3 
ЗМЗ, много внимания уделя-
лось связям промышленных 
и сельскохозяйственных 
предприятий. Закрепленные 
совхозы всегда вовремя и 
сполна получали помощь 
от завода в строительстве 
жилья и производственных 
помещений, имели в своем 
распоряжении автомашины 
для нужд совхоза. А коллек-
тив завода, в свою очередь, 
всегда принимал активное 
участие в уборке сельско-
хозяйственной продукции, 
помогая совхозам выполнять 
планы.

П о д  р у к о в о д с т в о м 
В. М. Попсуя коллектив пред-
приятия успешно справлял-
ся с выполнением технико-
экономических показателей, 
регулярно выполнял план по 
опытным работам основного 
производства и товарам на-
родного потребления.

Владимир Михайлович 
был очень открытым че-
ловеком, именно поэтому 
ему было легко работать с 
коллективом, а коллективу 
— с ним. Он всегда готов 
был выслушать, помочь ре-
шить проблему, даже самую 
незначительную. К нему 

В. М. Попсуй был награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (1974), Октябрьской Революции 
(1984), он отличник народного просвещения (1980), 
отличник здравоохранения (1989).  Является лауреа-
том Государственной премии СССР (1989), премии 
им. академика В. П. Макеева (1988). Также награжден 
медалями Российского аэрокосмического агентства и 
Федерации космонавтики РФ, а в 2007 г. В. М. Попсуй 
был награжден Орденом Петра Великого.

Имел ряд авторских свидетельств на изобретения. 
Автор ряда публикаций в специальной литературе.

Алексей Федорович 
ЛАПШИН, 
главный технолог:
— Я пришел работать на ЗМЗ в 

1961 году энергетиком. Первым че-
ловеком, с которым я познакомился 
на заводе, был Владимир Михайлович 
Попсуй. Он работал тогда мастером 
приборного цеха. Это производство 
на объекте развивалось в то время 
очень бурно благодаря оперативно-
сти Попсуя и его смекалке.

Трудились мы с ним бок о бок много лет. Работать с 
В. М. Попсуем было легко и очень интересно. Он был 
хорошим организатором, умел наладить контакт с любым 
человеком.

Завод строился, рос и расширялся. При Владимире 
Михайловиче построился 13-й корпус, началось строи-
тельство ТЭЦ, он был инициатором возведения многих 
объектов в машгородке. 

Он относился дружелюбно абсолютно ко всем. На-
верное, именно поэтому и работалось в такой обстановке 
легко, планы всегда выполняли без всяких проблем. Вла-
димир Михайлович очень ценил свой коллектив, каждого 
сотрудника завода. Мы были дружными и сплоченными 
— и в этом его заслуга.

Владимир Попсуй заряжал своим оптимизмом всех вокруг.

21 сентября на проспекте Макеева, 15 состоялось 
открытие мемориальной доски памяти Владимира Ми-
хайловича Попсуя, человеку, на чьих глазах строился 
Миасский машзавод (ранее объект № 3 ЗМЗ), чей вклад 
в развитие завода и машгородка неоценим. 

к памятнику В. М. Попсуя, 
где возложили цветы и по-
чтили его память минутой 
молчания.

Юрий Жириков от лица 
АО «ГРЦ Макеева» выразил 
благодарность Миасскому 
машзаводу за мероприя-
тия, которыми увековече-
на память В. М. Попсуя, и 
возможность в очередной 
раз собрать всех ветеранов 
вместе.

Мероприятие, посвящен-
ное 80-летию со дня рож-
дения Владимира Попсуя, 
завершилось обедом в ресто-
ране «Нептун», на котором 
ветераны, друзья вспомни-
ли о коллеге как о добром, 
внимательном друге и спра-
ведливом, неравнодушном 
руководителе.

Дочь Владимира Михай-
ловича Марина Пашина 
продемонстрировала гостям 
документальный фильм с до-
машним видео и фото из се-
мейного архива и вспомнила 
его такими словами: «Папа 
всегда улыбался людям, от-
носился к ним с душой, за-
ботился о них, поэтому даже 
сегодня мы вспоминаем его с 
теплотой и любовью».

тянулись все, от простого 
рабочего до руководителя 
самого высокого ранга.

Его жизнелюбие и вера 
только в хорошее помога-

ли ему не бояться проблем, 
стремиться к лучшему. Он 
заряжал своим оптимизмом 
весь коллектив, всех своих 
друзей и родных. 
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AOMSMRYhR YUM^ch! AOMSMRYhR YUM^ch! 
В последнее воскресенье сентября представители В последнее воскресенье сентября представители 

машиностроительной отрасли России отмечают свой машиностроительной отрасли России отмечают свой 
профессиональный праздник – День машинострои-профессиональный праздник – День машинострои-
теля.теля.

Для нашего города этот праздник имеет особое Для нашего города этот праздник имеет особое 
значение. Миасские предприятия создают уникаль-значение. Миасские предприятия создают уникаль-
ные машины и оборудование, которые получают ные машины и оборудование, которые получают 
широкую известность и признание не только в широкую известность и признание не только в 
России. Благодаря труду миасских машинострои-России. Благодаря труду миасских машинострои-
телей ежегодно наращиваются темпы производ-телей ежегодно наращиваются темпы производ-
ства, внедряются самые современные технологии, ства, внедряются самые современные технологии, 
осваиваются новые направления работы, живет и осваиваются новые направления работы, живет и 
развивается город. развивается город. 

В этот знаменательный день сердечно по-В этот знаменательный день сердечно по-
здравляю всех работников и ветеранов отрасли, здравляю всех работников и ветеранов отрасли, 
инженерно-технический и руководящий состав. инженерно-технический и руководящий состав. 
Желаю вам, уважаемые машиностроители, новых Желаю вам, уважаемые машиностроители, новых 
производственных достижений, крепкого здоровья производственных достижений, крепкого здоровья 
и благополучия!и благополучия!

В. В. ДЕГТЯРЬДЕГТЯРЬ,,
генеральный директор, генеральный директор, 
генеральный конструктор генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева»,АО «ГРЦ Макеева»,
Почетный гражданин города Миасса.Почетный гражданин города Миасса.

AOMSMRYhR YUM^ch!
?]UYU_R ¥[TQ]MOXRZUl 

^ ДZRY YMeUZ[^_][U_RXl!
На протяжении долгого времени маши-

ностроительная отрасль нашей страны 
работала в довольно непростых усло-
виях. Несмотря на это, она не просто 
функционировала, но и развивалась, 
что дало отличную базу для нынешнего 
быстрого темпа производства стратегиче-
ски необходимой продукции. 

Именитые предприятия данного направления 
ценились всегда. Руками и умами наших мастеров 
и специалистов разрабатываются и производятся 
инновационные материалы, а также техника различных 
направлений, качество которых еще долгое время не смогут 
повторить наши коллеги из других стран. 

Убежден, что машиностроительный комплекс нашего 
государства будет развиваться столь активными темпами 
и впредь, создавая комфортные условия развитию всей 
страны.

Уважаемые работники машиностроительной отрасли, 
ветераны! Желаю вам здоровья, семейного благополучия и 
успехов в развитии машиностроения! Пусть дело вашей жиз-
ни приносит удовлетворение и достаток! С праздником!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор АО «ММЗ».

По обыкновению состя-
зания состояли из шести 
этапов, в которых ребята 
должны были продемон-
стрировать свои знания 
правил дорожного движе-
ния, основ оказания пер-
вой медицинской помощи, 
ОБЖ, фигурное вождение 
велосипеда, а также при-
нять участие в конкурсе 
юных корреспондентов 
и творческом конкурсе 
«Вместе — за безопас-
ность дорожного движе-
ния». Стоит отметить, что 
в соревнованиях приняли 
участие 22 команды со 

Четвертые в общем зачете
Юные инспектора дорожного движения из школы № 11 вернулись с областных соревнований 
«Безопасное колесо–2015»

С 17 по 20 сентября в озерской санаторно-лесной 
школе им. Ю. А. Гагарина состоялись традиционные об-
ластные соревнования юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо». Наш город представ-
ляла команда победителей городских соревнований 
— учащиеся 5 класса из школы № 11 под руководством 
опытного наставника Людмилы Захаровой. 

всей Челябинской обла-
сти. После сложнейших 
испытаний и томительных 
минут подведения итогов 
миасская команда уверен-
но заняла четвертое место, 
уступив трем командам-
хозяевам соревнований. В 
личном зачете лучшим стал 
миасец Семен Казанцев.

— Наши ребята стали 
победителями городских 
соревнований, поэтому 
и были приглашены для 
участия уже на областном 
уровне, — рассказывает за-
меститель директора по вос-
питательной работе школы 

№ 11 Лилия Максимова. — 
Но это мероприятие могло 
бы и не состояться, ведь для 
поездки и проживания в 
другом городе требовались 
определенные средства. 
Спасибо нашим шефам 
— компании «ЭнСер» (ГК 
«ЕвроСибЭнерго»), финан-
совая помощь наших энер-
гетиков позволила детям 
принять участие в област-
ных соревнованиях. Надо 
сказать, что  поддержка 
талантливой молодежи — 
отличников учебы, медали-
стов, активных участников 
творческих конкурсов – 
одно из приоритетных на-
правлений работы наших 
шефов. На этом поприще 
наша школа сотрудничает 
с «ЭнСер» уже много лет. 
Выражаем им за это огром-
ную признательность и 
благодарность.

Наша отрасль, наше пред-
приятие задают тон разви-

тию экономики города, 
региона, страны, поэто-региона, страны, поэто-
му мы по праву гордим-му мы по праву гордим-
ся принадлежностью ся принадлежностью 

к славной когорте ма-к славной когорте ма-
шиностроителей и осо-шиностроителей и осо-

знаем свою ответствен-знаем свою ответствен-
ность за стабильность и 

развитие автомобильного завода 
«Урал», за благополучие наших 
работников и их семей.

В непростых экономических условиях мы В непростых экономических условиях мы 
продолжаем курс на развитие модельного продолжаем курс на развитие модельного 
ряда автомобилей «Урал», совершенствуем ряда автомобилей «Урал», совершенствуем 
структуру бизнеса и качество нашей про-структуру бизнеса и качество нашей про-

дукции, успешно продвигаем ее на отече-дукции, успешно продвигаем ее на отече-
ственном и зарубежном рынке, вводим новые ственном и зарубежном рынке, вводим новые 
производственные объекты, поддерживаем производственные объекты, поддерживаем 
социальную сферу, ведем шефскую работу социальную сферу, ведем шефскую работу 
с учебными заведениями города. Мы пом-с учебными заведениями города. Мы пом-
ним нашу историю, не забываем ветеранов, ним нашу историю, не забываем ветеранов, 
потому что им мы обязаны сегодняшними потому что им мы обязаны сегодняшними 
успехами.успехами.

Благодарю всех заводчан за добросовест-Благодарю всех заводчан за добросовест-
ную работу, за преданность заводу «Урал». В ную работу, за преданность заводу «Урал». В 
этот праздничный день желаю всем крепкого этот праздничный день желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в нашем здоровья, благополучия, уверенности в нашем 
будущем, новых трудовых успехов на благо пред-будущем, новых трудовых успехов на благо пред-
приятия и ваших семей.приятия и ваших семей.

В. КАДЫЛКИН, В. КАДЫЛКИН, 
управляющий директор управляющий директор 
ОАО «АЗ «УРАЛ»ОАО «АЗ «УРАЛ»..

AOMSMRYhR MO_[TMO[Qch, W[XXRPU! 
?[TQ]MOXlk ВM^ ^ ¥][aR^^U[ZMXiZhY ¥]MTQZUW[Y — ДZRY YMeUZ[^_][U_RXl!

НННаНа
прпр

рарараразвзвии
«У«Ураралл«У«Ураралл
рабоботтрарабоботнтн

AOMSMRYhR YMeUZ[^_][U_RXU!AOMSMRYhR YMeUZ[^_][U_RXU!
Ваш профессиональный праздник давно и надежно Ваш профессиональный праздник давно и надежно 

вписан в трудовой календарь Челябинской области. вписан в трудовой календарь Челябинской области. 
В ваших руках оживает металл, воплощаясь в узлы и В ваших руках оживает металл, воплощаясь в узлы и 
детали машин, а научная мысль обретает практические детали машин, а научная мысль обретает практические 
очертания в новых технологиях и конструкторских очертания в новых технологиях и конструкторских 
разработках. Именно по машиностроительной от-разработках. Именно по машиностроительной от-
расли судят об экономическом развитии региона, его расли судят об экономическом развитии региона, его 
интеллектуальном и кадровом потенциале.интеллектуальном и кадровом потенциале.

Сегодня наши предприятия успешно участвуют в Сегодня наши предприятия успешно участвуют в 
госпрограммах по перевооружению и импортозаме-госпрограммах по перевооружению и импортозаме-
щению. Уверен в южноуральских машиностроителях щению. Уверен в южноуральских машиностроителях 
— мы способны ни в чем не уступать зарубежным — мы способны ни в чем не уступать зарубежным 
аналогам и даже превосходить их, создавая ориги-аналогам и даже превосходить их, создавая ориги-
нальное оборудование и технику.нальное оборудование и технику.

Желаю всем работникам отрасли успешного во-Желаю всем работникам отрасли успешного во-
площения перспективных проектов и постоянного площения перспективных проектов и постоянного 
обновления производства; здоровья вам, счастья и обновления производства; здоровья вам, счастья и 
благополучия!благополучия!

Б. Б. ДУБРОВСКИЙ,ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.

AOMSMRYhR ]MN[_ZUWU 
U OR_R]MZh 

YMeUZ[^_][U_RXiZhb 
¥]RQ¥]Ul_UV P[][QM!
?[TQ]MOXlk OM^ 

^ ¥][aR^^U[ZMXiZhY 
¥]MTQZUW[Y — ¥]MTQZUW[Y — 

ДZRY YMeUZ[^_][U_RXl!ДZRY YMeUZ[^_][U_RXl!
Это праздник мастеров своего дела, уме-Это праздник мастеров своего дела, уме-

ющих преодолевать невероятные труд-ющих преодолевать невероятные труд-
ности и решать самые сложные зада-ности и решать самые сложные зада-
чи. Это и повод высказать слова чи. Это и повод высказать слова 
благодарности всем машиностро-благодарности всем машиностро-
ителям — большим труженикам, ителям — большим труженикам, 
созидающим своим трудом созидающим своим трудом 
экономический и оборонный экономический и оборонный 
потенциал страны!потенциал страны!

Желаю всем крепкого 
здоровья, профессиональ-
ного и карьерного роста, 
личного счастья и хороше-
го настроения!

А. КОЗЛОВ, 
генеральный директор 
ОАО «НПО электромеханики». 

N[_ZUWU AOMSMRYhR ]MNAOMSMRYhR ]MN[_ZUWU 
Zh U OR_R]M_ ZhO hU M]O M hhR_R] hR_R] h_ M hU OR_R]MZU _ h_R]MZU OR_R]MZh 
_RXiZhb YMeUZ[^_][U^_][U_ ZZ bYMeUZ[^ X[^_][ hYMe hMeUZ[^_][U XMe ieUZ[^_][UY eUZ[^_][U] bM [^ [ bYMeUZ[^_] hbRXiZhM _][U_RYMeUZ[^_][U_YMeUZ[^_][U_ h_][U_ ie X hbUZ[^_][U iZRXiZhb[^ b^_][ [UZ[ [U_ i hYMeUZ[^_][U_RXiZhb 
P[][QM!¥]RQ¥]Ul_UV P¥]RQ¥] _ QQ [][Ul_UV M¥]RQ¥]Ul_UV P MUl_UVR M¥]RQ¥]Ul_UV ]]RQ¥] [][QQ MR¥]RQ¥]Ul_ P¥] ¥]Ul_UV Q]RQ¥] ][][R ] QQ QQ QQ¥]RQ¥]Ul_UV P[][QM!
k OM^ ?[TQ]MOXlk?[TQ]MOXlk OM^ 

aa

Желаю всем крепкого Желаю всем крепкого 
здоровья, профессиональ-здоровья, профессиональ-
ного и карьерного роста, ного и карьерного роста, 
личного счастья и хороше-личного счастья и хороше-
го настроения!го настроения!

А.А. КОЗЛОВКОЗЛОВ,
генеральный директоргенеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».ОАО «НПО электромеханики».
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Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



В администрации МГО заверили, что обязательно примут меры в отношении опасных производств. 

До недавнего времени на неблагоприятную эколо-
гическую обстановку сетовали только жители север-
ных окраин округа: они страдали от выбросов завода 
«Карабашмедь». Однако не так давно отравляющие 
воздух и жизнь горожан предприятия появились и в 
черте города. Речь идет о площадке бывшего МИЗа. На 
появление едкого дыма пожаловались жители старой 
части города. Глава администрации МГО Станислав 
Третьяков лично выехал на место и выяснил, что на 
территории разместились несколько небольших фирм, 
«прописанных» в других городах и занимающихся 
плавкой цветных металлов. Как отметил руководитель, 
черный дым, клубящийся в цехе и вокруг завода, не 
только губит самих рабочих, но и распространяется на 
близлежащий жилой сектор. 

Нет дыма без огня  
Администрация Миасса добивается закрытия 
экологически опасных производств

Несколько месяцев назад от жителей старого 
города начали поступать жалобы на едкий 
дым, исходящий с площадки бывшего 
Миасского инструментального завода. 
Городские власти занялись проблемой 
всерьез. По поручению главы администрации 
Станислава Третьякова управление экологии 
сделало запрос в прокуратуру 
для проведения детальной проверки 
пагубных производств. 

— Условия работы действительно адские, — заключил 
глава администрации. — Половина цеха заполнена дымом, 
который из-за отсутствия вытяжки просто выходит нару-
жу. На производстве люди работают в ужасных условиях. 
Обстановка напоминает плавильни 18-го века в отдален-
ных районах Российской губернии. Сейчас уже 21-й век, 
и есть современные технологии и культура производства. 
А такими предприятиями, которые мы увидели, должны 
заниматься правоохранительные органы.

Собственно, уже занялись. По словам начальника 
управления по экологии и природопользованию Алексея 
Лепешкова, в целях защиты прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду был сделан запрос в прокуратуру 
для проведения совместной комплексной проверки про-
изводств. Ситуация, по словам руководителя управления, 
осложняется тем, что на площадке бывшего МИЗа  рас-
положились больше десяти небольших предприятий, род 
деятельности которых разнится от деревообработки до 
плавки металла. Поэтому пока сложно сказать, какие кон-
кретно организации загрязняют воздух. 

Но меры, заверил Алексей Лепешков, в любом случае бу-
дут приняты. После выявления пагубных производств у них 
не будет другого выхода, кроме как начать соблюдать техно-
логию, безопасную для человека и окружающей среды.

Бывший МИЗ, к слову, не единственное предприятие, до-
ставляющее неудобства миасцам. Жители Сыростана также 
пожаловались Станиславу Третьякову на расположенный в 
поселке щебеночный завод. Селяне утверждают, что пред-
приятие складирует отходы производства — отсев и грунт 
— прямо на берегу речки, неподалеку от жилых домов. В 
администрации вопрос держат на контроле, а «МР», в свою 
очередь, будет следить за развитием событий. 

Мы живем в многоквартирном доме. Хотела узнать, 
кому принадлежит земельный участок под ним: жиль-
цам или государству? И можно ли поставить этот 
земельный участок на кадастровый учет? Что для 
этого необходимо?

Н. ХРАНОВСКАЯ.

Отвечает начальник отдела по Миасскому город-
скому округу филиала Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской области Елена 
ГРУДИНИНА:

— Земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом с элементами озеленения и бла-
гоустройства, принадлежит на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в данном 
доме. Постановка на государственный кадастровый учет 
может быть осуществлена как органами местного са-
моуправления, так и собственниками многоквартирного 
дома. Во втором случае необходимо выбрать уполно-
моченное лицо, которое будет представлять интересы 
жильцов перед соответствующими органами.

После этого происходит формирование границ земель-
ного участка. Для этого следует обратиться в городскую ад-
министрацию с заявлением и всеми необходимыми доку-
ментами. В течение месяца администрация обеспечивает 
формирование границ и утверждает схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане.

Следующим этапом является межевание земли под 
многоквартирным домом. Именно это позволит соб-
ственникам дома реализовать право на землю под домом 
и придомовую территорию.

Когда все вышеуказанные действия выполнены, со всеми 
документами и заявлением необходимо обратиться в пункт 
приема документов Кадастровой палаты по Челябинской 
области или в МФЦ, либо же воспользоваться сервисами 
официального сайта Росреестра для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

После осуществления государственного кадастрового 
учета земельный участок перейдет в общую долевую 
собственность собственников помещений в много-
квартирном доме. 

Продолжаем публиковать ответы главы админи-
страции МГО Станислава ТРЕТЬЯКОВА на вопросы 
горожан, заданные в ходе прямой линии 20 августа, а 
также поступившие на редакционный автоответчик.

— Будет ли продлено движение автобуса 
и маршрутного такси до остановки «поселок 

Геологов» с обустройством разворотного 
кольца?

А. ИВАНОВА.

— Мы сформировали земельный участок в районе 
остановки «Поселок Геологов». Предлагаем всем же-
лающим принять участие в аукционе, построить там 
остановочный павильон, магазин и разворотное кольцо. 
Надеемся, что предприниматели откликнутся.

— Жителям преклонного возраста нужна 
аптека в районе улицы Пушкина. Будет ли она 

здесь открыта?
Д. ОКУНЦЕВА.

— Муниципалитет аптеки не от-
крывает, этим занимаются владельцы 
аптечных сетей, исходя из количества 
жителей и потребности в лекар-
ствах. Мы готовы предоставить 
земельные участки под строи-
тельство. Если будет интерес у 
аптечных сетей, готовы оказать 
содействие.

— Кто отвечает за чистоту на остановоч-
ном комплексе «Улица Пушкина», где паркуются 

маршрутные такси? В теплое время года там 
нечем дышать — мусор, нечистоты…

В. ОСИНЦЕВ.

— Этот вопрос будет решен после строительства 
разворотного кольца в поселке Геологов и переноса 
остановочного пункта. Там предусмотрены и туалет, 
и мусорные контейнеры, и павильон, где можно подо-
ждать общественный транспорт.

Я ветеран труда. Раньше получала компенсацию за 
оплату услуг ЖКХ. Но из-за того, что несколько меся-
цев у меня были долги по оплате за жилье, я не получала 
выплаты. Сейчас я с долгами рассчиталась. Могу ли я 
получить компенсацию?

В. СТЕПОВАЯ.

Отвечает начальник управления социальной защи-
ты населения Елена ЛИПОВАЯ:

— Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, которая до 1 июля 2015 года 
полагалась ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
реабилитированным, а также гражданам, пострадавшим 
от политических репрессий, но не была получена ими 
из-за долгов за услуги ЖКХ, будет возмещена после 
погашения задолженности.

Обращаю внимание, что работа по выплате этих 
компенсаций завершится 25 октября 2015 года. Поэто-
му гражданам перечисленных категорий, погасившим 
задолженность по оплате за услуги ЖКХ, необходимо 
до 20 октября обратиться в управление соцзащиты по 
адресу: пр. Макеева, 8а, кабинеты 201, 204 с понедель-
ника по четверг, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45) 
с квитанциями и чеками об оплате задолженности.

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

                           ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Продлеваем лето! 
До конца сентября в ВУЗ-банке можно открыть  

вклад «Летний» с доходностью до 13,5% годовых. 
Открыть вклад можно на сумму от 1000 рублей.  

Срок депозита составляет 1 год — оптимальный пе-
риод накоплений для клиентов с разными целями и 
возможностями. Ставка возрастает каждые 90 дней 
и достигает максимума в 13,5% годовых (с 1 по 90 день 
— 12%, с 91 по 180 — 12,5% , с 181 по 270 — 13%,  с 181 
по 360 — 13,5%). Проценты начисляются в конце срока 
действия договора.

Линейка вкладов ВУЗ-банка содержит предложения 
под любые суммы и потребности: «Супер-Вклад» с воз-
можностью частичного снятия денежных средств без 
потери процентов, вклад «Детский» на имя внука или 
ребенка, «Сберегательный» с ежемесячной выплатой 
процентов. Также в банке действуют специальные 
предложения для пенсионеров, с возможностью пере-
числения пенсии прямо на депозит. 

Узнавайте подробности в офисе банка по адресу: пр. 
Автозаводцев, 35 или по круглосуточному телефону 
(3513) 52-55-55.

Вклад «Летний»: без капитализации, пролонгации, досрочных 
изъятий, пополнений. Начисление и выплата процентов в конце 
срока, при досрочном расторжении ставка составляет одну сотую 
процентов годовых в рублях. ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ 
№ 1557 от 24.02.2012. 
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Дарья БАННОВА

фото из архива Миасского краеведческого музея



Бардин, 
таксидермист

Частенько экскурсанты 
интересуются у научных 
сотрудников, что это за мед-
ведь, откуда он взялся и 
как попал сюда. И тогда 
мы рассказываем им о том, 
что узнали из записок из-
вестного краеведа Василия 
Морозова.

В 1920-х годах, когда Ми-
асский краеведческий музей 
только организовался, рабо-
тал в нем Игнатий Семено-
вич Бардин, таксидермист. 

Слово это используется 
в обиходе редко, поэтому 
поясню: таксидермист — 
человек, занимающийся 
изготовлением чучел птиц 
и животных. Этому доволь-
но сложному делу научил 
Игнатия его отец, Семен Ти-
мофеевич Бардин, имевший 
на станции Миасс магазин 
по продаже чучел, которые 
охотно раскупались пасса-
жирами, а также местными 
жителями, особенно зажи-
точными, купцами, золото-
промышленниками.

Да и сам дом Бардиных 
напоминал маленький зоо-
логический музей: все ком-
наты были увешаны чучела-
ми птиц и животных. 

«Жившая в то время на 
станции Нина Васильевна 
Крейж, дочка телеграфиста, 
рассказывала, — пишет Мо-
розов, — что дом Бардиных 

Приоткрывая тайны
Записки краеведа Василия Морозова знакомят миасцев с очередными неизвестными 
страницами истории города

Приближается 95-летие Миасского краеведческого 

музея. Славная у него судьба, интересная, изобилующая 

различными событиями, связанная с именами необык-

новенных людей. 

Правда, всю музейную «подноготную» знают, по-

жалуй, только его работники или самые дотошные 

краеведы-любители. А вот гигантского медведя, сто с 

лишним лет охраняющего вещественную историю Миас-

са, наверняка знают все горожане от мала до велика.

на четыре окна привлекал 
внимание. Во дворе в ма-
леньких будках, как соба-
чьих,  жили живые лисицы. 
В доме стояло чучело медве-
дя, который в лапах держал 
полено, и чучело лося».

Самой значительной 
работой отца и сына Бар-
диных был, конечно же, 
музейный медведь.

Лучший экспонат
История появления ко-

солапого гиганта в Миассе 
такова. Недалеко от Кусин-
ского завода (Кусинская 
дача) два охотника увидели 
на большой муравьиной куче 
чьи-то огромные следы и 
поспорили, кому они при-
надлежат. Пока мужички 
спорили,из-за кустов к их 
лошади подкрался медведь-
верзила. Охотники были не 
робкого десятка, не растеря-
лись, двумя выстрелами уби-
ли зверя. А потом решили, 
что такую громадину грех 
не увековечить для потом-
ков — и привезли мишку к 
Бардиным.

Из медвежьей шкуры 
таксидермисты сделали 
великолепное чучело, кото-
рое долгое время украшало 
парадную лестницу в доме 
миасского золотопромыш-
ленника Егора Симонова. 
После революции медведя 
передали краеведческому 
музею. И до сих пор это 
лучший экспонат.

Всем на диво 
У Игнатия Семеновича 

непростая судьба. В 1919 году 
его обвинили в контррево-
люционной деятельности и 
арестовали. Но, по счастью, 
дело было прекращено в со-
ответствии с постановлением 
ВЦИК «Об амнистии» в честь 
второй годовщины Октябрь-
ской революции.

Позже семья Бардиных 
переехала в Подмосковье. В 
1969 г. Игнатий Семенович 
Бардин умер. Его жена Ана-
стасия Алексеевна решила 
многочисленные работы 
супруга передать миасскому 
музею. 

«Недавно часть экспо-
натов прибыла на родину 
умельца И. С. Бардина в Ми-
асс, — читаем у Морозова. 

— Они выставлены в одном 
из залов музея в апреле этого 
года (1973 год — ред.), изумля-
ют посетителей композици-
ей (чучела животных и птиц 
в разной природной обста-
новке). Первая партия чучел 
закуплена музеем за две тыс. 
рублей у А. А. Бардиной. 
Миасский музей по разно-
образию и количеству чучел 
животных и птиц занимает 
одно из первых мест среди 
музеев нашей области». 

Два метра 
с четвертью

Медведь, стоящий у входа 
в краеведческий музей, – до-
стопримечательность, вызы-
вающая восхищение у всех, 
кто приезжает к нам в гости.  

Одной из наших экскурсо-
водов однажды пришлось 
измерять рост косолапого, 
чтобы не попасть впросак 
при ответах на многочислен-
ные вопросы посетителей. А 
толкнул ее на этот «подвиг» 
(действительно — «подвиг», 
если учесть невысокий рост 
женщины) звонок из Челя-
бинска. «Я был в Миассе на 
экскурсии, видел медведя, 
— говорил в трубке незна-
комый мужской голос. — 
Сейчас лежу в больнице, рас-
сказываю соседям по палате 
о том, какой он огромный, 
а мне никто не верит. Ска-
жите, какой на самом деле 
рост у этого гиганта?» Взяла 
наша сотрудница рулетку и 
померила. Два метра 25 сан-
тиметров!

Слева направо: Семен Бардин, его сын Игнатий, сын Игнатия. Снимок сделан в 1900-х годах 

у миасского фотографа М. Кагана.

Где находилась контора Зингер?
Мы уже не раз поминали (и еще много раз помянем!) 

добрым словом Василия Морозова — человека, которого 
живо интересовала любая мелочь, связанная с историей 
города. Впрочем, ему ничто не казалось мелочью — даже 
старинные швейные машинки. Вот что писал Василий 
Владимирович в марте 1984 года:

«До революции у нас на Урале были распространены 
швейные машины русской компании Попова и ино-
странной компании «Зингер».

У моей мамы была ручная, чугунного литья машина — 
приданое от бабушки Натальи Алексеевны Родионовой. 
«Поповской» машинке износу нет. Вот уже почти сто лет 
она шьет. На фирменной бирке написано — «1886 г.», 
она хранится как семейная реликвия у младшей нашей 
сестры Фаи, с которой до самой смерти жила мама Анна 
Гавриловна. 

И до сих пор на ней моя сестра шьет. У машинки ше-
стеренчатый еще привод! Шьет любой материал. Вот 
качество!

Вторая компания (видимо, конкурирующая с нашей 
отечественной «поповской» и более статная) была «зин-
геровская».

 На ее ножных машинках работали частные портняж-
ные мастерские, надомники. Да и после революции ма-
шинки «Зингер» были у многих миасских портных.

Мой отец, слесарь Владимир Павлович, после работы 
на напилочном заводе (или позже, в 30-х г. в мастерских 
треста «Миассзолото») дома слесарничал, чинил, паял, 
выпиливал ключи, детали к разным домашним тогдашним 
механизмам, в том числе и для зингеровских машин. 

Один портной дал ему две машинки зингеровских с 
просьбой сделать из двух одну. Отец отремонтировал 
одну, а другую сумел собрать из разных деталей. Так у 
меня появилась своя ножная зингеровская машинка. 

Компания «Зингер» имела большой штат агентов по 
продаже машинок в ряде уральских городов, в том числе 
в Миассе. Любопытно, что ее коммивояжерами, оказы-
вается, были многие революционеры. Им это было очень 
удобно: разъезжая по городам Урала, они укрепляли под-
польные связи, на легальной основе могли встречаться 
с нужными им людьми, распространять политическую 
социал-демократическую литературу. 

Так, в Мензилинске, в Башкирии, агентом компании 
«Зингер» был миасец, агент «Искры» А. И. Малышев. 
Некоторое время был таким же коммивояжером 
Г. М. Мишенев — делегат уральцев на II съезде РСДРП 
в 1903 г. В Миасской конторе «Зингер» работал 
подпольщик-революционер, советский писатель Г. К. Ни-
кифоров. Он был квалифицированный токарь, мастер 
по швейным машинам.

Меня заинтересовал вопрос: а где же размещалась эта 
контора? Старожил, краевед Н. Ф. Рязанский показал 
мне этот дом. Он находится на Пролетарской улице ря-
дом с магазином Стахеева. Двухэтажный каменный дом, 
низ которого занимала контора «Зингер», принадлежал 
скупщику, золотопромышленнику Мурзину». 

Швейная машинка «Зингер» в экспозиции краеведче-
ского музея.



Павел ЛОГИНОВ, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 7:

— Уважаемые жители избира-
тельного округа № 7! Спасибо вам за 
оказанную на прошедших выборах 
поддержку. Это наша общая победа. 
Мы живем с вами бок о бок, и каж-
дый день сталкиваемся с одними и 
теми же проблемами. Нам предстоит 
провести большую работу на округе 
по благоустройству дворовых терри-
торий, ремонту дорог, озеленению 
улиц, решению накопившихся 
проблем в сфере ЖКХ. Да и просто 
— навести порядок!

За время предвыборной кампании я старался пооб-
щаться с максимальным количеством жителей округа. 
Благодаря встречам и личному общению я составил 
адресную программу действий на ближайшие годы. И 
это только начало нашей с вами совместной работы. 
Впереди — реализация задуманного, детализация и до-
полнение уже имеющихся планов. Я надеюсь на продук-
тивное общение с вами на протяжении всех пяти лет.

Я привык честно и продуктивно работать, доводя все до 
победного конца. На таких принципах я выстроил собствен-
ное предприятие, и также планирую работать на округе. Я 
родился, вырос и живу в машгородке, поэтому мне не без-
различна его судьба. Надеюсь, что вместе с вами мы войдем 
в светлое будущее, где все проблемы решим сообща. Только 
совместными усилиями можно сделать наш округ лучше.

На старте новой пятилетки
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Сергей СОБИНОВ, 
депутат Собрания депутатов
по избирательному округу 
№ 8:

Благодарю всех, кто отдал за 
меня голоса 13 сентября. Поста-
раюсь оправдать доверие. Вместе 
мы сможем решить проблемы 
восьмого округа, которых нако-
пилось немало.

Наталья КОРИКОВА: 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 2:

— Прежде всего, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить свою команду и коллектив 
ООО «Эко-Сервис», которые обеспечили 
всемерную поддержку в моей предвы-
борной работе. И, конечно же, говорю 
спасибо всем жителям округа, оказав-

шим мне доверие на выборах. Со мно-
гими я общалась лично. Благодаря 
проведенным собраниям, встречам 
во дворах хорошо знаю проблемы 
и планирую строить свою работу в 
том же формате — в постоянном 
диалоге с жителями, при их актив-

ном участии. В неравнодушных, инициативных людях я 
вижу необходимую опору. Именно поэтому, в первую 
очередь, будет создан совет округа.  

Что касается других первоочередных мероприятий, 
то, прежде всего, необходимо составить подробную 
«дорожную карту» округа — в ее основу лягут, конечно 
же, полученные наказы избирателей. Но, кроме этого, 
нужно еще раз заняться выявлением существующих 
проблем. И уже потом составить перспективный план 
действий, наметить возможные пути их реализации.

Начало нашим совместным усилиям уже положено, так 
что будем работать — на благо округа и его жителей.

Вячеслав ОТКИН: 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 3:

— Дорогие избиратели!
От всей души благодарю команду, ко-

торая голосовала за меня 13 сентября. 
Из 1700 человек, которые пообещали 
выбрать меня, проголосовали 1106, но, 
тем не менее, огромное спасибо всем 

за поддержку. Я буду работать на 
совесть и постараюсь оправдать 
доверие своих избирателей.

Первым делом я намерен сфор-
мировать общественный совет 
третьего округа. Все проблемы 
мы будем решать вместе. Работа 

предстоит серьезная и ежедневная, и вместе с жителями 
я буду трудиться без выходных и праздников. «Золотых 
гор» не обещаю, но для своих избирателей я буду самым 
лучшим депутатом. Вам за меня стыдно не будет!

—
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Игорь ВОЙНОВ, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 1:

— Уважаемые земляки!
13 сентября я в очередной раз по-

лучил от вас депутатский мандат — на 
этот раз мне предстоит представлять 
интересы избирателей округа № 1. 

Сердечно благодарю всех, кто пришел 
на избирательные участки и отдал 
за меня свой голос. Нам предстоит 
большая работа, подводить своих 
избирателей я не привык.

Приятно отметить, что на этот 
раз миасцы в день выборов проя-
вили значительно большую актив-
ность, чем год назад. Надеюсь, это позволит в пятом созыве 
создать работоспособный, профессиональный представи-
тельный орган местного самоуправления, ориентированный 
прежде всего на интересы Миасского округа и его жителей.

Константин БАШЛЫКОВ,
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 6:

— Уважаемые избиратели!
Я благодарю всех, кто пришел и 

проголосовал за своего кандидата. Бла-
годаря вашему сознательному отноше-
нию к выборам власти, у нас в округе 
№ 6 отмечалась высокая явка, несмотря 
на то, что кандидатов было всего трое. В 
разговорах заметно всколыхнулась 
тема народа и власти, их непони-
мания друг другом.

Благоустройство округа осу-
ществлялось системно и после-
довательно, по наказам жителей. 
Вопросы обсуждались в совете 
округа. Нынче ему уже 10 лет! В дальнейшем работы ис-
полнялись администрацией с привлечением бюджетных и 
внебюджетных средств. Жители контролировали работы, 
ходили на субботники, публичные слушания, защищали 
наш лес от вырубки.

Благодарю за доверие и надеюсь на дальнейшее со-
трудничество.

Андрей БЕРСЕНЕВ, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 10:

— Уважаемые жители 10-го округа!
Хочу поблагодарить всех, кто 

13 сентября проявил активную 
жизненную позицию и пришел на 
выборы, а в особенности тех, кто 
проголосовал за меня. Хочу сказать 
спасибо и своим конкурентам 
за корректную предвыборную 
кампанию и честную борьбу. У 
них все еще впереди!

Мы регулярно встречаемся 
с избирателями, в том числе 
несколько встреч мы провели незадолго до выборов: 
выделили основные проблемы и составили четкий план 
действий, поэтому новую пятилетку мы начинаем с хо-
рошим настроением и верой в успех. Задачи поставлены, 
теперь нужно определиться, в каком порядке их решать. 
В связи с этим хочу призвать горожан активнее участво-
вать в жизни округа и посещать собрание актива, кото-
рое мы проводим каждый четвертый вторник месяца в 
депутатской приемной на улице Уральской, 7. Ведь это 
гораздо справедливее, когда приоритеты расставляют 
сами жители. Приглашаю всех! 

Сергей ГАВРЮШКИН, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 13:

— Хочу выразить глубокую благо-
дарность всем избирателям, отдавшим 
за меня свои голоса. Спасибо вам за 
доверие! 

Если помните, я никогда никому 
не обещал золотых гор — в том числе, 

и на встречах с избирателями. Не 
обещаю и сейчас. 

Зато сдержу свое обещание по-
могать законом и вместе строить 
правовое государство. Вот от этих 
слов не откажусь никогда. Плани-
рую активно работать в постоянно 

действующей депутатской комиссии по законности  на 
благо городу и своему округу.

Думаю начать работу с решения самых важных и на-
сущных проблем. Если у кого-то протекает крыша и топит 
подвал, то надо именно с этого начинать, а уж заборы и 
клумбы подождут до следующего года. Наказы по каждому 
дому я собирал на личных встречах с жителями каждого 
дома, поэтому все знаю. В приоритетах — помощь школе 
№ 17 и гимназии № 26.

у
Елена БЕЗДЕНЕЖНЫХ,
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 12:

— Уважаемые жители избирательного 
округа № 12!

Благодарю вас за доверие и под-
держку. Надеюсь, что следующие 
пять лет мы проведем в плодотворной 
работе. Уверена, что сообща мы смо-
жем решить много наболевших про-

блем: от благоустройства дворов 
до обеспечения экологической 
безопасности.

Каиржан ТУРГУМБАЕВ: 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 4:

— Уважаемые избиратели! От всей 
души благодарю вас за оказанное до-
верие! Депутатская должность — это 
большая ответственность, которая 
ложится на мои плечи! Однако хочу 
отметить, что только работая вместе, 

мы сможем решить проблемы 
округа. Надеюсь, что наша 
работа будет плодотворной, а 
сотрудничество — крепким!
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Фатих МАМЛЕЕВ, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 9:

—
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Новоизбранные депутаты благодарят избирателей за оказанное доверие 
Выборы позади, Собрание депутатов 
Миасского городского округа сформировано 
окончательно, и настало время 
представить жителям народных 
избранников. Депутатский корпус 
существенно обновился.
«МР» знакомит миасцев 
с парламентариями нового созыва, 
которые  благодарят горожан 
за поддержку и делятся планами на будущее. 
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— Уважаемые избиратели! Выражаю 
вам благодарность за то, что пришли 13 
сентября на избирательные участки и сде-

лали свой выбор. Проголосовав за меня, 
вы оказали мне огромное доверие, и 
теперь я не имею права подвести вас.

Вместе с вами мы наметим планы 
развития округа, решим все набо-
левшие вопросы. Считаю, что самое 
главное — это живой диалог депутата 
с жителями. Я готов вступить с вами в 

этот диалог, что станет основой эффективного сотрудниче-
ства, которое даст свой результат. 
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Сергей ФЕДОРОВ, 
депутат Собрания депутатов
по избирательному округу № 14:

— В первую очередь я хочу вы-
разить благодарность всем своим 
избирателям за то, что в очеред-
ной раз выбрали меня своим 
депутатом, а также поддержали 
«Единую Россию» в моем лице. 
Обещаю, что все наказы избира-
телей, которые ко мне посту-
пили, будут доведены до ад-
министрации. Надеюсь, что 
совместными усилиями 
нам удастся решить все 
наболевшие проблемы 
нашего округа. Вместе 
мы сделаем его лучше, 
красивее и благоустроеннее.

Что касается работы в депутатском корпусе в целом, 
то я бы хотел сохранить за собой место председателя 
комиссии по социальным вопросам, чтобы продолжать 
давно начатую работу в этом направлении. Ведь соци-
альная политика — это одно из ключевых направлений 
в жизни нашего города. А я хочу работать для людей, 
помогая каждому.

Елена СЕМЕНОВА, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 21:

— Уважаемые жители исторической 
части нашего города! Искренне бла-
годарю за то, что в день выборов вы 
проголосовали за меня. Считаю, что 
это высокая оценка нашей работы по 
восстановлению дома купца Смирнова. 
Давайте вместе приводить 21 округ в 
порядок: восстанавливать дороги, 
электроопоры, освещение, мостики, 
скважины, проводить обрезку дере-
вьев, решать социальные вопросы. 
Спасибо за доверие! Постараюсь 
доказать, что вы не ошиблись в вы-
боре депутата!

Виктор ГОЛЯНОВСКИЙ,
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 25:

— Дорогие друзья, избиратели 25-го 
сельского округа!

Искренне благодарен вам за дове-
рие, которое вы оказали мне, избрав 
своим депутатом. Ваш выбор обязы-

вает меня, не жалея сил, с полной 
отдачей работать для улучшения 
жизни на селе. Моя победа — это 
ваша победа. Мой успех делает 
успешнее всех, кто рядом со 
мной. Вместе мы преодолеем 
любые трудности.
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Николай РЫНДИН,
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 23:

— Не скрою, было приятно, когда 
жители моего избирательного округа 
проголосовали за меня. Это — свиде-
тельство большого доверия со стороны 
местного населения.

Моя программа на следующие пять 
лет — реальное продолжение того, 
что было сделано мною раньше: 
благоустройство округа, дорог, 
решение проблем водоснабжения 
и газификации, помощь школам, 
детсадам, учреждениям культуры, 
развитие детского спорта. 

Первоочередными задачами 
считаю завершение реконструкции школы № 28 и техучили-
ща № 9, а в перспективе — ремонт бывших мастерских в ПУ № 
9 и открытие в них кружков и секций для юного поколения.

Знаю, что у меня для успешной работы есть все необхо-
димое: опыт, производственные ресурсы, желание рабо-
тать на благо старгорода, а главное — ваша поддержка.

Илсур МУЛЛАГАЛИЕВ,
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу 
№ 22:

— Выражаю огромную благодар-
ность за оказанное мне доверие 
жителям избирательного округа 
№ 22. Надеюсь на совместную 
качественную работу по улуч-
шению нашего округа. Вместе 
мы решим накопившиеся во-
просы и проблемы.
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Григорий ТОНКИХ, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 16:

— В первую очередь хочу вы-
разить благодарность всем из-
бирателям, которые оказали 
мне свое доверие. Времени на 
раскачку у нас нет, поэтому в 
числе первоочередных задач — 
вернуть долги администрации 
по депутатским средствам за 
последние два года, а это без 
малого один миллион рублей. 
Эта сумма будет направлена 
на установку трех детских 
городков и асфальтирование 
пешеходных дорожек по на-
казам жителей. 

Кроме того, продолжает свою работу наш совмест-
ный с жителями проект «Прожектор Комарово». На 
странице в группе «ВКонтакте» любой желающий мо-
жет принять участие в обсуждении проблем округа, 
предложить инициативу, задать вопрос. С помощью 
такого ресурса у нас появилась возможность более 
оперативного обмена информацией. Так что добро 
пожаловать всем.

Чего я ожидаю от нынешнего состава Собрания? 
Надеюсь, депутаты и администрация смогут найти 
точки соприкосновения, чтобы совместно общими 
усилиями работать на благо жителей, на благо го-
рода.
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Марат ШАКИРОВ, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 20:

— Уважаемые избиратели!
Большое спасибо всем, кто при-

шел на выборы и поддержал мою 
кандидатуру. Я очень рад, что в 
моем избирательном округе боль-
шинство людей не равнодушны к 
тому, что будет завтра. Это зна-
чит, что мое решение идти на 
выборы было верным, а ваша 
поддержка добавила мне сил 
и уверенности. 

Не сомневаюсь, что только 
вместе мы сможем навести 
порядок в округе. Я высоко ценю ваше доверие и при-
ложу все силы, чтобы его оправдать.
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Михаил ПОПОВ, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 24:

— Обращаюсь к своим избирате-
лям с искренней благодарностью за 
оказанные поддержку и доверие. За 
время своей работы я уже доказал, что 
являюсь депутатом конкретных дел. 
Мы будем и дальше работать с вами в 
одной команде. В своей работе я опи-

раюсь на лидеров общественного 
мнения и развиваю гражданское 
участие в управлении округом. 
Убежден, что вместе мы сумеем 
многого добиться.

Валерий ФРОЛОВ, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 17:

— Спасибо большое за оказанное до-
верие, за ваш выбор! Быть депутатом 
— это колоссальная ответственность. 
Я считаю, что залог успеха нашей с 

вами работы — это создание обще-
ственного совета округа. Пока мы 

не вовлечем население в процесс 
решения городских проблем и 
принятия решений, пока люди 
не почувствуют такую же, как 
и депутат, ответственность за 
ситуацию в городе, а не просто 

за свою судьбу, мы не сдвинемся 
с места. Местное самоуправление — это основа, фун-
дамент всего государственного строя. 

Сергей Понамарев, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 18:

— В первую очередь хочу поблаго-
дарить всех избирателей, оказавших 
мне свое доверие. Как я уже не-
однократно отмечал, у нас в округе 
за долгие годы работы сложилась 
надежная, сплоченная команда, 

костяк которой составляют 
активные, неравнодушные, 
инициативные жители — 
совместными усилиями нам 
удалось многого добиться. 
В настоящее время мы про-
должаем работу с наказами 

избирателей, программа составлена и утверждена, 
ожидаем начала работ. В приоритете — установка 
детских городков по пяти адресам и монтаж ограж-
дения придомовых палисадников. Также продолжаем 
развивать социальное направление: адресная помощь 
многодетным семьям, различные благотворительные 
акции, помощь в организации календарных мероприя-
тий. Безусловно, приступаем к реализации 12 пунктов 
моей предвыборной программы.

Хотелось бы также призвать к сотрудничеству моих 
оппонентов по предвыборной гонке, думаю, у каждого 
из них есть интересные идеи и задумки. Общими уси-
лиями, направленными на созидание и конструктив, 
мы сможем сделать наш округ еще более ухоженным 
и комфортным для проживания.
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Александр ЩАПИН, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 19: 

— Уважаемые избиратели!
От всей души благодарю вас за то, 

что 13 сентября вы поддержали меня 
на выборах. Впереди — большая и 
серьезная работа, и я всеми силами 
постараюсь оправдать оказанное 
мне доверие. Я буду работать на 
благо жителей и добросовестно 
выполнять наказы избирателей. 
Я уверен, что вместе мы сможем 
сделать поселок Динамо чистым, 
благоустроенным и комфорт-
ным для жизни. 

очу вы
своим 
еред-
воим 
жали 
лице.
бира-

у-

Андрей КОТОВ, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 15:

— Я благодарен своим избирателям 
за то, что они пришли и проголосовали 
за меня — значит, верят и надеются. 
И я не имею права не оправдать этого 
доверия. Будем снова работать вме-
сте, тем более что сделать предстоит 
очень многое. И в первую очередь надо 
решать проблемы по освещению 
района, ремонту асфальта во 
дворах, строительству и ре-
ставрации детских городков, 
обустройству пешеходных до-
рожек. Давно ждут своей оче-
реди теплотрассы на улицах Уральской, Ильменской и 
8 Марта (и, кстати, ливневый коллектор здесь же). 

Самую же главную задачу на сегодняшний день 
вижу в создании совета старших по дому, потому что с 
помощью наиболее активных и неравнодушных жите-
лей можно будет отслеживать слабые места на округе 
и сообща решать, куда в первую очередь направить 
депутатские деньги. 

Есть выражение: «Одной рукой узелок не развя-
жешь». Вот и депутату одному нелегко развязать «узел-
ки» проблем в округе, а всем миром с ними справиться 
гораздо легче.

— С
верие
— эт
Я счи

вам
с

огда 
уга 
де-
ны 

пять 
го, 
е: 
,

НАРОДНЫЕ  ИЗБРАННИКИ



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
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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.

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.ぇ........ぇ..............

КО УУУУУУУУУ Н

хлеб 

12 руб.

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

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

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

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

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

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

«ｲﾓﾁﾇﾆﾑ» 
(16+)

«｢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+)

«ｾﾃﾆﾑﾆﾒﾓ» 
(12+)

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

12:50; 22:2010:30; 15:20; 20:00 17:40

РЕКЛАМА 

В «МР» ТЕЛ. 

57-23-55.

ｲ 24 ﾐﾏ 30 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀ｲ 24 ﾐﾏ 30 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

Qо`дравacеbQо`дравacеb
ВАКАРЮКВАКАРЮК  

Василия Васильевича и Зинаиду ФедоровнуВасилия Васильевича и Зинаиду Федоровну

с `оaотой свадeбой!с `оaотой свадeбой!
Друг в друге вы нашли поддержку, 
Надежду, веру и любовь! 
Полвека вы сегодня вместе —  
Пусть в жилах закипает кровь! 
Вас поздравляем с юбилеем 
В ваш свадьбы золотой полет! 
Любовь еще на год мудрее — 
Пусть следует только вперед!
Дети, внуки и близкие родственники.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 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»
21:30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Код 100» (18+)
03:05 Х/ф «Морской пехотинец-2» 

(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» - Юж-
ный 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 «Честный детектив» (16+)
00:50 Х/ф «Небесные ласточки» 

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

россия 2

09:00, 11:00, 13:40, 21:10, 23:45 «Боль-
шой спорт» (16+)

09:20, 01:50 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:55, 00:05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
14:00 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
18:05, 03:25 «24 кадра» (16+)
18:40 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

05:15 Профессиональный бокс 
(16+)

07:10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

россия к

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 

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

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 «Сага о Форсайтах». 

Т/c (16+)
12:10 Д/ф «Лесной дух»
12:20 «Линия жизни». Констан-

тин Хабенский 
13:15 Х/ф «Луной был полон сад» 

(16+)
15:10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В толстов-
ских зеркалах. Золотой клю-
чик». 

15:35 Х/ф «Простая история» 
(16+)

17:05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»

17:30 А.Даргомыжский. «Русал-
ка». Концертное исполне-
ние оперы

19:05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19:15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...» с Василием Бархато-
вым и Алексеем Бартоше-
вичем

20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Отражения»
21:50 «Тем временем»
23:45 «Худсовет»

23:50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня 
01:15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». «Семь веков 
древностей» 

02:40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (16+)

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 «Се-

годня»
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. Оконча-

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

исшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40, 00:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Спето в СССР» (12+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

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

05:30, 09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)

06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:40 ОТВи-

стории: «Документальный 
детектив» (16+)

11:30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (12+)

13:20 ОТВ юмор Лучшее (12+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Юрий Николаев» (16+)
15:30, 03:10 Д/ф «В мире звезд. Об-

разованные звезды» (16+)
16:30 Д/ф «В мире звезд. В модном 

направлении» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 Х/ф «Об атомной отрасли» 

(0+)
18:30, 21:30 «Время новостей» (16+)
19:00, 22:00 «Время новостей. Ми-

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

ный бизнес»
20:45 «Весь спорт» (12+)
22:30 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Медвешчак» - ХК «Трак-
тор» (прямая трансляция)

01:00 Т/с «Журов» (16+)

тнт

07:00, 19:30 День за днем (16+)
07:15, 14:15, 19:45 «MASTER- 

класс» (16 +)
07:30, 08:10 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:00 Место встречи…  (16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет  (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ-Миасс 

(16+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (12+)
13:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «Измены» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Шутки в сторону» 

(16+)
02:55 Т/с «Люди будущего» (12+)
03:45 Т/с «Пригород» (16+)
04:15 Т/с «Партнеры» (16+)
04:40 Т/с «Нашествие» (12+)
05:30 Х/ф «Политиканы» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, день-

ги 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 - сердитые 
птички» (12+)

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

08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30 «Тело в деле» (18+)
09:30 Х/ф «Семейный уик-энд» 

(16+)
11:25 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
13:45, 18:45  В память (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть I (16+)

15:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17:00, 23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть II 
(16+)

18:00 «Уральские пельмени. За-
рубежное» (16+)

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

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

ших!» (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, 03:35 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Проклятие моей мате-

ри» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
10:00 Х/ф «Приезжайте на Бай-

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

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

Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14:50 «Городское собрание» 

(12+)
15:40 Т/с «Чисто английское 

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

(12+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38»
22:30 «Образ врага 2.0». (16+)
23:05 «Без обмана». «Ягода нажи-

вы» (16+)
00:30 Д/ф «Далай-лама. Храни-

тель звездных тайн» (12+)
01:40 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (12+)
03:40 Х/ф «Отец Браун» (16+)
05:25 «Обложка. Игра в поэтессу» 

(16+)

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 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 «Мамочки» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора 

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

жизнь» (16+)
20:45 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)

22:00 «Позднее раскаяние». Про-
должение (16+)

23:30 «Я его убила» (16+)
00:30 Х/ф «Фродя» (12+)
02:25 Х/ф «Сладкая женщина» 

(0+)
04:20 «Звездные истории» (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 «В поисках НЛО» 

(12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

(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 «Выкуп» (16+)
02:00 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+)
04:00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

рен

05:00 «Военная тайна. Расследова-
ние» (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 «Но-

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

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

«Насильно счастливые» 
(16+)

12:00, 16:10, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

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

ман
20:00 Х/ф «Специалист» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+)

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 «СОБР» (16+)
12:30, 16:00 «СОБР». Продолжение 

(16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы. До-

лина покоя» (16+)
19:30, 02:10 Т/с «Детективы. Как 

сказать невесте?» (16+)
19:55, 02:40 Т/с «Детективы. Не-

пристойное объявление» 
(16+)

20:25 Т/с «След. Графское подво-
рье» (16+)

21:15 Т/с «След. Витрина» (16+)
22:25 Т/с «След. Прости за лю-

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

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

земельный участокземельный участок площадью 7249 кв. м, площадью 7249 кв. м,
расположенный по адресу:расположенный по адресу:

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

Дополнительная информация об объекте размещена на сайтеДополнительная информация об объекте 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).

Собственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 3792 кв. м,
расположенный по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе.
На участке расположен железнодорожный путь протяженностью 610 м.

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

Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел.: 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8:30 до 17:00).

Прием обращений и заявок:

е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru,

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ АВТОБАЗА,АВТОБАЗА, 
состоящая из гаража легковых автомобилей, 

площадью 1057,10 кв. м, 

с земельным участком площадью 19833 кв. м,

расположенная по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.
Дополнительная информация об объектах размещена на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел.: 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8:30 до 17:00).

Прием обращений и заявок: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru,
тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

Собственник реализуетСобственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 1338 кв. м, площадью 1338 кв. м,
расположенный по адресу:расположенный по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1
(северная сторона).(северная сторона).

На участке расположены 2 емкости по 90 куб. м На участке расположены 2 емкости по 90 куб. м 
и ограждение длиной 146,2 м.и ограждение длиной 146,2 м.

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

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

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

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ. Скидки, рассрочка.

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!

┳
┤
┯
╀
┰
┬
┴
┤



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

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

[╃¨』‶╃『』《』
╅ぅ╈╊╇ 〈『 300 ¨╆

┶╉[. 8-951-25-33-633.
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Татьянина ночь» 

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

ние (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 «Луна» (16+)
03:05 «Луна». Продолжение (16+)

россия-1

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

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

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

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

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

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, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(12+)
23:50 «ВЕСТИ.doc» (16+)
02:00 Х/ф «Небесные ласточки» 

(0+)
03:25 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00, 11:00, 13:40, 21:10, 23:45 «Боль-
шой спорт» (16+)

09:20, 01:50 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:50, 00:05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)

14:00 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

18:05 «24 кадра» (16+)
18:40 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омская область) 
03:20 «Моя рыбалка» (16+)
03:50 «Язь против еды» (16+)
05:15 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
07:10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

россия к

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 «Сага о Форсайтах». Т/c 

(16+)
12:10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»

12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00 «Пятое измерение» (16+)
13:30 Д/ф «Александр Адабашьян. 

Совсем другое кино»
14:10, 23:50 Т/с «Отцы и дети»
15:10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В толстов-
ских зеркалах. Золотой клю-
чик». (16+)

15:35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева». «Семь веков древ-
ностей» (16+)

16:05 Х/ф «Нас венчали не в церк-
ви» (16+)

17:25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения»

18:05 Д.Шостакович. Симфония 
№8. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дири-
жер В.Гергиев

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
21:10 «Острова»
21:50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр Сол-
женицын «Один день Ивана 
Денисовича»

23:45 «Худсовет»
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня (16+)
01:15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». «Опальный ака-
демик» (16+)

01:45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы

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. Оконча-

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

шествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Гент» (Бельгия). Прямая 
трансляция

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

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (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, 02:00 ОТВистории: 

«Документальный детектив» 
(16+)

11:30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

13:15 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 
(16+)

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

15:30, 02:30 Д/ф «В мире мифов. Кли-
матический заговор» (16+)

16:30, 20:00 Д/ф «В мире мифов. 
Главные планетарные угро-
зы» (16+)

17:30 ОТВистории: «Дачные исто-
рии. Волочкова» (0+)

18:00 «Все чудеса Урала.Лесные 
экспедиции» (12+)

18:20 «Татарочка 2015» (12+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)
03:30 ОТВистории: «Моя правда. 

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02:50 Т/с «Люди будущего» 
 (12+)
03:40 Т/с «Пригород» (16+)
04:05 Т/с «Партнеры» (16+)
04:35 Т/с «Нашествие» (12+)
05:25 Х/ф «Политиканы» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

стс

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

роро» (0+)
07:10 М/с «Энгри бердс - серди-

тые 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 «Афиша 

в деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11:30, 14:30, 19:00 Т/с «Ворони-

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

пельменей». «Адам в хоро-
шие руки». Часть I (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Ин-
терактив с залом» (16+)

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

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 02:10 «Большая разница» 

(12+)
01:15 Т/с «Революция» (16+)
02:55 «6 кадров» (16+)
03:55 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
05:50 Музыка 
 на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
10:00 Х/ф «К Черному морю» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Ягода наживы» 

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

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

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

(16+)
23:05 «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
03:50 «Тайны нашего кино». «Блон-

динка за углом» (12+)
04:20 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)

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 «Мой город» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
20:45 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22:00 «Позднее раскаяние». Про-

должение (16+)
23:30 «Я его убила» (16+)
00:30 Х/ф «Фродя» (12+)
02:25 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (0+)
04:00 «Звездные истории» (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 «В поисках НЛО» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01:30 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
03:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 Т/с «Спартак: война прокля-
тых» (16+)

05:30 «Громкое дело»: «Черные 
тюрбаны» (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 «Военная тайна» с Игорем 

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

«Исцеление смертью» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

ман
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
22:00 «Знай наших!»
23:25 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 13:25, 14:25 Т/с «СОБР» 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:40 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
03:35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
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Требуются 

РЕАЛИЗАТОРЫ 
КАРТОФЕЛЯ 

(с личным а/м).
Тел. 8-932-30-32-930.

 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

срочно 1-комн. кв-ру на 
ул. Вернадского, 54 (1/9-эт., 
43 кв. м) — 1100 тыс. руб. Тел. 
8-904-30-78-411.

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

дом на ул. 8 Марта, р-н 
элеватора (38 кв. м, участок 
10 с., гараж, баня, скважина, 
газ подкл., Интернет) — цена 
договорная. Тел. 8-904-81-
22-800.

ПРОДАЮ

дом. Тел. 8-908-82-64-252.
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.

мясо: свинину, говядину (с 
личн. подворья, частями, цели-
ком). Доставка, недорого. Тел. 
8-908-06-62-193, 8-919-32-83-080.

тыквы; кабачки — де-
шево. Тел. 8-951-48-98-177.

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 (5 мм, с баком 
из нерж., новая) — 8700 руб. 
Тел. 8-951-78-65-764.

бак(из нерж., 80 л, шир. 
40х40х50 см, металл 3 мм, 
новый) — 5 тыс. руб. Тел. 
8-919-30-45-050.

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

песок; щебень; отсев; ка-
мень бутовый; глину; землю;  
гравий; ПГС. Доставка а/м 
«ЗиЛ» от 1 до 6 тонн. Самосвал 
на 3 ст. Тел. 8-904-80-87-453.

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

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

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель». 

Предоставляем квитанции 
для соц. защиты. Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

Тел.: 8 (3513) 57-46-58, 57-27-97,
e-mail: miass_ras@mail.ru.
Адрес: ул. Ак. Павлова, 6а.

МИАССКИМ РЭС ООО 
«АЭС ИНВЕСТ»

на постоянную работу 
требуются:

МАСТЕР ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
РЕМОНТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТРЕБОВАНИЯ:
Образование высшее или среднее электротехническое
Стаж работы по специальности не менее 3 лет
ОБЯЗАННОСТИ:
Организация работ 
и оперативное руководство электромонтерами

ТРЕБОВАНИЯ:
Образование среднее или среднеспециальное электротехническое
ОБЯЗАННОСТИ:
Ремонт оборудования ТП, РП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ
Измерение нагрузок и напряжения

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
рабочий день с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00;

выходной: суббота, воскресенье; полный соц. пакет; з/п выплачивается своевременно.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Татьянина ночь» 

(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 «Политика» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» (16+)
03:50 Т/с «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, 11:35, 
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 
Южный Урал» (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+)
11:55 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 «Любовь говорит» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)
02:05 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:05 «Цилиндры фараонов. По-

следняя тайна» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00, 11:00, 13:40, 21:00, 23:45 
«Большой спорт» (16+)

09:20, 01:50 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:50, 00:05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
14:00 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
17:20 «Полигон». Дневники танки-

ста (16+)
18:25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

03:20 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:50 «Рейтинг Баженова». Чело-

век для опытов (16+)
05:15 Бокс (16+)
07:10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

россия к

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 «Сага о Форсайтах». 

Т/c (16+)
12:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Красуйся, град Петров!» 

«Морской собор в Крон-
штадте» 

13:30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14:10, 23:50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15:10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В толстов-
ских зеркалах. Золотой клю-
чик» 

15:35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева». «Опальный ака-
демик» 

16:05 «Искусственный отбор»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 Спектакль «Священные 

чудовища»
19:45 «Главная роль»
20:00 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» (16+)
21:40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
21:55 «Власть факта». «Деньги в 

истории» 
23:45 «Худсовет»
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня 
01:15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». «Шкатулка для 
правнуков» 

01:45 А.Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь»

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 «Се-

годня»
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. Оконча-

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

исшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40, 21:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). Прямая транс-
ляция

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

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

ОТВ

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

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

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

новостей. Миасс» (16+)
09:30 «День УрФО» (16+)
10:00, 13:30, 21:00, 02:40 ОТВи-

стории: «Документальный 
детектив» (16+)

11:30 Х/ф «Свадьба» (0+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Дюжев» (16+)
15:30, 03:10 Д/ф «В мире чудес. 

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

щие бездну»
17:30 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 

(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:20, 22:20 «Воскресение»Беседы 

о православии
20:00 Д/ф «В мире мифов. Люди из 

будущего»
22:30 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Слован» - ХК «Трактор» 
(прямая трансляция)

01:00 Х/ф «Патруль» (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 «Универ. Новая 

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Декабрьские мальчи-

ки» (12+)
03:05 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:00 Т/с «Пригород» (16+)
04:25 Т/с «Партнеры» (16+)
04:50 Т/с «Нашествие» (16+)
05:40 Х/ф «Никита-4» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, день-

ги 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 - сердитые 

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 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+) 
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
11:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки». 
Часть II (16+)

18:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

23:00 «Дикие игры» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:20 «Большая разница» 

(12+)
01:30 Т/с «Революция» (16+)
04:20 «6 кадров» (16+)
05:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10:10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Человек, по-

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

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

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

место» (16+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «С небес на землю» (12+)
04:50 «Тайны нашего кино». «За ви-

триной универмага» (12+)
05:15 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Патрик Суэйзи» (12+)

домашний

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

лефакт» (16+)
07:30 «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 «Мамочки» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора Се-

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

жизнь» (16+)
20:45 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22:00 «Позднее раскаяние». Про-

должение (16+)
23:30 «Я его убила» (16+)

00:30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

02:25 «Звездные истории» (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 «В поисках НЛО» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

гие новости» (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)
01:30 Х/ф «Мир Запада» (12+)
03:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (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 «Но-

вости» (16+)
09:00 «Военная тайна. Расследова-

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

«Жизни вопреки» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман
20:00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+)
03:40 «Странное дело» (16+)
04:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «СОБР» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:35 Х/ф «Расследование» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
03:00 «Живая история». «Яблочко» 

(12+)

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Начальную фразу в материале «С улыбкой на ширину 

приклада», опубликованном в «МР» от 22.09.2015 г., сле-
дует читать в следующем варианте: «Я познакомился с 
ним летом 1964 года, когда после демобилизации из рядов 
ВМФ пришел в отдел кадров ММЗ устраиваться на рабо-
ту». Приносим свои извинения автору материала.



ПРОГРАММА   ТВ ПЯТНИЦА 2 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА   ТВ
№ 71 (17281) Четверг          24 сентября 2015 года

ЧЕТВЕРГ 1 ОКТЯБРЯ

13
первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Татьянина ночь» 

(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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Крутая компания» (12+)
03:05 «Крутая компания». Продолже-

ние (12+)
03:30 «Мотель Бейтс» (16+)

россия-1

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

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

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

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

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

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

(0+)
21:00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
02:00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:05 «Натурщица для гения» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00, 11:00, 14:00, 16:45, 00:20 «Большой 
спорт» (16+)

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 05:30 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
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+)
02:40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)
04:40 «Мотель Бейтс» (16+)

россия-1

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

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

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 19:35 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». «Опе-

ративное досье» (Ч)
14:50, 04:35 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:30 «Вести». Уральский меридиан» 

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Осенний лист» (12+)
23:00 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-
2015» 

01:30 Х/ф «Малахольная» (12+)
03:30 «Горячая десятка» (12+)

россия 2

09:00, 11:00, 13:35, 23:00 «Большой 
спорт» (16+)

09:20, 03:30 «Эволюция» (16+)

09:20, 02:25 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
12:20, 00:40 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

17:05 «Кто убил Котовского?» (16+)
18:00 Х/ф «Котовский» (16+)
21:25 «Танковый биатлон - 2015»
04:00 «Полигон». Дневники танкиста 

(16+)
05:15 Профессиональный бокс (16+)
07:10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 «Сага о Форсайтах». Т/c 

(16+)
12:10 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00, 01:15 Д/ф «Полк, смирно!»
13:20 Д/ф «Лоскутный театр»
13:30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь»
14:10, 23:50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15:10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». (*)

15:35 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева». «Шкатулка для правну-
ков» (16+)

16:05 «Абсолютный слух»
16:50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 

как жизнь» 
17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17:50 «Вокзал мечты»
18:35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:10 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов»
21:50 «Культурная революция»
23:45 «Худсовет»
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня (16+)
01:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

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 «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23:25 «Анатомия дня» (16+)
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) - «Габала» 
(Азербайджан). Прямая транс-
ляция

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

ОТВ

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

05:30, 18:30, 21:30, 23:00 «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, 23:30 «ДеньУрФО» (16+)
10:00, 13:30, 21:00, 02:10 «Документаль-

ный детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Сватовство гусара» (16+)
14:30, 02:50 ОТВистории: «Моя правда. 

Башаров» (16+)
15:30, 01:50 ОТВистории: «Моя правда. 

Боярский» (16+)
16:30 Д/ф «В мире еды. Манна не-

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

(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 Д/ф «В мире еды. Луковое сча-

стье»
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Рататуй» (0+)

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 «Реальные пацаны» 

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
03:00 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 Т/с «Люди будущего» (12+)
03:55 Т/с «Пригород» (16+)
04:25 Т/с «Партнеры» (16+)
04:50 Т/с «Нашествие» (16+)
05:40 Х/ф «Никита-4» (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 - сердитые 

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

ниц» (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+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки». Часть 
II (16+)

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

14:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». «Гра-

чи пролетели». Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. В отпуске» 

(16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
23:00 «Руссо туристо» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30, 04:00 «Большая разница» (12+)
01:10 Т/с «Революция» (16+)
02:05 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
04:40 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 

(0+)
10:05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии» (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

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

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Голая правда «Плей-

боя» (16+)
23:05 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
04:25 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет» (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 «Мой город» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора Селива-

новой» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
20:45 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22:00 «Позднее раскаяние». Продол-

жение (16+)
23:30 «Я его убила» (16+)
00:30 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
02:20 «Звездные истории» (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 «В поисках НЛО» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+)
01:15 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
03:00 Д/ф «Городские легенды. Ва-

ганьково» (12+)
03:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(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 (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
20:00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: война проклятых» 

(18+)
04:00 «Территория заблуждений» 

(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, 04:20 Х/ф «Старшина» (12+)
12:30 «Старшина». Продолжение 

(12+)
12:50, 01:50 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(12+)

11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50, 01:45 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
13:55 Х/ф «Подстава» (16+)
17:45 Х/ф «Котовский» (16+)
21:10 «Танковый биатлон - 2015» 

(16+)
23:20 «Главная сцена» (16+)
04:55 «Уроки географии». Кемеров-

ская область (16+)
05:25 «Уроки географии». Краснояр-

ский край (16+)
05:50 «Уроки географии». Ленинград-

ская область (16+)
06:20 «Уроки географии». Республика 

Марий Эл (16+)
07:00 Смешанные единоборства 

(16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Колония Ланфиер» (16+)
11:55 Д/ф «Мстерские голландцы»
12:05 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции». За-

райск (Московская область) 
(16+)

13:30 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»

14:10 Т/с «Отцы и дети»
15:10 Д/ф «К.Р.»
15:50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
16:05 «Черные дыры. Белые пятна»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Концерт из произведений Ти-

хона Хренникова. Дирижер 
В.Гергиев

18:35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»

19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Х/ф «Здравствуй, это я!» (16+)
22:35 «Линия жизни». Герард Васи-

льев
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Море и летающая рыба» 

(16+)
01:25 М/ф «Со вечора дождик». «Пре-

жде мы были птицами» (12+)
01:55 «Искатели». «Царевич Алексей. 

Жертва престолонаследия»
02:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»

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» 

(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 «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23:50 Х/ф «Белый дом, черный дым» 

(16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:45 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 «О бедном гусаре за-

молвите слово» (6+)
14:50 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Валерий Леонтьев. Время 
мчится будто всадник» (12+)

00:00 Авторадио. Дискотека 80-х» (12+)
03:40 ОТВмузыка

тнт

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

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

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30, 20:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «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 «Семь» (18+)
04:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05:25 Т/с «Пригород» (16+)
05:50 Т/с «Партнеры» (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 Пороро» 

(0+)
07:10 М/с «Энгри бердс - сердитые 

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

ниц» (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+)
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели». Часть I 
(16+)

12:30, 14:30 Т/с «Воронины» (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00, 22:25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Грачи пролетели». Часть 
II (16+)

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

21:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

23:25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01:20 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (18+)
03:20 Т/с «Революция» (16+)

04:15 «Даешь молодежь!» (16+)
04:40 «6 кадров» (16+)
04:55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Родственные узы. От 

любви до ненависти» (12+)
15:40, 03:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
22:30 «Приют комедиантов» (12+)
00:25 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
01:20 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
03:20 «Обложка. Голая правда «Плей-

боя» (16+)

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+)
07:40, 23:30 «Звездная жизнь» (16+)
09:40 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Граница. Таежный роман». 

Продолжение (12+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22:00 «Белый налив». Продолжение 

(16+)
00:30 Х/ф «Новогодние мужчины» 

(16+)
02:30 «Звездные истории» (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 «Большая история НЛО. 
Послания пришельцев» (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» (16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
22:00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23:45 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
00:45 Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+)
02:30 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
04:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

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

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
17:00 Документальный спецпроект: 

«Сокровища нации: польский 
тупик» (16+)

22:00, 04:15 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)

23:50 Х/ф «Анализируй это» (16+)
01:50 Х/ф «Анализируй то» (16+)
03:40 «Смотреть всем!» (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, 12:30 Т/с «Отряд специального 

назначения» (12+)
16:00 «Отряд специального назначе-

ния». Продолжение (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)
05:00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
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\первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:50 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Армен Джигарханян. «Там, где 

мне хорошо» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Х/ф «Неисправимый лгун» 

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

ром?»
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
02:35 Х/ф «Мальчик с велосипедом» 

(16+)
04:15 «Модный приговор» (12+)
05:15 Контрольная закупка 
 (12+)

россия-1

04:50 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)

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

Урал» (Ч)
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:40 «В центре внимания» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20, 04:20 «Химия нашего тела. Са-

хар» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Мать и мачеха» 

(12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь на четырех коле-

сах» (12+)
22:50 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи

00:45 Х/ф «Полцарства за любовь» 
(12+)

02:45 Х/ф «Моя улица»

россия 2

09:00, 11:00, 13:35, 18:30, 00:35 «Большой 
спорт» (16+)

09:20 «В мире животных» (12+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:20 «Начать сначала» (16+)
11:50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13:55 «24 кадра» (16+)
15:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
18:55 Хоккей. «Лига Легенд мирово-

го хоккея». Гала-матч. Прямая 
трансляция

21:00 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)

22:50 Х/ф «Сын ворона. Жертвопри-
ношение» (16+)

00:55 «Заповедная Россия». Ильмен-
ский заповедник и парк Таганай 
(16+)

01:25 «Заповедная Россия». Кедровая 
Падь (16+)

02:00 «Чудеса России». Владивосток-
ская крепость (16+)

02:30 «ЕХперименты». Необычные 
плавательные аппараты

04:00 «Угрозы современного мира». 
Гнев Земли (16+)

04:25 «НЕпростые вещи» (16+)
05:25 «Полигон» (16+)
06:20 «Максимальное приближение». 

Латвия (16+)
07:00 Смешанные единоборства (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Здравствуй, это я!» (16+)
12:45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13:30 Спектакль «Кошка на раскален-

ной крыше»
16:30 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз»
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Прощайте, голуби» (16+)
19:10 120 лет со дня рождения Сергея 

Есенина. «Романтика романса»
20:05 «Дмитрий Лихачев. Встреча в 

Концертной студии «Останки-
но». Запись 1986 г.

21:45 «По следам тайны». «Йога - путь 
самопознания» (*)

22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Агирре - гнев божий»
00:50 Полю Мориа посвящается... 

Концерт в Москве ГРАНД-

ОРКЕСТРА под руководством 
Жан-Жака Жустафре

01:35 М/ф «Праздник». «Лев и 9 
гиен»

01:55 «Искатели». «В поисках «Неиз-
вестной» (12+)

02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

нтв

04:40 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30, 02:10 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 «Черный город» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время ГЭ» с Вадимом Галыги-

ным (18+)
23:35 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:50 ОТВистории: «Дачные истории. 

Волочкова» (0+)
08:20 «Все чудеса Урала» (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

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

Митчел» (16+)
11:00, 19:30 ОТВмузыка: «Авторадио. 

Дискотека 80-х» (12+)
12:45 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «СКА» 
20:00 Т/с «Журов» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский» (16+)

00:00 Х/ф «Гараж» (12+)
01:40 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:25 Отв музыка (16+)

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем (16+)
08:15, 09:15, 19:45 Место встречи… 

(16 +)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 09:35, 19:30 «MASTER- класс»  

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

(16+)
14:25 «Comedy Woman». Дайджест 

(16+)
15:15 «Comedy Woman». Лучшее 

(16+)
16:15 «Comedy Баттл». Лучшее (16+)
17:15 Х/ф «Робокоп» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:35 Х/ф «Патруль» (18+)
03:40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:30 Т/с «Пригород» (16+)
04:55 Т/с «Партнеры» (16+)
05:10 «Женская лига: парни, деньги и 

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

ра» (12+)
06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

стс

06:00, 05:20 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:30 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 «Барбоскины» (0+)
09:50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 

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

(6+)
13:30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15:40 «Даешь молодежь!» (16+)

16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов». Часть 
I (16+)

18:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

19:30 «Дикие игры» (16+)
20:25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23:00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (18+)
00:55 Х/ф «Мой любимый марсианин» 

(0+)
02:40 Т/с «Революция» (16+)
03:35 Х/ф «Старая закалка» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «Инфант» (16+)
08:40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
10:05 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на» (0+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13:25 Х/ф «Молодая жена» 
 (12+)
14:40 «Молодая жена». Продолжение 

(12+)
15:35 Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
17:20 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)
02:20 «Образ врага 2.0». (16+)
02:55 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
04:40 «Линия защиты» (16+)
05:15 «Тайны нашего кино». «Три 

плюс два» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
11:30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (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+)
22:15 «Восточные жены» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
02:35 «Звездные истории» (16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)
05:50 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв-3

06:00, 10:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
11:45 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
13:30 Х/ф «Отроки во вселенной» 

(0+)
15:15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
17:15 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
19:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
21:30 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 

(12+)
00:00 Х/ф «Чужая земля» (16+)
02:15 Х/ф «2001 год: Космическая 

одиссея» (12+)
05:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
06:00 Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(16+)
08:00 Х/ф «Гроза муравьев» (12+)
09:40 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(6+)
11:30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
21:00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

(16+)
23:15 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+)
01:30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

(16+)
03:50 «Смотреть всем!» (16+)
04:20 Х/ф «Заклятие» (16+)

пятый

06:45 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)
00:45 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02:30 Т/с «Отряд специального на-

значения» (12+)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:15 Х/ф «Два Федора» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (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 Новости (с с/т)
12:10 Т/с «Есенин» (16+)
17:15 «Время покажет» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок в Сочи- 2015 г. 
(16+)

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Татьянина ночь». (16+)
23:30 К 90-летию режиссера. «Упря-

мец Хуциев» (16+)
00:35 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Хабиб Аллахвердиев - 
Эдриен Бронер (12+)

01:35 Х/ф «Клятва» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

россия-1

05:35 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал». События недели 
(Ч)

11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:35, 14:20 Х/ф «Золотая клетка» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23:30 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи
01:20 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)
02:20 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00, 11:00, 13:35, 00:35 «Большой 
спорт» (16+)

09:20 «Моя рыбалка» (16+)
10:00 «Язь против еды» (16+)

10:30 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)

11:20 «Начать сначала» (16+)
11:50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13:55 «Полигон». Стратеги (16+)
14:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
18:15 «Освободители». Воздушный 

десант (16+)
19:10 «Освободители». Разведчики 

(16+)
20:00 «Освободители». Истребители 

(16+)
20:55 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 

(16+)
22:45 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-

ние» (16+)
00:55 Профессиональный бокс
02:50 «Мастера». Змеелов (16+)
03:25 «Человек мира». Японский 

альбом (16+)
05:15 «Максимальное приближение». 

Венгрия (16+)
05:40 «Человек мира». Бурунди 

(16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Электрический дом». 

«Родня моей жены». «Видения» 
(16+)

11:35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон (12+)

12:05 «Россия, любовь моя!» «Ингер-
манландские финны» (16+)

12:30 «Кто там...»
13:00, 00:55 Д/ф «Мы и они». «Клюв и 

мозг. Гениальные птицы»
13:55 Полю Мориа посвящается... 

Концерт в Москве Гранд-
оркестра под руководством 
Жан-Жака Жустафре

14:40 «Гении и злодеи». Петр Ширшов 
(16+)

15:10 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (16+)

16:35 «Пешком...» Москва львиная (*)
17:05 «Искатели». «В поисках «Неиз-

вестной» (*)
17:50 Д/ф «Застава Ильича». Исправ-

ленному не верить»
18:30 Х/ф «Застава Ильича»
21:45 Вспоминая Юрия Любимова. 

«Линия жизни»
22:40 Спектакль «Князь Игорь»

01:50 М/ф «И смех и грех» (16+)
01:55 «По следам тайны». «Йога - путь 

самопознания» (16+)
02:40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

нтв

05:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:05, 00:20 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 «Мировая информационная 

война» (16+)
14:25 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России по футбо-

лу 2015 г. / 2016 г. «Динамо» 
- ЦСКА. Прямая трансляция

18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко
20:00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

05:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:00 ОТВ юмор (12+)
06:15 Х/ф «Гараж» (12+)
08:20 «Все чудеса Лесные экспеди-

ции» (12+)
08:30 «Воскресение»Беседы о право-

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

говая программа с М.Тютёвым
10:00 «Папа попал» (12+)
11:40 «Ералаш. Новый сезон»
11:45, 02:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00 Х/ф «Рита» (16+)
15:45 Х/ф «Страна глухих» (16+)
18:00 Муз/ф «Валерий Леонтьев. 

Время мчится будто всадник» 
(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 «Ларри Краун» (16+)
00:20 Х/ф «Любящие тебя» (0+)

тнт

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

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем (16+)
08:15, 09:15, 19:45 Место встречи…

(16 +)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 09:35, 19:30 «MASTER- класс»   

(16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00, 14:30 Т/с «Интерны» (16+)
15:00, 19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
15:25 Х/ф «Робокоп» (12+)
17:40 Х/ф «Я - легенда» (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: том второй» 

(18+)
03:30 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:20 Т/с «Пригород» (16+)
04:50 Х/ф «Выжить с Джеком». «Пи-

лот» (16+)
05:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

стс

06:00, 04:55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

06:50 М/ф «Рога и копыта» (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 «Барбоскины» (0+)
09:30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00, 14:00 Т/с «Кухня» (16+)
13:00 «Руссо туристо» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Ко-

лидоры искуств». Часть II (16+)
16:00 «Главный герой» (16+)

16:30 «Уральские пельмени. «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)

17:00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19:30 Х/ф «Хеллбой-2. золотая армия» 

(16+)
21:45 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
01:45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
03:30 Т/с «Революция» (16+)
04:25 «6 кадров» (16+)

тв центр

05:45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
07:25 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
09:50 «Барышня и кулинар» (12+)
10:25 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
13:40 «Один + Один». Юмористиче-

ский концерт (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17:25 Х/ф «Племяшка» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00:15 Х/ф «Вера» (16+)
02:05 «Петровка, 38»
02:15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
04:55 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-

следняя любовь» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» 
 (16+)
07:30, 22:45, 05:55 «Одна за всех» 

(16+)
07:50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10:35 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (12+)
14:15 Х/ф «Белый налив» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Пока живу, люблю» 

(12+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
02:40 «Звёздные истории» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

тв-3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08:45 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
10:30 Х/ф «Отроки во вселенной» 

(0+)
12:15, 01:30 Х/ф «Проклятье деревни 

Мидвич» (16+)
14:15 Х/ф «Чужая земля, Великобри-

тания» (16+)
16:30 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 

(12+)
19:00 Х/ф «Гравитация» (12+)
20:45 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» (16+)
23:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
03:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Заклятие» (16+)
06:30 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
08:40 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

(16+)
10:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
16:10 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+)
18:30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

(16+)
20:50 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
04:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

пятый

06:20 М/ф  (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(12+)
12:40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14:30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)
01:15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03:00 Т/с «Отряд специального на-

значения» (12+)



КОЗЕРОГ. Вам сейчас необходимо собраться с 
силами. В середине недели вы будете порывисты 
и импульсивны. От такой напористости могут по-
страдать ваши отношения с окружащими. В это 
время возможна дальняя поездка. К концу недели 

на горизонте может появиться надежный деловой партнер, 
с которым вы наметите новые основные направления своей 
деятельности.

ВОДОЛЕЙ. Ближайшее время будет наполне-
но хорошим настроением и ощущением празд-
ника. В начале недели возможны посиделки с 
друзьями или веселая вечеринка, в середине 
— обязательно будут приятные моменты дома 

или уютная встреча с родственниками. Однако в такой 
атмосфере радости и веселья совсем не будет времени для 
серьезных дел. Тем не менее в конце недели взяться за 
работу все же придется.

РЫБЫ. Начало недели будет вашим триумфаль-
ным шествием. Вы достигли многого и можете 
гордиться собой, давать советы и указания другим. 
Особенно это характерно для профессиональной 
деятельности. Однако на душе и в семейных от-
ношениях все может быть не так благополучно. 

Вас могут одолевать переживания и страхи из-за того, что 
отношения не клеятся или развиваются не по тому сцена-
рию. Опасения напрасны, просто эмоции сейчас берут верх 
над разумом. 

ОВЕН. Вам необходимо решительно взяться за 
свою жизнь. Нужны усердие и старание во всех 
начинаниях, не брезгуйте прибегать к помощи 
необходимых специалистов. Даже если вы — власт-
ная и сильная натура, помните, что можете многого 
добиться мягкостью и ласковым словом. Тогда у вас 
будет мир и благополучие.

ТЕЛЕЦ. Даже ваше плохое настроение не смо-
жет испортить отношение к вам, поэтому в семье 
будут царить покой и гармония. Но все же помните, 
что прочные и теплые чувства не вечны, и порой 
окружающие могут уставать от такого поведения. 

К концу недели накопится усталость и может возникнуть 
напряжение, после дней, насыщенных событиями и пере-
менами, потребуется разрядка. Постарайтесь оградить себя 
в этот период от лишних контактов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходима прочная основа 
для жизни. Очень важно помнить, что удача может 
быть переменчивой, и то, чего вы достигли за счет 
ее расположения к вам, может быть полностью раз-
рушено в один миг. Нужно рассчитывать в первую 
очередь на свои знания и умения — они обязатель-

но останутся с вами. Рассчитывайте на родных и близких 
друзей, которые поддержат в трудной ситуации. Тогда вам не 
будут страшны никакие перемены и катастрофы.

РАК. Проявите мудрость и смекалку: это может 
помочь разобраться в своих личных отношениях и 
понять, подходит ли вам этот человек. В середине 
недели возможно новое романтическое знаком-
ство и новые чувства, но к чему они приведут 
— пока неизвестно. Может быть вы решитесь на 

путь в неведомое наперекор своим страхам, но это под силу 
не каждому.

ЛЕВ. На этой неделе вы рискуете ввязаться в по-
тасовку. Вы будете уверены, что отстаиваете свои 
интересы и пытаетесь чего-то добиться, но в реаль-
ности лишь впустую потратите свои силы. Чтобы 
действовать целенаправленно и разумно и достичь 
чего-то конкретного, лучше остановиться, взяв пау-

зу. Перерыв посвятите изучению создавшейся ситуации. Только 
тогда ваша деятельность приведет к нужному результату.

ДЕВА. Чтобы не упустить свой шанс, который 
вскоре может представиться, будьте внимательны. 
Проявите всю свою сноровку и навыки, чтобы вы-
полнить дело, которое может вскоре подвернуться. 
Возможно, что оно будет не совсем честным и 
законным с юридической и моральной точки зре-

ния. Однако при благоприятном стечении обстоятельств вы 
сможете выйти сухим из воды и получить все задуманное: как 
говорится, победителей не судят.

ВЕСЫ. В начале недели существует риск запутать-
ся в своих мыслях и желаниях и потерять душевное 
равновесие. Но если вы сохраните безмятежность 
духа, то сможете избежать конфликта. Будьте благо-
склонны к окружающим, прощайте их ошибки и по 
возможности помогайте им. В конце недели перед 

вами могут открыться различные перспективы, но большая 
часть из них будет эфемерна, и вы рискуете снова предаться 
мечтам и запутаться в своих желаниях и стремлениях.

СКОРПИОН. Всю эту неделю вас не будет по-
кидать желание схитрить и использовать любую 
подвернувшуюся возможность для своей выгоды, 
не думая, как это скажется на других. Во второй по-
ловине недели вы устремитесь по пути достижения 
материальных ценностей, а главной идеей станет 

обогащение, достижение власти и влияния. Может возникнуть 
желание подчинить людей своей воле, даже если эти люди — 
ваши близкие.

СТРЕЛЕЦ.  Идеи будут бить ключом, главное 
— успеть их все запомнить и записать, чтобы впо-
следствии непременно реализовать. Некоторые 
из идей могут серьезно расходиться с реалиями 
вашей жизни, поэтому вам предстоит изменить 
что-то в себе, своих взглядах и даже в обстановке 

вокруг. Во второй половине недели у вас хватит сил и энергии, 
чтобы упорно прокладывать себе дорогу в будущее и значи-
тельно продвинуться по ней.
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ГОРОСКОП на предстоящую неделю
с 28 сентября по 4 октября

･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡»
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 55-85-90)

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» для взрослых: увлекательные 

конкурсы, яркие образы, море цветов, веселья и радости, 
океан зажигательной музыки. 

Начало в 19.00. 
Стоимость билета 250 руб. 18+
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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.

Как хочется, чтобы наши родные 
и близкие всегда были счастливы и 
получали то, что им действительно 
нужно. Но стоит учесть, что у всех 
наших любимых людей абсолютно 
разные предпочтения, в том числе и 
в выборе верхней одежды. 

Для примера возьмем ситуацию, 
когда отец семейства думает о том, 
какая именно шуба понравится трем 
его любимым женщинам: жене, дочке 
и теще. 

Для жены, в первую очередь, важно 
выглядеть роскошно и притягивать 
восторженный взгляд любимого мужа. 
Поэтому шуба ей нужна шикарная, 
классическая: из благородного меха 
норки насыщенного черного, шоко-
ладного или жемчужного цвета. 

Дочка же стремится быть в курсе 
последних модных тенденций, а также 
носить одежду, в которой ей будет лег-
ко и удобно. Для нее подойдет стиль-
ная и недорогая шубка из мутона, 
бобра, королевского рекса или енота. 
Наиболее популярные модели среди 
молодежи — это короткая «автоледи» 
и «трансформер» с отстегивающимся 
подолом и рукавами.

Теща ценит добротный качествен-
ный мех и тепло, а также долговечность 
шубы. Отличный вариант для нее — это 
шуба из овчины отечественного произ-
водства, каракуля или нутрии.

И где же такие шубы и дубленки 
можно приобрести? Конечно, на вы-
ставке «Шубы нарасхват»! Здесь 
более 1000 изделий российского про-
изводства по доступным для каждой 
семьи ценам. 
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4
от 30 см

2500 руб. 

｡･ｱｦｲ: ﾐﾑ.  ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 61, ﾐﾁﾑﾉﾋﾍﾁﾖﾆﾑﾒﾋﾁ｀ ﾃ ･ﾏﾍﾆ ｢ﾜﾓﾁ, 1 ﾞﾓ.

ТОЛЬКО     ОКТЯБРЯ с 10:00 до 17:00
   ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫдо 8000 руб. 
за 1 кг.

ﾍﾆﾖﾁﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ, ﾎﾁﾑﾔﾘﾎﾜﾆ
｣ ｧｦｬｳｼｶ ｫｯｱｰｴｲ｡ｶЧАСЫ ДОРОГО
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ТОЛЬКО     ОКТЯБРЯ с 10:00 до 17:00
   ПОКУПАЕМ

МОНЕТЫ СССР

ﾎﾁ ﾃﾉﾎﾓﾆ ﾉ ﾈﾁﾋﾑﾔﾓﾋﾆ
｡ ｳ｡ｫｧｦ ЗНАЧКИ
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ﾒ 1921 ﾐﾏ 1958  ﾉ ﾒ 1961 ﾐﾏ 1991 ﾄ.
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ﾂﾁﾎﾋﾎﾏﾓﾜ ﾗﾁﾑﾒﾋﾉﾆ ﾉ ｲｲｲｱ ﾅﾏ 1995 ﾄ.
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ﾍﾆﾖﾁﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ, ﾎﾁﾑﾔﾘﾎﾜﾆ, 
ﾃ ﾇﾆﾌﾓﾜﾖ ﾋﾏﾑﾐﾔﾒﾁﾖ
ﾉ ﾋﾁﾑﾍﾁﾎﾎﾜﾆЧАСЫ
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