
Мы говорим: «Ах, как красив Миасс! Какие 
горы! Какие леса и озера!» и порой забываем, 
что главное богатство города — не только 
и не столько природа (она дана нам Богом 
и судьбой), сколько населяющие его люди. 
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 Приглашаем всех заинтересованных 
на презентацию и продажу удобрений 

29 ноября с 11 до 13 часов в ДК «Бригантина» 
по адресу: ул. 8 Марта, 134.  ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

Тел. для справок 8-800-250-23-88 (звонок бесплатный).

О чудодейственных свойствах торфо-гуминовых удобрений ФЛОРА-С и ФИТОП-
ФЛОРА-С производства Алтайской компании «БИО-БАН» знают не только в России, 
но и в мире. Оно и понятно — урожайность культур повышается, в короткие сроки 
восстанавливается плодородный слой почвы. Подходит как для частного подворья, 
так и для крупных хозяйств. И при этом расход на 3 сотки на весь период вегетации 
(с весны до поздней осени) составляет 12 пакетов ФЛОРА-С и 12 пакетов ФИТОП-
ФЛОРА-С, и это всего на сумму 1200 рублей!

Экологически чистые торфо-гуминовые удобрения ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С 
подходят для всех видов почв и растений. Полноценно и эффективно заменяют ми-
неральные удобрения, навоз, компост, средства защиты растений от болезней как 

в процессе роста и развития, так и во время хранения. 
Препараты ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С экологически 
безопасны! Данный факт подтвержден заключениями 
экспертов, сертификатами и свидетельствами. Препараты 
внесены в Книгу рекордов и достижений РФ, переданы 
номинантами в Книгу рекордов.

«ОКНО -сервис» 

АКЦИЯ для пенсионеров

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

панельный дом панельный дом 
7000 руб.7000 руб.
кирпичный домкирпичный дом
от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна
          от от 18001800 руб. руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

ゎんげ. とだどずぼ. ぢずごどぼ          

づんがごんどだづぼ
でんぞどぎびぞごとん WWW.AV88.RU

Ü¿. ん¡. ぢíç¿Üçí, 8, öñ¿. (3513) 28-97-88

AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^M! 
Поздравляю вас 

с 242-й годовщиной со дня образования города!

Миасс по праву входит в число исторических центров Урала. В своем облике он 
гармонично сочетает старую горнозаводскую культуру и современность, промыш-
ленный настрой и близость к уникальной природе. 

Благодаря стойкому уральскому характеру и трудолюбию жителей сегодня Миасс 
продолжает динамично развивать экономику и социальную сферу, становится все 
более комфортным и привлекательным для жизни.

Желаю вам здоровья, благополучия, жизненного оптимизма и новых свер-
шений!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

AOMSMRYhR ]MN[_ZUWU ZMX[P[Ohb []PMZ[O! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Вы выбрали сложный и ответственный путь служения Отечеству. От вашего про-
фессионализма и добросовестности, грамотной и слаженной работы во многом зависит 
устойчивое пополнение бюджетов региона и государства в целом, успешное решение 
насущных социальных задач, реализация программ развития Челябинской области.

Примите искреннюю благодарность за труд. Желаю вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия в семьях! 

Б. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области.

21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАЛОГОВИКА
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Честь по чести

а, люди. Те самые простые труженики, ко-
торые изо дня в день, невзирая на капризы 
уральской погоды и жизненные трудности, 

лечат и учат нас и наших детей,  развлекают, веселят, раз-
вивают физически и духовно. А наградой для них служат 
наши здоровье, прекрасная физическая форма, отличное 
настроение, развитый интеллект. По сути, именно они соз-
дают в городе тот особый климат добросердечия, взаимо-
понимания и взаимопомощи, при котором мы чувствуем 
свою защищенность и уверенность в завтрашнем дне.

В день 242-й годовщины со дня рождения Миасса в 
городской администрации вновь чествовали врачей, пе-
дагогов, библиотекарей, работников социальной сферы 
и учреждений культуры, тренеров  — все они получили 
грамоты и цветы из рук врио главы округа Геннадия 
Васькова и председателя Собрания депутатов Евгения 
Степовика.

В тот же день были отмечены заслуги тех, кто держит 
руку на пульсе и изо дня в день рассказывает жителям 
Миасса о последних событиях в городе, области, стране 
и мире, — представителей средств массовой информа-
ции. 

(Фоторепортаж — на сайте miasskiy.ru).



ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!  

2

После того, как новый состав Собрания 
депутатов большинством голосов выбрал 
Геннадия Васькова исполняющим 
обязанности главы округа, прошло почти два 
месяца. Как вписался новый руководитель 
в городскую вертикаль власти, доволен ли 
работой своей команды и какой линии 
«поведения» будет придерживаться в случае 
утверждения его главой Миасса, мы узнали из 
первых уст. 
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— Геннадий Анатолье-

вич, совпадают ли ваши 

жизненные и карьерные 

устремления с возмож-

ностью занять место гла-

вы Миасского городского 

округа?

— Не могу сказать, что 
стремился во что бы то ни 
стало занять место гла-
вы. Мое жизненное кредо 
— «Работать и приносить 
пользу, насколько могу». 
Возможно, банальную вещь 
скажу, но «дорогу осилит 
идущий», поэтому главное 
— стремление и желание. 
А дальше все зависит от 
того, насколько правиль-
но организован процесс 
управления муниципаль-
ным образованием, будь то 
Миасс, Карабаш или любой 
другой город, потому как 
алгоритмы управления при-
мерно одинаковые.

— Вспоминая об одном 

интервью Владимира Гри-

гориади, многие миасцы, 

думаю, интересуются, не 

станет ли он одним из пер-

вых ваших заместителей, 

если вы займете кресло гла-

вы? Ведь когда-то он об этом 

так громогласно заявил.

— Думаю, все помнят 
период, когда Владимир 
Григориади руководил Ми-
ассом. И если убрать ту со-
ставляющую, в результате 
которой его полномочия за-
кончились, то с точки зрения 
хозяйственной и экономиче-

ской деятельности, социаль-
ных проектов, в принципе, в 
городе все было стабильно. 
С этим спорить, думаю, ни-
кто не станет. Что касается 
вопроса о том, появится ли 
он в числе первых замести-
телей и руководителей, могу 
сказать, что нет, поскольку 
существуют определенные 
квалификационные требо-
вания. При всем моем ува-
жении к Владимиру Стил-
лиановичу, на данном этапе 
по ряду причин он не может 
занимать муниципальную 
должность.

— Вы далеко не новичок 

в администрации, к тому 

же пережили здесь многих 

глав: наблюдали их работу, 

их стиль руководства. В ка-

кой команде вам было наи-

более комфортно работать?

— Мне было одинаково 
комфортно работать в ко-
мандах всех глав админи-
страции, глав города, глав 
округа — по-разному за 
этот период времени назы-
валась должность первого 
руководителя в нашем за-
мечательном городе. И это 
начиная с 1994 года, когда 
главой администрации был 
Валентин Вертипрахов, за-
тем Игорь Войнов, Михаил 
Жмаев, Владимир Григориа-
ди. Вот я уже назвал трех ру-
ководителей до Григориади, 
поэтому не стоит связывать 
меня с кем-то конкретным. 
Был, если помните, период, 

Геннадий ВАСЬКОВ: 

Мое кредо — 
работать и приносить пользу

Борис ЗОТОВ

фото Светланы ТИХОНЕНКО



когда обязанности главы ис-
полняла Ирина Серко. Затем 
— Виктор Ардабьевский, 
Иван Бирюков, Александр 
Любимов, Евгений Степо-
вик. Потом снова Игорь 
Войнов. Много человек сме-
нилось. Получается, я старо-
жил здесь.

— Вы намерены соз-

давать сами свой стиль 

руководства? Или вы счи-

таете, что в каких-то вещах 

должна оставаться преем-

ственность?

— Относительно пре-
емственности хочу сказать 
одну-единственную вещь: 
если я займу место главы, то 
постараюсь учесть все плюсы 
и минусы работы всех глав.

— Можете ли вы успо-

коить людей и сказать, что 

никакой кадровой револю-

ции в администрации не 

произойдет?

— Могу с уверенностью 
сказать лишь то, что в период 

исполнения обязанностей 
главы кадровых революций 
не произойдет. Ведь основ-
ной критерий в нашей работе 
— это профессионализм. И 
если человек — профессио-
нал в своем деле, то оценка 
его работы не должна зави-
сеть от каких-то пристрастий 
и отношений, выходящих за 
производственные рамки. 
Также важно, чтобы муни-
ципальный служащий умел 
принимать решения и нести 
за них ответственность. Тог-
да он — профессионал, и это 
главное.

— Все ваши коллеги, на 

ваш взгляд, являются про-

фессионалами?

— На сегодняшний день 
предъявить претензии к 
кому-либо я не могу. Если и 
возникнут какие-то вопро-
сы, то я думаю, все можно 
будет подкорректировать. 
Ну а если что-то не будет 
поддаваться корректировке, 

то, соответственно, будут 
другие меры. Ведь задача у 
нас одна — работать общей 
командой на благо нашего 
города. Нам есть что делать, 
есть что решать, есть куда 
двигаться. 

— О руководителях та-

ких городов, как Миасс, 

говорят, что им нельзя ссо-

риться с областными вла-

стями, потому как город 

дотационный и получает 

финансирование из губер-

нии. Вы ощутили на себе 

эту зависимость и подкон-

трольность?

— Когда-то Станислав 
Третьяков в нашей беседе 
сказал, что я конформист. 
И в принципе, я с этим со-
гласен. Я всегда считал, что 
независимо от того, кто 
какое положение занимает 
в обществе, нашей главной 
задачей является сделать 
свой город лучше. Миасс 
должен жить, развиваться 

и только хорошеть, стано-
виться для жителей лучше, 
удобнее и комфортнее. А 
для этого мы должны дого-
вариваться. Причем догова-
риваться со всеми, будь то 
федеральное предприятие, 
которое располагается на 
территории Миасского 
округа, региональное пра-
вительство, профильное 
министерство, просто пред-
приниматель или житель 
нашего города. Задача у 
всех, по большому счету, 
одна: хорошо работать и 
комфортно жить.

— Со Станиславом Тре-

тьяковым вы расстались в 

хороших деловых отноше-

ниях. Будете ли поддержи-

вать связь?

— Мы с ним по-прежнему 
контактируем. Не так прин-
ципиально, кто в каком ста-
тусе находится. Главное 
— оставаться нормальным 
человеком.

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
19 ноября с 16:00 до 18:00 
в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Сергей Александрович 

ПОНАМАРЕВ

Управление здравоохранения напоминает, что у жите-
лей Миасса еще есть время для прохождения диспансе-
ризации на бесплатной основе, которая позволит вовремя 
выявить заболевание и начать лечить его.

В 2015 году диспансеризации подлежат миасцы, которые 
родились в следующие годы: 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 

1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 

1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916.

По вопросу прохождения диспансеризации обращать-
ся к участковому врачу или в кабинет диспансеризации.

В следующем году обследоваться будут те, кто родился 
в другие годы.
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Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора



Сухостойные деревья ликвидируются
Одним из первых 
наказов депутату 
по избирательному 
округу № 2 Наталье 
Кориковой была 
просьба жителей 
обратить внимание 
на непролазную чащу 
в скверике между 
домами 
на пр. Макеева, 31а 
и ул. Добролюбова, 2. 

ервым вопросом в повестке дня значилось на-
значение публичных слушаний «О бюджете 
Миасского городского округа на 2016 год». Как 

доложила присутствующим начальник юридического от-
дела Собрания депутатов МГО Вера Осипова, проведение 
публичных слушаний по бюджету округа предлагается 
назначить на 7 декабря, поскольку эта дата соответствует 
всем установленным нормам и ограничениям. 

В течение этого времени все желающие и заинтересо-
ванные лица имеют возможность ознакомиться с проек-
том на сайте администрации города и Собрания депутатов. 
Все высказанные предложения, замечания и мнения будут 
рассмотрены и по возможности учтены при дальнейшей 
работе над бюджетом. В то же время Вера Осипова от-
метила, что необходимо понимать: все принятые в ходе 
публичных слушаний решения имеют исключительно 
рекомендательный характер.

Второй вопрос затронул предстоящие выборы гла-
вы округа. На основании распоряжения губернатора 
в составе конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
произошли изменения. «Произведена замена в составе 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы Миасского городского округа. А именно 
заместитель губернатора Иван Сеничев заменен на за-

В составе конкурсной комиссии по выбору главы Миасского округа произошли изменения

Все те же лица?
Во вторник, 17 ноября, в здании 
администрации состоялась четвертая 
внеочередная сессия Собрания депутатов 
Миасского городского округа 
под председательством Евгения Степовика. 
В ходе заседания народным избранникам 
было предложено три вопроса, которые 
требовали безотлагательного рассмотрения.

П

местителя губернатора Вадима Евдокимова», — уточнила 
Вера Осипова. Возражений и предложений по принятию 
решения у миасских депутатов не возникло, и оно было 
принято единогласно.

Заключительным вопросом в повестке дня, о котором 
присутствующим доложила председатель постоянной 
комиссии по вопросам регламента, депутатской этики 

После обследования 
зеленых насаждений спе-
циалистами депутат, кста-
ти эколог по профессии, 
приняла решение о не-
обходимости обрезки и 
вырубки засохших, сильно 
разросшихся деревьев и 
кустарников. На основа-
нии полученного разреше-
ния в МКУ «Управление по 
экологии и природопользо-
ванию МГО» работы были 
организованы в конце 
октября. На предложение 
Н. Кориковой принять 
посильное участие в суб-
ботнике откликнулись и 
жители: в течение целого 
дня они перетаскивали вет-
ки и деревья в отведенное 
место, чтобы подготовить 
их для оперативного вы-
воза.

По словам Натальи Ко-
риковой, проблемная тер-
ритория преобразилась до 
неузнаваемости: было вы-

и связи с общественностью Елена Семенова, стало на-
граждение Почетной грамотой Собрания депутатов 
МГО работников УВД города Миасса в связи с празд-
нованием Дня сотрудников органов внутренних дел. 
И снова депутаты единогласно проголосовали «за». На 
такой позитивной ноте и завершилась четвертая внео-
чередная сессия.

ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

везено более 110 кубоме-
тров отходов зеленого хо-
зяйства, а от многолетних 
густых зарослей не оста-
лось и следа. Теперь жите-
ли могут беспрепятственно 
ходить через сквер.

Кроме того, выполнен 
еще один наказ избирателей 
этого микрорайона: отре-
монтирована контейнерная 
площадка с полным восста-
новлением ограждения.

Как только позволит 
погода, работы по опилов-
ке деревьев будут продол-
жены согласно графику.

Откликнувшись на просьбы избирателей, Наталья Корикова опера-
тивно организовала работы по ликвидации зарослей в сквере.

Жители с энтузиазмом взялись за уборку тер-
ритории от спиленных веток.

Газета «Миасский рабочий» получила две награды: 
дипломы второй степени изданию были присвоены в но-
минациях «Собрание депутатов в зеркале СМИ», а также в 
номинации «Живем одной судьбой» — в этой номинации 
были представлены  материалы о федеральных  и област-
ных социальных инициативах, которые нашли отражение  
на территории Миасского округа.

Также лауреатом в номинации «Помним и гордим-
ся» стала корреспондент газеты Наталия Корчагина за 
реализацию проекта «Победители», приуроченного к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 
которого со страниц издания, начиная с мая 2014 года и 
по сей день, выходят публикации о героях того времени, 
подаривших нам мирное существование. 

Специальным призом от депутата Собрания депутатов 
МГО Елены Семеновой была отмечена корреспондент 
«Миасского рабочего» Анна Вирченко. Торт с надписью 
«В слове — сила!» журналисту вручили Геннадий Васьков 
и  Евгений Степовик. 

Надо отметить, что дипломы получили все городские 
средства массовой информации. Поздравляем коллег и 
всех, кто удостоился в этот день наград, с праздником и  
с заслуженным признанием! 

1 СТР.

17 ноября стали известны итоги Первого областного 
конкурса на лучшее освещение темы «Малый и средний 
производственный бизнес в Челябинской области».

Газета «Миасский рабочий» вошла в число победите-
лей.  Организаторы — Челябинское областное отделение  
общероссийской общественной организации «Опора 
России» и Союз журналистов Челябинской области.  

Как рассказала председатель РОО «Союз журнали-
стов Челябинской области» Ольга Давиденко, на кон-
курс было предоставлено более 150 работ от редакций и 
журналистов областных, городских и районных газет.

«Миасский рабочий» стал единственным среди го-
родских и районных газет, заняв почетное третье место 
за реализацию проекта «Деловой Миасс».

Второе место в номинации «Печатные и электронные 
СМИ» досталось сайту 74.ру, а первое — газете «Юж-
ноуральская панорама».

Среди телекомпаний первой премии удостоена 
Кыштымская телекомпания, среди победителей также 
корреспондент Первого областного телевидения.

КСТАТИ

Честь по чести
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Ярмарка вакансий — самый 
короткий путь к заполнению 
свободных рабочих мест на 
предприятии. 
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ДЕЛОВАЯ  СРЕДА

уководителей 
предприятий и 
организаций, 

желающих быстро и эф-
фективно решить проблему 

На ярмарку придешь — 
работника найдешь

Востребованной и эффективной формой 
трудоустройства безработных граждан 
являются ярмарки вакансий, которые носят 
информационно-консультационный 
характер, демонстрируют спрос 
и предложение на рынке труда.

подбора кадров на вакантные 
рабочие места, центр занято-
сти населения приглашает 
поучаствовать в ярмарках 
вакансий. 

Ярмарка вакансий — са-
мый короткий путь к запол-
нению свободных рабочих 
мест на предприятии. 

Участвуя в ярмарках 
вакансий, руководители 
предприятий смогут:

• встретиться и побесе-
довать с претендентами на 
заявленные вакансии; 

• подобрать необходи-
мые кадры с учетом своих 
требований; 

• провести отбор тре-
буемых работников на кон-
курсной основе; 

• организовать презен-
тацию своей организации 
в удобной форме; 

• получить квалифици-
рованные консультации 
по различным вопросам за-
конодательства о занятости 
населения; 

• наладить сотрудни-
чество по интересующим 

программам с центром за-
нятости населения и други-
ми структурами, работаю-
щими на рынке труда.

Что необходимо для 
участия в ярмарке вакан-
сий? Немного: всего лишь 
взаимодействие с центром 
занятости насе-
ления по месту 
регистрации ор-
ганизации и за-
явка на участие.

Центр заня-
тости населения 
размещает рекла-
му о проведении 
ярмарки вакан-
сий в средствах массовой 
информации, таким образом 
привлекая к участию в этом 
мероприятии дополнитель-
ных посетителей, а также 
приглашает безработных 
граждан, которые состоят 
на учете в центре занятости 
населения и чьи анкеты со-
ответствуют заявленным 
требованиям по вакансиям.

Ярмарки вакансий бы-
вают общие, рассчитан-
ные одновременно на всех 
граждан, ищущих работу, 
и специализированные по 

отраслям, по отдельным 
профессиям, для опреде-
ленных категорий насе-
ления (для женщин, для 
молодежи и т. д.). 

В условиях современного 
рынка труда наряду с ярмар-
ками вакансий актуальными 

становятся мини-ярмарки 
вакансий, которые могут 
быть проведены как для 
одного предприятия, так и 
для нескольких, объединен-
ных, например, их отрасле-
вой принадлежностью.

Центр занятости надеет-
ся, что данные рекомендации 
мотивируют руководителей 
предприятий и организаций 
к участию в ярмарке вакан-
сий любой формы. 

Служба занятости на-
селения всегда готова к 
сотрудничеству!

Цена — не главное
Статистика совершаемых пре-

ступлений в жилищной сфере 
свидетельствует об увеличении 
в последние годы их количества. 
Наше правительство старается 
всесторонне решить проблему об-
манутых дольщиков. Принимаются 
различные инициативы, но про-
блема эта остается по сей день. И 
дело здесь даже не в том, что законы 
плохо работают, дело еще и в нас 
самих. Мы зачастую ориентируем-
ся только на стоимость квартир, не 
обращая внимания ни на что дру-
гое. На самом деле важно знать, по 
какой схеме работает застройщик 
(какой договор он заключает с поку-
пателем), наличие реализованных 
проектов и выполнение принятых 
на себя сроков их выполнения, пла-
нируемые объекты строительства 
на будущие периоды и, конечно же, 
разрешающие документы. Может 
ли человек с улицы разобраться во 
всем этом? Да, это будет непросто, 
но это необходимо, иначе каждый 
может пополнить категорию обма-
нутых дольщиков.

Если все так сложно, почему 
покупателей на квартиры в но-
востройках так много, спросите 
вы. Причина проста — здесь есть 
много плюсов, таких как стои-
мость, современные планировки, 

Долевое строительство: вопросы и ответы
ООО «Аркона» — застройщик, который не выполнил свои обяза-

тельства и оставил без квартир участников долевого строительства. 

Случайность это или злой умысел? Разбираться не нам, но важен 

сам факт, что более 100 жителей Миасса лишились как денег, так 

и квартир. Что ждет нас в ближайшие годы на этом поприще, чего 

ожидать и как не оказаться на месте пострадавших? Такие вопросы 

приходят в голову, и сегодня я изложу свою точку зрения в этом 

направлении.

новые конструкции и материалы, 
большие проходные лифты, све-
жие коммуникации и инженер-
ные сети. Все это немаловажно, 
и мы зачастую готовы идти на 
риск — такова наша природа. А 
если все хорошо взвесить и по-
смотреть, то риска здесь может 
и не быть.

Важно знать
Самое важное, чтобы застрой-

щик производил оформление бу-
дущей квартиры в соответствии 
с Федеральным законом № 214. 
Это влечет за собой автоматиче-
скую проверку всех документов 
со стороны контролирующих 
органов, в том числе и Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии по Че-
лябинской области. Немаловаж-
ным фактом является и то, что в 
этом случае застройщик за свой 
счет осуществляет страхование 
гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение им обязательств 
по передаче жилого помещения 
по договору долевого участия 
(ДДУ) в строительстве. Это озна-
чает, что если застройщик не 
выполнит свои обязательства, 
страховая компания будет обяза-

на возместить вам стоимость не 
переданной вам квартиры.

 Но и здесь не все так просто: 
при наступлении страхового слу-
чая размер уставного капитала 
страховой компании может быть 
значительно меньше суммы стра-
ховых выплат по ДДУ, что может 
привести к банкротству страхо-
вой компании и отказу от выплат 
страховой суммы. Понимая эту 
проблему, государство с 1 октя-
бря 2015 года внесло изменения 
в законодательство о долевом 
строительстве, которые ужесто-
чают требования к страховым 
организациям, в том числе и к 
сумме уставного капитала. В связи 
с этим в свою очередь страховые 
компании ужесточили требования 
к застройщикам и увеличили тари-
фы в три с лишним раза. 

По имеющейся у меня инфор-
мации на момент написания статьи, 

новые требования смог выполнить 
только один застройщик нашего 
города, а именно строительная ор-
ганизация ООО «Компания «Фин-
ПромСтрой». Она первая в нашем 
городе прошла проверку по новым 
требованиям, предъявляемым к 
застройщикам, осуществляющим 
реализацию квартир в строящихся 
домах в соответствии с последними 
требованиями Федерального закона 
№ 214. Проверку прошли не только 
рабочая, проектная и разрешитель-
ная документация, но и соответ-
ствие объемов выполненных работ 
финансовым показателям. Все это 
еще раз подтвердило, что компания 
«ФинПромСтрой» надежно стоит 
на ногах и впредь обязуется выпол-
нять взятые на себя обязательства.

Выбор есть всегда
Ужесточение требований к 

страховым организациям, осу-

ществляющим страхование граж-
данской ответственности застрой-
щика, не последняя из мер, на-
правленных на предотвращение 
появления обманутых дольщиков. 
В 2016 году планируется отменить 
реализацию строящихся квартир 
по договорам участия в долевом 
строительстве. Это означает, что 
застройщики будут осуществлять 
строительство за счет кредитных 
средств. Зная процентные ставки 
по выдаче кредитов, с помощью 
нехитрых расчетов можно одно-
значно сказать, что стоимость 
квартир в этом случае вырастет 
минимум на 25 процентов. Боюсь, 
что такая стоимость будет непо-
сильна для большинства граждан 
нашей страны, это автоматически 
приведет к снижению объемов 
жилищного строительства в разы. 
Строительная отрасль имеет мно-
го сопутствующих производств, 
и для них это будет тоже не очень 
хорошо. Думаю, что в этот пере-
ходный период застройщики, 
имеющие отрицательный баланс 
своей деятельности, не смогут 
справиться с трудностями, и имен-
но это послужит их банкротству.

Выбирайте лучших, анализи-
руйте информацию, и все у вас 
будет хорошо.

Павел ШУМАКОВ.
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Миасс в зеркале разных эпохМиасс в зеркале разных эпох
Из старых воспоминаний и дневников мы узнаем, каким был наш город в прошлом 

Было время, когда по улицам Миасса ходили поливаль-
ные машины...

На проспекте Автозаводцев многолюдно. На централь-
ной аллее — тоже...

Помнят ли читатели, по какому маршруту (ныне не существующему) ходил трол-
лейбус номер один?.. Сегодня на месте кинотеатра «Урал» — здание банка.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Начало в № 84-85 и № 86.

«Темные силуэты гор и горсть огня»«Поздно к ночи мы подъехали к Миассу. Я увидела темное поблескивание большого, смутно различимого водного пространства — это озеро Ильмень. За ним — огоньки.  Мягкие темные си-луэты гор и яркая горсть огня — районный центр. Не успела выйти из вагона, как ко мне подошла длинная фигура и мужской голос спросил: «Вы товарищ Шагинян?»
Я уселась в уральский коробок на сено, спутник мой сел возле меня, тронул вожжи, и лошадь за-чмокала по грязи в абсолютной темноте, в мягком, свежем, приятном горном воздухе. Ехали мы долго, и было странно, как он в темноте управляет, а ло-шадь шагает. Поднимались на гору, спускались, пересекали овраги, коробок плясал, накренялся. Наконец вынырнули из черноты ворота, полил свет из домов, въехали на территорию заповедника.(…) Приехали на машине в Миасс. (…) отпра-вились осмотреть местный музей. Он маленький, видимо, утеснен в своем помещении. При нас ходили по музею ученические экскурсии вместе с заведующей-старушкой. Музей беден и совер-шенно бессистемен…»

1942 год. Мариэтта ШАГИНЯН.

«Миасс утрачивает былую прелесть…»
«Наш Миасс постоянно утрачивает свою былую, очень 

своеобразную прелесть горнозаводского ансамблевого 
градостроительства. Исчезли церкви, придающие ему 
неповторимый русский колорит… Площади у бывшего 
Александро-Невского собора или у Белых казарм, где по-
строена школа № 28, облепленная маленькими домиками, 
как пенек опятами… Дом-усадьба управителя завода с вели-
колепной узорчатой чугунной решеткой, огораживающей 
живописный сад-парк с густыми липами и светло-зелеными 
лиственницами. 

Дом-усадьба имел красивый балкон с фасада, а в сто-
рону сада-пруда — веранду. К пруду вели мраморные 
ступени.

Чугунная, литая, каслинской работы решетчатая ограда 
заменена грубой кладки каменной стеной, аляповато за-
мазанной какой-то грязно-желтой известкой. А ведь это 
самый первый каменный дом Миасса. Ему 200 лет. И в 
нем останавливался во время приезда в Миасс великий 
металлург П. Аносов...»

1977 год. Из записок Василия МОРОЗОВА.

«Не произвел особого впечатления…» 

«По-настоящему я познакомилась с уральской при-

родой, когда решила посетить Ильменский заповедник, 

что находится в 90 километрах от Челябинска, в городке 

Миасс. (…) 

Сейчас Миасс — небольшой уральский городок с круп-

ным автомобильным заводом, но главное — то, что он лежит 

у подножия горного хребта Ильменского заповедника.

(…) Городок не произвел на меня какого-то особого 

впечатления. Обычные современные крупнопанельные 

дома на прямых магистралях улиц совершенно стирали 

своим стандартным видом всякий уральский характер и 

колорит. И я снова вспоминаю справочную книгу об Урале 

Доброхотова, где упоминается о знаменитом на  весь Урал 

миасском минарете возле татарской мечети. Он возвы-

шался высоченной шестигранной колонной, увенчанной 

круглым балкончиком, обнесенным красивой решеткой, 

а на золоченом куполе его красовался шпиль с сияющим 

полумесяцем…»

1974 год, из рассказа Натальи КОНЧАЛОВСКОЙ 

«Яшма пейзажная».

Знаменитые «висячие» часы на пересечении ул. Ферс-
мана и пр. Автозаводцев.
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Перебирая старые альбомы…
Читатели «МР» с удовольствием приняли участие в акции «Миасс неизвестный»

Не знаем, кто получает больше 
удовольствия в дни, когда проходит 
акция «Миасс неизвестный», — 
люди, которых семейные альбомы 
переносят в ушедшую, но такую 
прекрасную молодость, или мы, 
сотрудники редакции, жадно 
вглядывающиеся в блеклые, 
пожелтевшие снимки и открывающие 
для себя какие-то новые моменты 
из жизни города. 
Откройте их для себя и вы, 
наши читатели…

Валентина УСОЛЬЦЕВА:
— Когда-то давно во время школьной крае-

ведческой экспедиции мы обнаружили в стар-
городе дом, весь украшенный деревянными 
кружевами. Больше того: даже крыльцо, баня и 
собачья будка (!) были резными и нарядными. 
В те годы был еще жив хозяин дома Николай 
Васильевич Афанасьев, главный бухгалтер 
треста «Миассзолото», талантливый человек, 
чьими руками и создавалась вся эта красота 
— как говорил мастер, «для внука».

Марк ДРАЧ:

— Снимок сделан 9 мая 1968 года во дворе 

дома 26 на ул. Романенко. Двухлетняя Валя  

— дочь детского врача Галины Михайловны 

Драч. Рядом с ней — Дима, он старше под-

ружки на полгода, сын известного в те годы 

врача-гинеколога Валерия Михайловича 

Захарова. Заметно подросшая Валентина 

сегодня трудится на автозаводе главным 

технологом, Дмитрий живет и работает за 

рубежом.

Софья ГАНИБЕСОВА:
— На фото — мой муж Вячеслав 

Иванович Ганибесов на демонстрации 
вместе с первым литейным цехом, где 
он после школы ФЗО работал с 1947 года 
всю свою жизнь.

Валентина КУЗНЕЦОВА:
— Троицу миасцы праздновали на Вто-

ром заливе. Было весело жить. Выезжал 
духовой военный оркестр, были танцы, 
игры, соревнования. Помню, завязывали 
нас в большие мешки — и кто вперед при-
дет, тому давали подарки. Соревновались, 
кто вперед запряжет лошадку — и тоже 
давали подарок…

1958 г. Памятник в парке автозавода. 
Фото прислала Н. Вахонина.

Выборы в первой школе, построенной в пос. Динамо. 
Фото прислала О. Ермилина.
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Сладкоежки – сладкоежкам
В конкурсе «Всем тортам торт» участвовали «кулинары» в возрасте от трех до 89 лет

Кулинарные тетрадки сотрудниц редакции «МР» 
пополнились новыми сладкими рецептами. 
Мы были рады узнать, что предпраздничной 
стряпней интересуются не только представители 
старшего поколения, но и школьники,
дошкольники и даже мальчишки!

«Дашенька — незаменимая моя помощ-
ница, — пишет мама трехлетней Даши Тихо-
ненко. — С малых лет она проявляет интерес 

к кулинарии: лепит пирожки, помогает 
украшать торты и другие блюда.

Любимый Дашин торт — «Муравей-
ник», она хорошо освоила все этапы 
его приготовления. Сделать «Муравей-
ник» по силам даже самым маленьким 
кулинарам, поскольку он не требует 
выпекания.

Понадобятся масло сливочное 
(200 г); сгущенное молоко вареное 
(1 банка); печенье (400-500 г); шоко-

лад и орехи.
Смешать сливочное масло 

и сгущенку. Крем соединить с 
мелко поломанным печеньем. 
Полученную массу выложить на 
блюдо в виде горки, посыпать 
сверху тертым шоколадом, оре-
хами и отправить на 2-3 часа в 
холодильник».

«Дашень
ница, — пиш
ненко. — С м

к кулин
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«Очень люблю печь, — признается 
Надежда Самикова. — До недавнего 
времени я радовала выпечкой только  
своих близких. Летом вступила в твор-
ческую группу «От всего сердца» и 
с тех пор участвую в ярмарках-
выставках в городе и за его 
пределами, предлагаю медово-
имбирные пряники, которые 
мы с детьми расписываем 
вручную. Увлекаюсь торта-
ми различной формы — на-
пример,  «Бочка с икрой», 
«Гамбургер», «Танк». Чем 
сложнее задача, тем ин-
тересней ее воплощать 
в жизнь! 

Ну и, конечно, я не 
могла упустить возмож-
ность поздравить люби-
мый город с днем рождения. 
Мне, как женщине, кажется, 
что лучший подарок — это цветы, а 
еще лучше — целая корзина цветов! 
Принимай, мой город, от меня подарок!

При готовке пользуюсь подсказками интернет-сайта pro-torty. 
Для своего торта я использовала рецепт «Влажный бисквит»,  
крем «Сметанный» (с  того же сайта) с добавлением грецких 
орехов, консервированных персиков  и бананов. 

Сверху торт покрыт кремом из масла и вареной сгущенки, 
который выполняет функцию подложки под основной крем 
под названием «мокрое безе»: 4 белка +1 стакан сахара +
1/4 ч. л. лимонной кислоты + ванилин взбивать на водяной 
бане 15 минут. Он прекрасно держит форму, а за счет термиче-
ской обработки совершенно безопасен! (Учтите: если «мокрое 
безе» нанести сразу на сметану, то  он, скорее всего, потечет). 
Ну, а дальше — ваши фантазия и вдохновение. 

Из интересных историй могу рассказать такую: делала на 
заказ торт «Танк» для мальчика девяти лет, так он никому 
не дал даже прикоснуться к «Танку». Стоял возле него как 
часовой, и никого не подпускал! Так гости и уехали не солоно 
хлебавши!»

«Моя мама готовит очень 
вкусные торты, — написал Дми-
трий Филатов, одноклассник 
Сони Левакиной. — Зная это, я 
сразу поднял руку в классе, когда 
учительница объявила о конкур-
се. Мама была, конечно, слегка 
шокирована, но обещала мне не-
много помочь. Мы закупили все 
необходимое для приготовления 
и  украшения торта (даже каран-
даши специальные для надписи!) 
— и приступили. Замесили тесто 
для трех коржей, испекли их, а 
потом пришло время взбивать 

крем и украшать торт. Я так из-
мазался, что пришлось трижды 
менять футболку. Зато было 
весело и вкусно. Приходите к 
нам на чай!»

Похоже, рецепт своего тор-
та Дима решил сохранить в 
секрете. Но мы не обиделись: у 
всех есть право на фирменные 
рецепты. А вот Виктория Ма-
старова (на снимке справа) из 
того же класса секрета делать 
не стала и поделилась рецептом 
«Муравейника» из кукурузных 
палочек.

ОТ РЕДАКЦИИ
Когда срок приема конкурсных работ истек, на ре-

дакционную почту поступили еще рецепты и фото-
графии от умелых и активных ребят из школы № 16. 
Мы обязательно опубликуем их, но чуть позже. 

Рецептов с фотографиями собралось доста-
точно много. Мы разместили их на сайте «МР» 
и определим победителя по количеству проголо-
совавших за тот или иной рецепт. Голосование 
продлится до 30 ноября.

«Муравейник» 
по плечу малышам!

Приходите к нам на чай!    

«Пряничный»… 
без пряников

Софья Левакина, ученица 4 «А» 
класса школы № 16, постоянная 
участница наших конкурсов, при-
слала нам подробный пошаговый 
фотоотчет о том, как она готовила 
свой любимый торт. Делается торт 
не из пряников, а из трех коржей 
(300 г муки, 3 яйца, 200 г молока, 
цедра апельсина). А смазываются 
они довольно экзотическим кре-
мом из сливок (100 г), тростнико-
вого сиропа (150 г) и тростнико-
вого сахара (100 г) с добавлением 
корицы и кардамона.

Принимай, город, 
подарок!

Валентина Ивановна Кузнецова, 89 лет, принесла нам и 
старые фото, и корзинку нежнейшего хвороста. До чего же 
рассыпчатым он был! «А все потому, что делаю его только из 
желтков и муки, — пояснила гостья. — И ничего другого не 
кладу! Готовый хворост посыпаю сахарной пудрой».

 Рецепт, похоже, уникальный: мы залезли в Интернет, но не 
нашли точно такого же. Авторы  советовали класть в муку слив-

ки, сметану, майонез, водку, сахар, 
кефир, крахмал, сгущенку, соду… 
Не сомневаемся, что все это 
тоже вкусно, но, как доказала 
на деле Валентина Ивановна, 
для достижения нужно-

го вкуса не нужно 
такого количе-
ства и такого 

разнообразия 
ингредиентов. 

Бабушкин хворост
т, принесла нам и 
роста. До чего же 
лаю его только из 

ничего другого не 
пудрой».
в Интернет, но не 

класть в муку слив-
нез, водку, сахар, 
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я, что все это 
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ка 2. Вторжение Серебря-
ного серфера» (12+)

13:25 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)

14:30, 15:00, 17:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Интерны» (16+)

19:30 День за Днем. (16+)
20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:30 «Озабоченные, или Лю-

бовь зла»
21:00 Х/ф «Простушка» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» 

Реалити-шоу (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

Реалити-шоу (16+)
01:00 Х/ф «Одна любовь на 

миллион» (16+)
03:10 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее 2» (16+)
04:00, 05:00 «Холостяк.Пост-

шоу «Чего хотят мужчи-
ны» (16+)

05:35 Т/с «Люди будущего» 
(12+)

06:25 «Пригород 3» (16+)

СТС

06:00, 06:25 Том и Джерри
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
09:00«Афиша в деталях» (16+)  
09:15 В память (16 +)
10:00, 16:00 Т/с «Кухня» (12+)
11:00 Х/ф «Сказки на ночь» 

(12+)
12:50 «Ералаш»
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13:30«Афиша в деталях» (16+)  
13:45 В память (16 +)
18:30, 00:00 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» 
(16+)

18:30«Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16 +)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:00 Х/ф «Сонная лощина» 

(12+)
00:00«Афиша в деталях» (16+)  
00:15 Телемаркет   (16 +)
00:20 Утренний Фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС   (16+)
00:30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «Революция» (16+)
03:25 « Б о л ь ш а я  р а з н и ц а » 

(12+)
04:25 Х/ф «Выше радуги» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Следы на снегу» 

(0+)
09:45 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 

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

(16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)

Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:05 Контрольная закуп-

ка (12+)
09:40 « Ж е н с к и й  ж у р н а л » 

(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 « М о д н ы й  п р и г о в о р » 

(12+)
12:15 « С е г о д н я  в е ч е р о м » 

(16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со  всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Влюбленные жен-

щины» (16+)
23:35 « В е ч е р н и й  У р г а н т » 

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20, 0 3 : 0 5  Х / ф  « О п т о м 

дешевле-2» (12+)
03:15 Т/с «Измена» (16+)

Россия1

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  с а м о м  г л а в н о м » 
(12+)

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23:55 «Честный детектив» 

(16+)
00:50 «Россия без террора. За-

вербованные смертью». 
«Следственный экспери-
мент. Немые свидетели» 
(12+)

02:25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

МАТЧ

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 17:00 Ново-
сти

09:05, 09:35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 12:05, 17:05, 01:00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:05 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Первый среди рав-
ных» (16+)

14:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

17:55 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Рус-
лан Проводников (Рос-
сия) против Хесуса Ро-
дригеса (Мексика) (16+)

20:30 «Континентальный ве-
чер» (16+)

21:30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Сауля Аль-
вареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе (16+)

00:30 Д/с «Безграничные воз-
можности» (16+)

02:00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
США

03:45 «Удар по мифам» (16+)
04:00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
04:30 Тяжелая атлетика. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
США

06:15 Д/ф «Важная персона» 
(16+)

08:00 Д/ф «Кардиограмма жиз-
ни» (16+)

Культура

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Киностудия имени 

М.Горького. Начало». 
«Аэлита»

12:50, 00:40 Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова»

13:35 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»

13:50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни»

15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Х/ф «Отчий дом»
17:25, 01:25 Д/ф «Укхаламба 

- Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели 
дождей»

17:45 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№ 2. С.Прокофьев. Кон-
церт для фортепиано с 
оркестром № 3

18:45 К 85-летию И. Золотусского. 
«Книги моей судьбы»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
21:25 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
23:10 «Те, с которыми я...» 

«Леонид Филатов». (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 «Критик»
02:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги»

НТВ

05:00, 06:05 Х/ф «Адвокат» 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19:40 Т/с «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный коми-

тет» (16+)

ОТВ

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

06:00 «Наше Утро»
09:30, 12:15 «Полиция Южного 

Урала» (16+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00 Т/с «Отряд» (16+)
12:00 «Челбаскет» (12+)
12:30 Т/с «Документальный 

детектив» (16+)
14:00 Т/с «Антология антитер-

рора» (16+)
14:30 Т/с «Моя правда. Орнела 

Мутти» (16+)
15:40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 « В с е  ч у д е с а  У р а л а » 

(12+)
18:15 «Весь спорт» (16+)
18:30, 21:30, 00:00 «ВРЕМЯ НО-

ВОСТЕЙ» (16+)
19:00, 21:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
19:15, 21:15 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
20:00 Д/ф «В мире звезд. Звезд-

ные трагедии» (16+)
22:30 Т/с «Моя правда. Анаста-

сия Стоцкая» (16+)
23:30 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
01:00 Х/ф «Формула любви» 

(0+)
02:35 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

ТНТ

07:00, 14:00 Итоги недели
07:25, 08:20, 14:25 Музыка на 

ТНТ (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:55, 19:40 «MASTER-класс» 

(16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» - «Перепо-
лох на льду. Сыграем в 
гольф» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
(16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11:30 «Фантастическая четвер-

14:50 «Городское собрание» 
(12+)

15:40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

17:40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Империя Олинклюзив». 

(16+)
23:05 «Без обмана»(16+)
00:30 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» (16+)
02:45 Х/ф «Бабник» (16+)
04:05 Х/ф «Расследования 

Мердока» (12+)

Домашний

06:30, 12:25 «Ангелы красоты» 
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 « У р а л ь с к и й  Г О С Т » 

(16+)
07:30, 23:55, 05:55 «Одна за всех» 

(16+)
07:45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:25 «Женская консультация» 

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

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

ция». Повтор (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00, 02:15 Т/с «Весна в дека-

бре» (16+)
20:55 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
22:00, 23:30 «Уравнение любви». 

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Белые розы надеж-

ды» (16+)
04:10 «Нет запретных тем» 

(16+)
05:10 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (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 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
12:30 Д/ф «Колдуны мира» 

(12+)
13:30, 04:30 Д/ф «Городские 

легенды. Ростовские ла-
биринты» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Иные» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Фантом» (16+)
01:30 Х/ф «Интердевочка» 

(16+)
05:00 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

РенТВ

05:00, 03:30 «Семейные драмы» 
(16+)

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

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

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

рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Послание погиб-
шей Атлантиды» (16+)

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

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

Игра теней» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
22:00 « В о д и т ь  п о - р у с с к и » 

(16+)
23:25 Т/с «Игра престолов» 

(18+)
00:30 Х/ф «Здравствуйте, мы 

ваша крыша!» (16+)
02:30 Т/с «Игра престолов» 

(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 «Смертельная схват-

ка» (16+)
12:30 «Смертельная схватка». 

Продолжение (16+)
14:40, 16:00 Т/с «Шпион» (16+)
19:00, 01:35, 19:30, 02:10, 19:55, 

02:40, 03:15, 03:45, 04:20, 
04:55, 05:25 Детективы

20:25, 21:15 След
22:25 Т/с «Последний мент» 

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

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)

Звезда

06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06:10 «Служу России» (12+)
06:45 Новости. Главное
07:25 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (12+)
09:00, 00:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Впервые замужем» 

(6+)
11:15, 12:05 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
13:05 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
13:25, 16:05 Т/с «Кордон следо-

вателя Савельева» (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:45 «Специальный репор-

таж» (12+)
20:10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(6+)

22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
23:20, 00:15 Х/ф «На семи ве-

трах» (0+)
01:45 Х/ф «Воскресный день в 

аду» (16+)
03:45 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...» (0+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
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От прошлого — 
к будущему

За свою более чем 65-летнюю 
историю предприятием спроек-
тированы и сданы на вооружение 
ВМФ три поколения ракетных 
комплексов стратегического 
назначения, восемь базовых и 
16 их модернизированных ва-
риантов. 

С 1999 по 2015 годы разрабо-
таны и приняты на вооружение 
ВМФ ракетные комплексы раз-
работки ГРЦ: «Станция», «Стан-
ция 2», «Синева», «Лайнер», 
которые составляют основу 
морских стратегических ядерных 
сил страны.

В настоящее время АО «ГРЦ 
Макеева» проводит опытно-
конструкторскую работу «Сар-
мат» по созданию стратегиче-
ского ракетного комплекса на-
земного шахтного базирования. 
Новые задачи по формированию 
облика стратегических ядер-
ных сил сдерживания, постав-
ленные руководством страны 
перед коллективом АО «ГРЦ 
Макеева», вновь подтверждают 
высокий научно-технический 
потенциал предприятия, его 
авторитет крупнейшего научно-
конструкторского центра Рос-
сии по разработке ракетно-
космической техники.

Государственный ракетный центр: Государственный ракетный центр: 
дела, события, фактыдела, события, факты

Разработки ГРЦ Макеева — 
неотъемлемая часть современного ракетостроения

АО «ГРЦ Макеева» — стратегический холдинг оборонно-
промышленного комплекса страны и ракетно-космической отрасли, 
головной разработчик жидкостных и твердотопливных ракетных ком-

плексов стратегического назначения с баллистическими 
ракетами, один из крупнейших научно-конструкторских центров Рос-

сии по разработке ракетно-космической техники.

Успешные 
учебные пуски

30 октября в рамках россий-
ских командно-штабных учений 
Минобороны РФ успешно произ-
ведены два учебно-боевых пуска 
стратегических ракетных ком-
плексов морского базирования  
«Синева» и РСМ-50 разработки 
Государственного ракетного 
центра. 

Ракетные подводные крей-
серы «Брянск» на Северном и 
«Подольск» на Тихоокеанском 
флотах произвели пуски балли-
стических ракет из акваторий 
Баренцева и Охотского морей. 
Ракеты достигли заданных точек 
прицеливания. Пуск подтвердил 
нормальное функционирование 
стратегических комплексов.

В связи с успешными пусками 
стратегических ракет морского 
базирования в адрес генераль-
ного директора, генерального 
конструктора Государственного 
ракетного центра Владимира 
Дегтяря поступила правитель-
ственная телеграмма. В ней от 
имени Федерального косми-
ческого агентства заместитель 
руководителя ФКА Сергей По-
номарев поздравил коллектив 
предприятия и отметил, что в 
очередной раз подтверждены на-
дежность и качество разработки 

и изготовления боевой ракетной 
техники стратегического назна-
чения, длительное время стоящей 
на страже нашей Родины. Сергей 
Пономарев выразил уверенность, 
что коллектив АО «ГРЦ Макеева» 
и в дальнейшем справится с по-
ставленными задачами. 

Закладка корабля 
«Академик Макеев»

В июле 2015 года в Цен-
тре судоремонта «Звездочка» 
(г. Северодвинск) состоялась 
торжественная церемония за-
кладки военного корабля, кото-
рому приказом главнокомандую-
щего ВМФ России присвоено 
имя «Академик Макеев» в честь 
выдающегося отечественного 
ученого и инженера, первого 
руководителя КБ машинострое-

ния и генерального конструктора 
баллистических боевых ракетных 
комплексов Виктора Петровича 
Макеева. 

 «Ракетовоз» «Академик Ма-
кеев» — это судно усиленного 
ледового класса водоизмеще-
нием 6300 тонн, с неограничен-
ным районом плавания. Готовый 
корабль длиной 107,6 метра и 
шириной 17,8 метра должен сой-
ти со стапелей судоремонтного 
завода в 2018 году. 

Первый лауреат 
новой медали

Президиум Уральского от-
деления Российской акаде-
мии наук на своем заседании 
22 октября присудил медали 
имени выдающихся ученых Ура-
ла за 2015 год.

Первым лауреатом медали 
имени академика В. П. Ма-
кеева за совокупность работ 
по созданию стратегических 
ракетных комплексов с балли-
стическими ракетами морского 
и наземного базирования стал 
генеральный директор, гене-
ральный конструктор АО «ГРЦ 
Макеева», член-корреспондент 
РАН Владимир Григорьевич 
Дегтярь.

Медаль имени академика 
В. П. Макеева УрО РАН была 
учреждена в сентябре этого 
года как награда за прикладные 
научные работы, являющиеся 
результатом выдающихся фун-
даментальных исследований.

Владимир ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор, 
генеральный конструктор 
АО "ГРЦ Макеева".

ПродолжениеПродолжение
10 стр.

Монумент «Ракета» на территории ГРЦ.

«Стремиться стать самым крупным брендом — бессмысленно. 
Гораздо важнее стать самым уважаемым брендом». Ричард Брэнсон
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Совместный успех 
Благодаря поддержке ГРЦ 

Миасский филиал ЮУрГУ вы-
играл грант на создание един-
ственного в России научно-
образовательного центра «Ра-
кетостроение».  

Победа в  открытом публич-
ном конкурсе на предоставление 
поддержки вузовских программ 
развития системы подготовки 
кадров оборонно-промышленного 
комплекса означала для Миас-
ского филиала ЮУрГУ открытие 
финансирования в размере 70 
миллионов рублей. 

На эти средства в филиале 
будут оборудованы восемь спе-
циализированных лабораторий, 
включающих в себя современные 
мультимедийные и интерактив-
ные информационные комплексы, 
специализированный вычисли-
тельный центр, комплекс стендов, 
тренажеров и т. д.

Победа в конкурсе была бы 
невозможна без помощи Государ-
ственного ракетного центра. На 
совместном совещании руковод-
ства ЮУрГУ и ГРЦ была опреде-

Окончание. НачалоОкончание. Начало
9 стр.

Государственный ракетный центр: Государственный ракетный центр: 
дела, события, фактыдела, события, факты

лена тематика двух конкурсных 
проектов по целевому обучению: 
«Подготовка высококвалифици-
рованных специалистов в области 
проектирования элементов осна-
щения баллистических ракет» и 
«Подготовка высококвалифици-
рованных специалистов в обла-
сти синтеза комплексов систем 
управления ракетно-космических 
комплексов». Оба проекта свя-
зал в единое целое амбициоз-
ный инфраструктурный проект, 
направленный на создание на 
базе Миасского филиала ЮУрГУ 
научно-образовательного центра 
«Ракетостроение».

Активное участие в формиро-
вании будущего облика центра 
принимали ведущие специали-
сты ГРЦ, головного  ЮУрГУ и Объ-
единенной ракетно-космической 
корпорации России.

По решению генерального ди-
ректора, генерального конструк-
тора ГРЦ Владимира Дегтяря 
предприятие приняло на себя 
гарантийные обязательства по 
софинансированию будущего 
научно-образовательного центра 
в размере 17 млн. рублей. 

Все это вместе взятое по-
зволило Миасскому филиалу 
ЮУрГУ войти в число победителей 

престижного федерального 
конкурса, на котором 75 
вузов-участников предста-
вили 670 проектов целевой 
подготовки и 51 инфраструк-
турный проект.

По целевым 
направлениям 
от ГРЦ

В этом учебном году 
на первый курс Южно-
Уральского государствен-
ного университета по дого-
ворам с АО «ГРЦ Макеева» 
согласно государственному 
плану подготовки специали-

стов для предприятий оборонно-
промышленного комплекса за-
числен 51 выпускник, из 99 пре-
тендентов отобраны лучшие. 

На пяти факультетах головного 
вуза (аэрокосмическом, компью-
терные технологии, управление 
и радиоэлектроника, физико-
металлургическом, физическом 
и химическом) сегодня учатся 
32 человека. На 19 «целевиков» 
увеличилась студенческая се-
мья Миасского филиала ЮУрГУ. 
Миасские студенты постигают 
сложные науки по направлени-
ям «Проектирование, произ-
водство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплек-
сов», «Управление в технических 
системах», «Конструкторско-
технологическое обеспечение» 
и другим специальностям. А в 
трудовой коллектив ГРЦ за де-
вять месяцев 2015 г. влились 23 
выпускника ЮУрГУ.  

Конструкторы — 
творцы оружия

18 октября в г. Знаменске 
Астраханской области в парке 
гарнизонного дома офицеров 
полигона Капустин Яр состоялось 
открытие аллеи «Конструкторы 
— творцы оружия», приурочен-
ной к 68-й годовщине первого 
пуска баллистической ракеты в 
СССР.  Экспозиция посвящена 
как ушедшим из жизни генераль-
ным и главным конструкторам 
— выдающимся создателям со-
временных образцов ракетной, 
зенитно-ракетной  и радиотехни-
ческой техники, так и ныне рабо-
тающим генеральным и главным 
конструкторам предприятий ВПК 
России.

Встречают посетителей ал-
леи 24 двухметровых обелиска 
с мраморными табличками. На 
одном из обелисков размещен 
портрет В. П. Макеева с инфор-
мацией о годах жизни, наградах 

и разработанных под его руко-
водством стратегических ра-
кетных комплексах (на нижнем 
снимке). 

На  Аллее Славы расположены 
также портреты ныне трудящихся 
генеральных и главных конструкто-
ров предприятий ВПК России, сре-
ди которых портреты генераль-
ного директора, генерального 
конструктора АО «ГРЦ Макеева» 
В. Г. Дегтяря и главного конструк-
тора комплекса  А. Л. Зайцева (на 
верхнем снимке). 

Завершают композицию три 
ракеты на бетонных постамен-
тах. Одна из них — Р-17, широко 
известная под названием «Скад», 
— единственная сухопутная ра-
кета, разработанная КБ маши-
ностроения под руководством 
В. П. Макеева.

В честь знаменательного со-
бытия — открытия Аллеи Славы 
— распоряжением губернатора 
Астраханской области Владимир 
Дегтярь награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Астра-
ханской областью». 

«Космос» 
отмечен дважды

Санаторий-профилакторий 
«Космос» АО «ГРЦ Макеева» при-
знан победителем конкурса «Луч-
шая организация отдыха детей и 

их оздоровления в Челябинской 
области» в номинации «Лучший 
загородный оздоровительный 
лагерь».

На областном совещании по 
итогам летней оздоровительной 
кампании директору загород-
ного санатория-профилактория 
«Космос» В. Н. Печеркину вручен 
диплом Министерства образова-
ния и науки Челябинской области 
за третье место в конкурсе. 

Полторы тысячи детей отдохнули 
нынешним летом в лагере «Космос» 
на берегу озера Тургояк. Он работал 
по областной программе Мини-
стерства социальных отношений. 
Все четыре смены были санатор-
ными, каждый ребенок получил 
индивидуальный комплекс лечебно-
оздоровительных процедур, и, что 
немаловажно, путевки родителям 
выделялись бесплатно. 

По итогам работы в этом 
н а п р а в л е н и и  с а н а т о р и й -
профилакторий «Космос» удо-
стоен еще одной награды — 
Благодарственного письма За-
конодательного собрания Челя-
бинской области. «Космос» стал 
единственной детской здравни-
цей области, дважды отмечен-
ной за хорошую организацию 
летнего отдыха в 2015 году.

Пресс-служба 
АО «ГРЦ Макеева».

ные направления и формы». Он выступил с докладом-
презентацией на тему «Разработка конструкции блоков 
и поплавков из полимерных композиционных мате-
риалов для топливных емкостей большого диаметра» 
и рассказал об основных преимуществах данной раз-
работки.

«Специалисты, работающие в нефтехи-
мической отрасли, прекрасно понимают, 
какие серьезные требования предъ-
являются к оборудованию, и всегда до-
вольно сдержанны в оценках каких-либо 
технических новинок. Но в данном случае, 
понимая насущность проблемы импорто-
замещения и необходимость внедрения 
российских разработок, проявили заинте-
ресованность в нашем проекте. Также со 
стороны эксплуатирующих организаций 
прозвучали пожелания в ускорении ис-
пытаний и организации серийного про-
изводства понтонов из композиционных 
полимерных материалов», — проком-
ментировал итоги участия в мероприятии 
Владимир Лунев.

Напомним, что конструкции из композитных 
материалов были разработаны в ходе научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
договору Миасского машиностроительного завода со 
специалистами Южно-Уральского государственного уни-
верситета. Важно отметить, что в разработке конструкции 
было использовано сырье отечественного производства. 
В данный момент блоки проходят серию испытаний.

Пресс-служба АО «ММЗ».

Нефтехимическое оборудование ММЗ 
заменит импортное
Совместные разработки ЮУрГУ и ММЗ 
по производству понтонов из композит-
ных материалов для топливных емкостей  
были представлены на 10-й тематической 
неделе «Импортозамещение в газовой 
отрасли».

12 ноября в Санкт-Петербурге в выставоч-
ном комплексе «Ленэкспо» завершилась 10-я 
тематическая неделя «Импортозамещение в 
газовой отрасли», которая была организована 
ПАО «Газпром» совместно с дирекцией Петер-
бургского Международного Газового Форума. На 
мероприятии встретились представители власти, 
государственных компаний и крупнейших про-
изводителей оборудования в газовой отрасли и 
обсудили вопросы государственной поддержки 
механизмов импортозамещения и дальнейшие 
перспективы развития.

Представитель Миасского машзавода Владимир 
Лунев, курирующий направление по научной и иннова-
ционной работе АО «ММЗ», принял участие в круглом 
столе «Государственная поддержка и стимулирование 
развития импортозамещения и локализации. Основ-

Справа на фото представитель АО «ММЗ» Владимир Лунев с участниками 
круглого стола «Государственная поддержка и стимулирование развития 

импортозамещения и локализации. Основные направления и формы».
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— Владимир Иванович, 
2015 год в экономике не-
которые эксперты назва-
ли «идеальным штормом», 
были «черный понедель-
ник» и «черный вторник», 
как ваше предприятие 
проходит испытания?

— Мы этих черных дней 
особо и не заметили. Про-
сто пришлось гораздо бо-
лее активно работать на 
рынке нашей продукции. 
Пословица «волка ноги 
кормят» стала еще более 
актуальной. Может быть, и 
прошлые годы закончили 
бы с лучшими итогами, если 
бы так же активно «бегали», 
как в этом году.

— Изменился круг за-
казчиков, удалось при-
влечь новых?

— В лечебных учреж-
дениях, как правило, мы 
делаем весь объем, и но-
вый повод обратиться к 
нам наступит лет через 20. 
Главврачи к нам повторно не 
обращаются, так как наши 
«чистые помещения» де-
монстрируют надежность, 
качество и долговечность. В 
фармацевтической, микро-
биологической, электрон-
ной, приборостроительной 

промышленности — совсем 
другое дело. Есть фирмы, с 
которыми мы постоянно и 
плодотворно сотрудничаем 
несколько лет.

География заказов оста-
ется широкой — от Кали-
нинграда на западе до Ха-
баровска на востоке — всего 
больше 200 тысяч кв. метров 
комплексов чистых поме-
щений. 

Основная часть контрак-
тов приходится на евро-
пейскую часть страны и 
Беларусь. Только в Челя-
бинской области по нашим 
технологиям оборудовано 
более 30 операционных и 
других помещений. В Сиби-
ри меньше реализованных 
проектов, однако они есть и 
там. Работали и работаем и 
на юге (Махачкала, Ростов-
на-Дону), и на Севере (в 
Архангельске). 

｣ 2015 ﾄﾏﾅﾔ ﾐﾏﾒﾌﾏﾃﾉﾗﾁ ﾐﾑﾏ ﾃﾏﾌﾋﾁ ｣ 2015 ﾄﾏﾅﾔ ﾐﾏﾒﾌﾏﾃﾉﾗﾁ ﾐﾑﾏ ﾃﾏﾌﾋﾁ 

ﾒﾓﾁﾌﾁ ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾆﾆﾒﾓﾁﾌﾁ ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾆﾆ
Линейка градообразующих предприятий 

Миасса претерпевает изменения в новом 
тысячелетии. Свое место в этом почетном 

ряду заняли высокотехнологичные про-
изводства, созданные в годы реформ вы-
ходцами из оборонных организаций.Они 

стали достоянием и местом визитов 
высоких гостей города, у них вы-

сокая корпоративная культура. 
И хотя они долго предпочитали 
оставаться в тени, и в этом 
храня верность традициям 

«оборонки», однако избе-
гать публичности в силу ста-
туса оказывается непро-

сто. В их числе — группа 
предприятий «АМС — 
МЗМО».О сегодняшнем 
дне предприятий рас-
сказывает президент, 
председатель совета 
директоров ЗАО «АМС» 
— ООО «МЗМО» Влади-
мир СУПРУН.

Линейка градооб
Миасса претерпе
тысячелетии. Св

ряду заняли вы
изводства, созд
ходцами из обо

стали дост
высоких

сокая 
И хотя
остав
хран

«о
га
ту

— Новые международ-
ные переговоры в Никара-
гуа — это шаг вперед. Вы 
сможете, не дожидаясь 
финала, рассказать, что 
стало предметом интере-
са представителей Цен-
тральной Америки?

— В Никарагуа развер-
нута долгосрочная про-
грамма иммунизации и 
обсуждаются планы по 
строительству завода по 
изготовлению вакцин. 
Предприятие намерена 
строить Рос-
сийская Фе-
дерация, и в 
н а с т о я щ е е 
время пред-
с т а в и т е л и 
российского 
Минздрава 
ведут пере-
г о в о р ы  п о 
этому поводу 
в Никарагуа. Наш генди-
ректор МЗМО Александр 
Пирожков командирован 
туда, чтобы дать информа-
цию о возможностях при-
менения наших технологий 
на новом предприятии. 

— Залогом доверия 
«АМС-МЗМО» на межгосу-
дарственном уровне стала 
репутация добросовест-
ного подрядчика, в каких 
федеральных проектах вы 
участвовали ранее?

— Это были программы 
модернизации здравоох-
ранения и строительства 
перинатальных центров. 
В настоящее время часть 
программ завершены, часть 
пока плохо финансируется. 
Мы ведем активную работу 
по продвижению своих тех-
нологий в таких сферах, как 
фарминдустрия, приборо-
строение и микроэлектро-
ника. 

— Поддержку «сверху» 
в рамках политики импор-
тозамещения ощущаете? 
Или помощь по програм-
мам поддержки малого и 
среднего бизнеса?

— Курс на импортоза-
мещение обнадеживает, 
вот у меня на столе лежит 

письмо из Минпромторга, 
извещающее о том, что 
чистые помещения бу-
дут включены в перечень 
продукции, на поставки 
которой из-за рубежа бу-
дет установлено ограни-
чение. Действительно, в 
отличие от иностранных 
подрядчиков, с нами более 
выгодно сотрудничать, 
поскольку мы используем 
отечественные расходные 
материалы, и мы обеспе-
чиваем работой россий-

ских граждан. 
Кроме того, 
российские 
производи-
тели платят 
налоги также 
в российский 
бюджет. Спе-
ц и а л и с т ы 
наших пред-
приятий ве-

дут сопровождение всего 
жизненного цикла своей 
продукции — от разра-
ботки проекта до утили-
зации.

К сожалению, мы пе-
реросли размеры мало-
го и среднего бизнеса, и 
что касается программ их 
поддержки, то они не для 
нас. Наша группа пред-
приятий больше подходит 
под условную категорию 
«средний бизнес, ставший 
крупным». Однако это еще 
не тот уровень гигантов и 
тяжеловесов, которыми 
занимается Минпромторг 
России, поэтому есть свои 
сложности в применении 
инструментария поддержки 
бизнеса, которую предлага-
ют госструктуры.

— Вы не склонны к пу-
бличности. Тем не менее 
на ваших предприятиях 
идет активная и насыщен-
ная внутренняя жизнь, 
расскажите о ней. Корпо-
ративной культуре сразу 
серьезное внимание уде-
ляли?

— Пока было несколько 
человек, просто всем кол-
лективом ходили вместе на 
прогулки в лес, где устраи-

вали спортивные состяза-
ния, готовили шашлыки и 
пили чай. Сейчас органи-
зуем спортивный досуг для 
своих сотрудников (одни 
предпочитают спортзал и 
игры, другие — тренажер-
ный зал, третьи — фитнес, 
четвертые — плавание).   

Недавно начали участво-
вать в городской спартакиа-
де между предприятиями, и 
сразу удачно. В прошедшем 
сезоне 2014-2015 годов 
команда «АМС-МЗМО» ста-
ла второй (первыми были 
в таких дисциплинах, как 
лыжный кросс, хоккей, шах-
маты, футбол, плавание 
и волейбол). В этом году 
наши спортсмены уже за-
няли первое место в сорев-
нованиях по настольному 
теннису.

Показали себя наши ра-
ботники не только в спорте. 
Слесарь механосборочных 
работ Алексей Лужнов за-
нял первое место на между-
народном региональном 
конкурсе бальных танцев, 
теперь предлагает коман-
дировать его в столицу за 
новыми победами.

На предприятии действу-
ет система добровольного 
медстрахования, и если че-
ловек заболевает, он может 
рассчитывать на помощь 
предприятия.

Проводятся праздни-
ки для детей работников 
предприятия — День за-
щиты детей и День зна-
ний.

— В ответ на заботу что 
хотелось бы видеть со сто-
роны сотрудников?

— Инициативу. Произво-
дительность труда можно 
поднимать при помощи 
современного оборудо-
вания (в последнее время 
мы приобрели несколько 
новых станков, лазерную 
технику, гильотины по ме-
таллу, современные листо-
гибочные станки, металло-
обрабатывающие центры и 
другое оборудование). Но 
техника не заменит людей 
с инициативой. Я мечтаю 
отбиваться от их идей, а 
зачастую инициатива по-
является только после «вол-
шебного пенделя».

— Чтобы поддерживать 
корпоративный патрио-
тизм, есть флаг, фир-
менная символика. Что 
еще?

— Третьего ноября кол-
лективу был представлен 
гимн предприятия. По-
водом послужил юбилей 
— предприятию «АМС» 
исполнилось 25 лет. На 
сегодняшний день у нас 
есть своя газета, начало 
работать корпоративное 
телевидение, намерены 
запустить в работу свое 
проводное радио, а также 
интернет-ТВ.

— Вы сумели создать 
свой бизнес с нуля, се-
годня его можно назвать 
градообразующим, ведь 
предприятие 
— в первой 
десятке на-
л о г о п л а -
тельщиков. 
С  в ы с о т ы 
своего  опыта  
что можете 
пожелать на-
чинающим 
предприни-
мателям? Их 
число увели-
чилось в по-
следнее время, учитывая 
спад на многих крупных 
предприятиях.

— В первую очередь 
нужно найти продукт или 
услугу, на которые будет 
спрос. Надо суметь про-
дать их, найти своего поку-
пателя. Конечный продукт 
должен быть надежным и 
вызывать доверие у по-
требителей. 

Готовых рецептов нет. 
Надо искать свое, надо не 
опускать руки (у меня было 
время, когда по девять ме-
сяцев в году жил в команди-
ровках в поисках заказчиков 
и выбивая деньги за продук-
цию). Главное — под хоро-
шую идею всегда найдутся 
деньги.

— А что пожелаете горо-
ду в очередную годовщину 
со дня основания?

— Городу искренне же-
лаю процветания. Сегодня 
важно, чтобы закончилась 
борьба политических ла-
герей, длившаяся долгое 

время. Я желаю депута-
там местного Собрания 
думать о городе, а не о 
своих интересах. У меня 
был опыт работы депута-
том областного Совета, 
но то было время идейных 
общественников, работали 
на энтузиазме. Сейчас, на 
мой взгляд, депутаты со-
средоточены на вопросах 
частного характера.

— Сегодня не стреми-
тесь в политику?

— С девяностых годов 
я полностью сосредоточен 
на производстве, в поли-
тике не участвую, не со-
стоял в партии (ни в ком-
партии СССР,  ни в «Единой 
России»). В общественной 
жизни города предприятие 

присутствует 
в рамках бла-
готворитель-
ных проектов 
( п о м о г а е м 
б о к с е р а м , 
д е т с к о м у 
дому в по-
селке Строи-
телей, адми-
нистрациям 
машгородка 
и  п о с е л к а 
Строителей, 

откликаемся на просьбы ад-
министрации города). Наш 
представитель есть в объ-
единении работодателей 
«ПРОМАСС» — заместитель 
генерального директора 
Николай Федоров. Он же 
входит (единственный из 
Миасса) в Общественный 
совет при Министерстве 
здравоохранения области и 
в Общественную палату Ми-
асского городского округа. 
Я вхожу в совет руководите-
лей предприятий города.

— Надежные кадры 
есть?

— Да, у нас же и вырос-
ли. Это, в первую очередь, 
Виктор Гринь — генераль-
ный директор ЗАО «АМС» 
и Александр Пирожков, 
генеральный директор 
ООО «МЗМО», на которых 
я могу положиться как на 
себя самого. А вообще 
— весь коллектив наших 
предприятий.

Любовь
Яржемская.

Уникальный проект реа-
лизован в Новосибирском 
академгородке — виварий 
для иммунодефицитных 
лабораторных животных 
(в настоящее время Центр 
коллективного пользова-
ния для исследований в 
области генетики, молеку-
лярной биологии, фарма-
кологии и биомедицины).

 Оборудование про-
изводства объединения 
«АМС-МЗМО» эксплуати-
руется научными и меди-
цинскими учреждениями 
в 41 регионе России, в ре-
спубликах Беларусь, Казах-
стан, Узбекистан.

╆ちかせおふ せあのかえそ うちかすかせけ╆ちかせおふ せあのかえそ うちかすかせけ



№ 87-88 (17297-17298) 19 ноября 2015 г.

 12 елов     йДМИАССМИАССМИАСС

､ﾏﾑﾎﾜﾊ ﾉﾎﾇﾆﾎﾆﾑ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ ､ﾏﾑﾎﾜﾊ ﾉﾎﾇﾆﾎﾆﾑ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ 
Виталий Сидельников — один из немногих 

выпускников Миасского геологоразве-
дочного техникума, которые работают по 
специальности в родном городе. Получив 
высшее образование в Московской гео-
логоразведочной академии, он вернулся 
в Миасскую геологоразведочную партию 

(ГРП) как раз накануне ее распада. 

Тогда, в конце 90-х годов, 
одно из лучших предприя-
тий Урала,  50 лет занимав-
шееся разведкой золота, 
железорудных месторож-
дений и других полезных 
ископаемых, было вынуж-
дено остановить работу из-
за прекращения финанси-
рования. Тем не менее тогда 
он успел перенять опыт 
старших коллег по ГРП, 
уникальных специалистов. 
Затем были восемь лет ра-

боты главным инженером 
в ЗАО «Недра» при таль-
ковом комбинате, причем 

по своей специальности — 
горного инженера. 

После этого решил за-
няться собственным делом 
— бурением скважин. Таким 
образом девять лет назад по-
явилось предприятие «Бур-
Сервис». Вместе с компа-
ньоном Сергеем Исаковым 
они приобрели одну буровую 
установку, нашли заказчиков 
в городе и области. 

Быстро выяснилось, что 
для конкурентоспособности 
и больших объемов работы 
надо организовать поставки 
запчастей. С этой целью от-
крыли свое производство, со 
временем приобрели соб-
ственные площади. Сейчас у 
«БурСервиса» два основных 
направления — бурение 
скважин и производство бу-
ровых установок на продажу. 
География заказчиков — наш 
регион, Курганская область, 
Башкирия.

В лучшие периоды чис-
ленность работников пред-
приятия приближалась к 
сотне человек, сейчас мень-
ше. Этот бизнес тесно связан 
со строительной отраслью, 
поэтому кризисные явления 
2015 года не могли не отра-
зиться на положении дел.  

ｯﾓﾍﾆﾓﾉﾍ 95 ﾌﾆﾓ ﾉ ﾐﾏﾄﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾏ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾍｯﾓﾍﾆﾓﾉﾍ 95 ﾌﾆﾓ ﾉ ﾐﾏﾄﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾏ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾍ
╈かそしそえそちあくうかおさあ — けつてそちけねかつさけこ  いちかせお 〈けあつつあ╈かそしそえそちあくうかおさあ — けつてそちけねかつさけこ  いちかせお 〈けあつつあ

Тем не менее сейчас в 
работе — три буровые уста-
новки с мощным оборудо-
ванием, способные бурить 
промышленные скважины 
и обеспечивать водой це-
лые поселки. 90 процентов 
работников — буровики, 
получившие специальность 
в МГРК. 

Основные потребители 
— малые предприятия и 
частный сектор. Настоящих 
конкурентов не так много, 
и это все хорошо знакомые 
ему по работе специалисты 
(ИП Малков, ИП Тучков и Ми-
асское геологоразведочное 
предприятие). 

Немного истории

В  особняке Симонова располагался техникум в 1921 г.

Новая реорганизация

Студенты-геологи на производственной 
практике.

Солидный юбилей — повод блеснуть на чемпионате

Награждение победителей.

Производственный цех «БурСервиса» — идет монтаж 
бурового оборудования. 

Миасский геологораз-
ведочный колледж ведет 
отсчет своей истории с 
1921 года. Его появление 
было связано с острой не-
обходимостью развития 
промышленности в начале 
20-х годов ХХ века, когда 
страна переживала тяже-
лые последствия граждан-
ской войны. Специалисты в 
области горного дела были 
в числе наиболее востребо-
ванных работников — так в 
Миассе появился техникум 
с горным и промышленно-

экономическим отделе-
ниями.

В период с 1921 по 1924 
годы учебные классы рас-
полагались в доме, прежде 
принадлежавшем золото-
промышленнику Егору Си-
монову, а общежитие и клуб 
размещались во флигеле. В 
первый набор попали моло-
дые люди, проживавшие в 
Миассе и его окрестностях. 
В последующие годы на-
звание учебного заведения 
несколько раз менялось, 
с 1949 года оно стало на-

зываться геологоразведоч-
ным техникумом.

В 1956 году был построен 
комплекс зданий для МГРТ. 
Учебное заведение име-
ло хорошую материальную 
базу, в том числе полевой 
лагерь «Наилы». Для про-
ведения практики исполь-
зовались материальная и 
научная база Ильменского 
государственного заповед-
ника и Института минерало-
гии УрО РАН.

В 1956 году был открыт гео-
логический музей технику-
ма. Там хранится более 5000 
образцов минералов, горных 
пород, руд и окаменелостей, 
найденных в разное время 
учащимися и выпускниками 
колледжа в разных местах 
нашей страны. Есть и об-
разцы из зарубежных стран 
(Италии, Германии, Болга-
рии, Венгрии, Кубы, Гвинеи, 
Японии, Сирии, Мексики, 
Марокко, Индии, о. Цейлон 
и др.). Музей считается од-
ним из лучших музеев при 
учебных заведениях.

В 1994 году к специально-
стям геологического профи-
ля добавилось правоведе-
ние, программное обеспе-
чение вычислительной тех-
ники и автоматизированных 
систем, землеустройство. 
Тогда же учебное заведение 
стало колледжем.

В 2013 году МГРК при-
нял под свою крышу два 
профессиональных учили-
ща города Миасса: № 9 и 
№ 95. В настоящее время 
в стенах учебного заведе-
ния обучаются более 800 
студентов.

С 13 по 16 октября в Челябинске прошел III 
региональный чемпионат по профессиональному 
мастерству «WorldSkillsRussia-Челябинск 2015». 
Учащиеся техникумов, колледжей и училищ со 
всей области продемонстрировали свои навыки 
и творческие способности. Состязались в 22-х 
компетенциях, выполняя конкурсные задания 
международного уровня, боролись за звание 

лучших и возможность 
войти в региональную 
сборную для участия в 
национальном чемпио-
нате WorldSkillsRussia. 
Успешно выступили 
двое студентов МГРК: 
Егор Шныр занял тре-
тье место в компетен-
ции «Инженерный ди-
зайн CAD CAПР». Дарья 
Павлова также стала 
третьей в компетенции 
«Парикмахерское ис-
кусство». В качестве 
экспертов на чемпио-
нате работали от МГРК 
Ирина Радионова и 
Владимир Фролов. Ор-
ганизаторы и главные 
эксперты чемпионата 
отметили высокий про-
фессионализм и объек-
тивность в их работе.

«Вместе с нашим «Бур-
Сервисом» это те ор-
ганизации, которые от-
ветственно делают свою 
работу, — подытоживает 
Виталий Сидельников. — 
Что касается остальных, 
то они нередко замани-
вают клиентов ценой, вы-
ставляя в прейскуранте 
цену трубы ниже оптовой 
закупочной. Это значит, 
что в жертву приносит-
ся качество и трубы ис-
пользуются бывшие в 
употреблении, восста-
новленные. Грамотный 
потребитель должен это 
понимать». 

Бурение скважины на ул. Таганайская: 
Виталий Сидельников контролирует работу.

Одно из старейших учебных заведений 

нашего региона — Миасский геоло-

горазведочный колледж — готовится 

встретить юбилей. В марте 2016 года 

ему исполнится 95 лет. О масштабе 

события можно судить хотя бы по тому 

факту, что на предыдущий юбилей МГРК 

со всей России приехало столько го-

стей, что их не смог вместить большой 

зал Дворца автомобилестроителей. В 

преддверии торжества в МГРК снова 

перелистывают страницы прошлого, 

вспоминают имена и заслуги выпускни-

ков, возобновляют контакты.
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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 
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!
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хлеб 

12 руб.
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Первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 « В е ч е р н и й  У р г а н т » 

(16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 

(16+)
01:35 Х/ф «3 женщины» (16+)
03:05 «3 женщины». Продол-

жение (16+)
04:05 Т/с «Измена» (16+)

Россия1

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 «До-
брое 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 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Нонна Мордюкова. 

Простая история». «За 
гранью. Обратная реак-
ция» (12+)

03:15 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

МАТЧ

08:30 Д/с «Первые леди» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Новости

09:05, 09:35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 12:05, 19:00, 02:45 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 
(12+)

13:30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

14:05 Все за Евро (16+)
14:30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
15:00 «Спортивный интерес» 

(16+)
16:05 Д/ф «Важная персона» 

(16+)
18:05 «Особый день» с Кон-

стантином Цзю (16+)
18:30 «Дублер» (12+)
20:00 Д/с «1+1» (16+)
20:45 «Культ тура» с Юрием 

Дудем (16+)
21:15, 00:00 «Все на футбол!» 

(16+)
21:45 Футбол. Лига чемпио-

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

00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция

03:45 «Детали спорта» (16+)
04:15 Обзор Лиги чемпионов 

(16+)
04:30 Тяжелая атлетика. Чем-

пионат мира. Мужчины
06:15 Д/ф «Два Эскобара» 

(16+)

Культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Киностудия имени 

М.Горького. Начало». 
«Мать»

12:50 Д/ф «Хор Жарова»
13:15 «Пятое измерение» (*)
13:40 Д/ф «Лоскутный театр»
13:50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
16:45 Д/ф «Сегодня -  мой 

день»
17:25 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
17:45 С.Рахманинов. Симфо-

ния №1. А.Чайковский. 
«Стан Тамерлана». Ди-
рижер Александр Слад-
ковский

18:45 К 85-летию Игоря Золо-
тусского. «Книги моей 
судьбы»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Константин 
Симонов. Лирика»

22:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22:15 Д/ф «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе»

23:10 «Те, с которыми я...» 
«Леонид Филатов». (*)

23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «Певичка»
01:35 Рено Гарсиа-Фонс. Кон-

церт в Марсеволе

НТВ

05:00, 06:05 Х/ф «Адвокат» 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19:40 Т/с «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет» (16+)

ОТВ

05:00, 18:30, 21:30, 00:00 «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 19:00, 21:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15  Ваши хорошие новости» 

(0+)
09:15, 19:15, 21:15 «Ваши хо-

рошие новости» (0+)
10:00 Т/с «Отряд» (16+)
12:00, 23:30 «ДЕНЬ УрФО» 

(16+)
12:30, 21:00 «Документаль-

ный детектив»
14:00 Т/с «Антология антитер-

рора» (16+)
14:30 Т/с «Моя правда. Орнела 

Мутти» (16+)
15:40 Х/ф «Формула любви» 

(0+)
17:25 ОТВюмор. Лучшее (Рос-

сия) (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:20, 21:20 «PROСпорт»
20:00 Д/ф «В мире чудес. Пра-

отцы из космоса» (16+)
22:30 Т/с «Моя правда. Линда» 

(16+)
01:00 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» (12+)

02:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днем 
(16 +)

07:10, 14:10 Место встречи… (16+)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:40 «MASTER- класс» 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» - «Мое вели-
чество. Рядовой и пря-
ничная фабрика» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11:30 Х/ф «Простушка» (16+)
13:25 Х/ф «Реальные пацаны» 

- «Служу России» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:30 «Озабоченные, или Лю-

бовь зла»
21:00 Х/ф «О чем говорят муж-

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

Реалити-шоу (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

Реалити-шоу (16+)
01:00 Х/ф «Дело о пеликанах» 

(16+)
03:45 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее 2» (16+)
04:40, 05:10 «Холостяк.Пост-

шоу «Чего хотят мужчи-
ны» (16+)

05:40 Т/с «Люди будущего» - 
«Эндшпиль» (12+)

06:30 «Пригород 3» (16+)

СТС

06:00, 06:25 Том и Джерри
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00, 20:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-

ша в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 16:00, 19:00 Т/с «Кух-

ня» (12+)
11:00 Х/ф «Сонная лощина» 

(12+)
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» (12+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:10 «Большая разни-

ца» (12+)
01:30 Т/с «Революция» (16+)
04:10 Х/ф «Выше радуги» (0+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
10:35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

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

ный чай» (16+)
15:40 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Дети в обществе». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23:05 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
03:50 «Петровка, 38»
04:05 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

05:00 Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)

Домашний

06:30, 12:25 «Ангелы красо-
ты» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30, 23:55, 05:55 «Одна за 
всех» (16+)

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:45 «Понять.  Простить» 
(16+)

11:55 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13:25 «Женская консультация» 
(16+)

14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «Женская консульта-

ция». Повтор (16+)
18:30 « З е л е н а я  п е р е д а ч а » 

(16+)
19:00, 02:15 Т/с «Весна в де-

кабре» (16+)

20:55, 22:00, 23:30 Т/с «Урав-
нение любви» (16+)

00:30 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)

04:10 «Нет запретных тем» 
(16+)

05:10 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (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, 19:30 Т/с «Иные» (16+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Власть огня» (12+)
01:45 Х/ф «Ганнибал» (16+)
04:30 Т/с «Последняя надеж-

да» (16+)

РенТВ

05:00, 03:00 «Семейные дра-
мы» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Скрытые под во-
дой» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х / ф  « С м е р т е л ь н о е 

оружие-2» (16+)
22:10 «Знай наших!»
23:25 Т/с «Игра престолов» 

(18+)
00:30 Т/с «ДМБ» (16+)
02:00 Т/с «Игра престолов» 

(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»
10:40 Т/с «Охота на пиранью» 

(16+)
12:40 «Охота на пиранью». 

Продолжение (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30, 

19:55 Детективы
20:25, 21:15, 23:15 След
22:25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00:00 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
02:05 Т/с «Непобедимый» 

(16+)

звезда

06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06:10 Д/ф «Конец фильма» 
(0+)

07:00, 09:15, 13:25, 16:05 Т/с 
«Кордон следователя Са-
вельева» (16+)

09:00, 00:00 Новости дня
11:35 «Специальный репор-

таж» (12+)
12:00, 16:00 «Военные ново-

сти» (16+)
12:05 «Процесс».  Ток-шоу 

(12+)
13:05 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 
(12+)

20:00 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
23:25, 00:15 Х/ф «Кадкина 

всякий знает» (0+)
01:10 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (0+)
03:15 Х/ф «Мужской разго-

вор» (0+)
05:10 Д/ф «Голоса» (12+)
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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

ДК автомобилестроителей

30
ноября

Цена билета — 300 руб. Начало в 18:30.Цена билета — 300 руб. Начало в 18:30.

(16+)

состоится концерт
с участием народного артиста 

Башкортостана

Фагиса Ганиева, 
заслуженной артистки Башкортостана

Лилии Биктимировой 
и Гульназ Асаевой.

12:00-13:30 Южная часть города 

   (ул. Ленина, 11, управление Южным 
   территориальным округом)
Прием проводят: 
депутаты МГО, представители администрации.

14:00-17:00 Общественная приемная депутатского 
   центра ВПП «Единая Россия».

Прием проводят: 
руководитель исполкома — Федоров С. А., 
руководитель ДЦ — Подседова Т. А., 
представители администрации

14:00-16:00 Северная часть города

   (пр. Макеева, 39, ДДТ «Юность»,
   управление Северным территориальным   

                     округом)
Прием проводят: 
депутаты МГО, представители администрации.

16:00-17:30 Пос. Динамо

                            (ДК «Динамо», малый зал)

Прием проводят: 
депутаты МГО, представители администрации.

Обращаться: пр. Автозаводцев, 52,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

28-77-70, 8-951-11-52-058.

1 декабря 
состоится единый день приема 
Миасского местного отделения 

партии «Единая  Россия»



Первый

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

купка (12+)
09:40 « Ж е н с к и й  ж у р н а л » 

(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 Т/с «Влюбленные жен-

щины» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23:35 « В е ч е р н и й  У р г а н т » 

(16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Х/ф «Че!» (16+)
03:05 «Че!» Окончание (16+)
03:30 Т/с «Измена» (16+)

Россия1

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 «До-
брое утро, Россия!»

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

09:55 « О  с а м о м  г л а в н о м » 
(12+)

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

14:50, 04:45 Вести. Дежурная 
часть

15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23:00 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Исторические хрони-

ки» с Николаем Сванид-
зе. «1993. Борис Ельцин» 
(16+)

02:45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

МАТЧ

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00 Ново-
сти

09:05, 09:35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 12:05, 17:45, 02:45 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:05 «Культ тура» с Юрием 
Дудем (16+)

13:30 Д / с  « П е р в ы е  л е д и » 
(16+)

14:05 Д/с «Безграничные воз-
можности» (16+)

14:35 «Детали спорта» (16+)
14:45, 06:15 Д/ф «Тонкая 

грань» (16+)
16:15 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
16:45, 0 3 : 4 5  Д / с  « 1 + 1 » 

(16+)
17:30 Д/ф «Тренер» (16+)
18:45 Д/ф «Два Эскобара» 

(16+)
21:15, 00:00 «Все на фут-

бол!»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Воль-
фсбург» (Германия). 
Прямая трансляция

00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансля-
ция

04:30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщины

07:30 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди 
равных» (16+)

Культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Киностудия имени 

М.Горького. Начало». 
«Путевка в жизнь»

13:15 «Красуйся, град Петров!» 
«Петергоф. Екатеринин-
ский корпус»

13:40 Д/ф «Древо жизни»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе»

16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
17:45 С.Рахманинов. Три рус-

ские песни. А.Скрябин. 
«Поэма экстаза». Дирижер 
Александр Сладковский

18:25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги»

18:45 К 85-летию И. Золотусско-
го. «Книги моей судьбы»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:25 «Острова»
22:05 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселен-

ная»
23:10 «Те, с которыми я...» 

«Станислав Говорухин». 
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «1943: встреча»

НТВ

05:00, 06:05 Х/ф «Адвокат» 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19:40 Т/с «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет» (16+)

ОТВ

05:00, 18:30, 00:00 «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Вре-

мя новостей. Миасс» 
(16+)

07:15  «Ваши хорошие ново-
сти» (0+)

09:15, 19:15, 22:15 «Ваши хо-
рошие новости» (0+)

09:20, 19:20 «PROСпорт»
10:00 Т/с «Отряд» (16+)
12:00, 23:30 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
12:30 «Документальный детек-

тив»
14:00 Т/с «Антология антитер-

рора» (16+)
14:30 Т/с «Моя правда. Аль 

Бано» (16+)
15:40 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» (12+)

17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:20 Чемпионат КХЛ 2015 г. 

ХК «Трактор» - ХК «Ме-
таллург» Мг

22:20 «Воскресение» Беседы о 
православии

22:30 Т/с «Моя правда. Стас 
Пьеха» (16+)

01:00 Х / ф  « П о  п р о з в и щ у 
Зверь» (16+)

02:35 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 19:30, 14:00 День 
за Днем (16+)

07:10, 14:10 Место встречи… (16+)

07:30, 08:10 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 19:40 «MASTER- класс» 

(16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» - «Лучшие 
враги. Ночь Везувиусов» 
(12+)

09:00 «Дом-2. Lite»  (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» (16+)
13:25 Х/ф «Реальные пацаны» 

(16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Физрук» (16+)

20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:30 «Озабоченные, или Лю-

бовь зла»
21:00 Х/ф «О чём ещё говорят 

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

Реалити-шоу (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

Реалити-шоу (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
01:00 Х/ф «Парни из Джерси» 

(16+)
03:45 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее 2» (16+)
04:40, 05:10 «Холостяк.Пост-

шоу «Чего хотят мужчи-
ны» (16+)

05:40 Т/с «Люди будущего» - 
«Дым и зеркала» (12+)

06:30 «Пригород 3» (16+)

СТС

06:00, 06:25 Том и Джерри
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00, 20:00 Т/с «Восьмидеся-

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

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 16:00, 19:00 Т/с «Кух-

ня» (12+)
11:00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» (12+)
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:10 «Большая разни-

ца» (12+)
01:30 Т/с «Революция» (16+)
04:15 Х/ф «Сказка о звёздном 

мальчике» (0+)
05:35 «6 кадров» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Русское поле» 

(12+)
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

15:40, 17:40 Х/ф «Любовь в 
розыске» (12+)

17:30 «Город новостей»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 

быта. Самолет для Ста-
лина» (12+)

00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
05:25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

Домашний

06:30 « А н г е л ы  к р а с о т ы » 
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30, 23:55, 05:50 «Одна за 
всех» (16+)

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09:45 «Давай разведемся!» 

(16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:25 «Женская консультация» 

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

ция». Повтор (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00, 02:25 Т/с «Весна в де-

кабре» (16+)
20:55 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
22:00, 23:30 «Уравнение люб-

ви». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Впервые замужем» 

(0+)
04:20 «Нет запретных тем» (16+)
05:20 «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, 19:30 Т/с «Иные» (16+)
13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Красный дракон» 

(16+)
02:15 Х/ф «Рука» (16+)
04:30 Т/с «Последняя надеж-

да» (16+)

РенТВ

05:00, 03:00 «Семейные дра-
мы» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-

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

«Похищение души» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х / ф  « С м е р т е л ь н о е 

оружие-2» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х / ф  « С м е р т е л ь н о е 

оружие-3» (16+)
22:15 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «Игра престолов» 

(18+)
00:40 Т/с «ДМБ» (16+)
02:00 Т/с «Игра престолов» 

(16+)

Пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:40 Х/ф «На войне 

как на войне» (12+)
12:30 «На войне как на войне». 

Продолжение (12+)
13:25, 03:25 Х/ф «Зеленые 

цепочки» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30, 

19:55 Детективы
20:25, 21:15, 23:15 След
22:25  Т/с «Последний мент» 

(16+)
00:00 Х/ф «Запасной игрок» 

(12+)

ОТВ

06:00, 05:30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06:35 Д/с «Автомобили в по-
гонах» (0+)

07:25, 09:15, 13:25, 16:05 Т/с 
«Кордон следователя Са-
вельева» (16+)

09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные ново-

сти» (16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
23:30, 00:15 Х/ф «Наградить 

(посмертно)» (12+)
01:30 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
03:25 Х/ф «Печки-лавочки» 

(0+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой 

Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 21а, тел.: 8- 904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru)
в отношении земельного участка б/н, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад 
«Радуга», № 35, выполняются кад. работы по образованию 
земельного участка. Заказчик кад. работ — Якунина Вик-
тория Владимировна (г. Миасс, ул. Попова, д. 6, кв. 74, тел: 
8-908-93-69-859).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 21.12.2015 г. в 10:00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый 
инженер». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Пав-
лова, 32, «Кадастровый инженер». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19.11.2015 г. по 21.12.2015 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябин-
ская область, г. Миасс, Карабашское (кад. № 74:34:0304001:90) 
и Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад «Радуга», 
№ 43 (кад. № 74:34:0304001:18).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Вале-

рьевной  (п/а  г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, эл.почта   
svetik55555@list.ru, тел. 8-952-52-55-707, квалификационный 
аттестат № 74-11-193) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
на оз. Тургояк, с кадастровым номером 74:34:0310010:4, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся АО «ГРЦ Макеева» (г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1, тел. 
8 (3513) 28-66-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Челябинская 
область, Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2,  23.12.2015 г. в  11:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

   Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20.11.2015 г. 
по 21.12.2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Челябинская область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Туристов, 24 
(кадастровый № 74:34:0309004:18), п. Тургояк, ул. Туристов, 20 
(кадастровый № 74:34: 0309004:14), п. Тургояк, ул. Туристов, 14 
(кадастровый № 74:34:0309004:10). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

[╃¨』‶╃『』《』
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┶╉[. 8-951-25-33-633.
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Тел. 8-908-09-32-969, 
59-07-01.

ОТКАЧКА
выгребных ям



Первый

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

купка (12+)
09:40 « Ж е н с к и й  ж у р н а л » 

(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Тест на бе-

ременность» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 Х/ф «Приключения Фор-

да Ферлейна» (18+)
03:05 «Приключения Форда 

Ферлейна». Окончание 
(18+)

03:30 Т/с «Измена» (16+)

Россия1

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 «До-
брое утро, Россия!»

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

09:55 « О  с а м о м  г л а в н о м » 
(12+)

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23:00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва 
(12+)

00:40 «Сельский доктор. На по-
роге перемен». «Шифры 
нашего тела. Сердце» 
(12+)

02:40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:40 «По следам Ивана Суса-

нина» (12+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

МАТЧ

08:30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:15, 16:00, 17:00 
Новости

09:05, 09:35 «Ты можешь 
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.
3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.
3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 (ＸＺＷＳＵＦＮ０, １０ＮＬＦ, Ｎ０４Ｆ, 

Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ) — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ,Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ,
Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

С
в-

во
 №

 0
0

6
3

2
5

7
0

9

любой сложности
 под ключ.

ВНУТРИ-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

Телефон

8-908-70-60-652.

Гарантия. 
Выезд за город.

больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 12:05, 19:00, 03:00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:05 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» (16+)

14:20, 0 6 : 3 0  Д / с  « 1 + 1 » 
(16+)

14:50 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все»

16:05 «Точка на карте» (16+)
16:30 «Спортивный интерес» 

(16+)
16:45 «Тиффози. Итальянская 

любовь» (16+)
17:05 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
17:35 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (16+)
18:45 «Детали спорта» (16+)
20:00 «Все на футбол!»
20:45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Г е р м а н и я ) .  П р я м а я 
трансляция

22:45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). 
Прямая трансляция

00:50 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Бордо» (Франция). 
Прямая трансляция

04:00 Д/ф «Два Эскобара» 
(16+)

07:20 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все» (16+)

Культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Киностудия имени 

М. Горького. Начало». 
«Окраина»

13:00, 17:30 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

13:15 «Россия, любовь моя!» «Не-
гидальцы. Люди реки»

13:50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни»

15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50, 22:15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:45 Концерт «Остров мерт-

вых»
18:40 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
18:45 К 85-летию Игоря Золо-

тусского. «Книги моей 
судьбы». заключитель-
ная

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21:25 «Культурная револю-

ция»
23:10 «Те, с которыми я...» 

«Станислав Говорухин». 
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «Автомобиль»
01:35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»

НТВ

05:00, 06:05 Х/ф «Адвокат» 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19:40 Т/с «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет» (16+)

ОТВ

05:00, 18:30, 21:30, 00:00 «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 19:00, 21:00 «Вре-

мя новостей. Миасс» 
(16+)

07:15 Ваши хорошие новости» 
(0+)

09:15, 19:15, 21:15 «Ваши хо-
рошие новости» (0+)

10:00 Т/с «Отряд» (16+)
12:00, 23:30 «ДЕНЬ УрФО» 

(16+)
12:30 «Документальный детек-

тив»
14:00 Т/с «Антология антитер-

рора» (16+)
14:30 Т/с «Моя правда. Тото 

Кутуньо» (16+)
15:40 Х / ф  « П о  п р о з в и щ у 

Зверь» (16+)
17:20 ОТВюмор. Лучшее (Рос-

сия) (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:50 «Воскресение» Беседы о 

православии
20:00 Сделано на Урале
22:30 «Наш парламент» (12+)
22:42 «Автолига» (12+)
23:12 «Все чудеса Урала» (12+)
01:00 Х/ф «Первая перчатка» 

(0+)
02:25 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День 
за Днём (16+)

07:10, 14:10 «MASTER- класс» 
(16+)

07:30, 08:10 Утренний Фреш 
(16+)

07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 19:40 Место встречи… 

(16+)

08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» — «Опера-
ция: «Лунно-роговой 
Апокалипсис» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11:30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

13:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Х/ф «САШАТАНЯ» 
(16+)

20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:30 «Озабоченные, или Лю-

бовь зла»
21:00 Х/ф «Американский пи-

рог: Все в сборе» (16+)
23:05 «Дом 2. Город любви» 

Реалити-шоу (16+)
00:05 «ДОМ-2. После заката» 

Реалити-шоу (16+)
01:05 Х/ф «Заклинательница 

акул» (16+)
03:20 «ТНТ-Club» Коммерче-

ская программа 00:04:30 
(16+)

03:25 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее 2» (16+)

04:15, 04:45, 05:15 «Холостяк.
Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)

05:45 Т/с «Люди будущего» - 
«Модус вивенди» (12+)

06:40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

СТС

06:00, 06:25 Том и Джерри
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00, 20:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» 

(16 +)  
09:15 В память (16 +)
13:30, 18:30, 00:00 «Городские 

новости. Челябинск в 
деталях» (16+)

09:30, 16:00, 19:00 Т/с «Кух-
ня» (12+)

11:00  Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

13:30 «Афиша в деталях» (16+)  
13:45 В память (16 +)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16 +)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» (12+)
00:00«Афиша в деталях» 

(16+)  
00:15 Телемаркет   (16 +)
00:20 Утренний Фреш  (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 « Б о л ь ш а я  р а з н и ц а » 

(12+)
01:35 Т/с «Революция» (16+)
03:15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03:45 Х/ф «Сказка о звёздном 

мальчике» (0+)

05:05 «6 кадров» (16+)
05:55 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (6+)
10:35 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фок-
са» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 

быта. Самолет для Ста-
лина» (12+)

15:40, 17:45 Х/ф «Дом спя-
щих красавиц» (12+)

17:30 «Город новостей»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+)
23:05 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
(12+)

00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Хочу ребенка» 

(16+)
02:40 Х/ф «Порт» (12+)
04:05 Х/ф «Расследования 

Мердока» (12+)

Домашний

06:30 « А н г е л ы  к р а с о т ы » 
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30, 23:55, 06:00 «Одна за 
всех» (16+)

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:25 «Женская консультация» 

(16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «Женская консульта-

ция». Повтор (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 « У р а л ь с к и й  Г О С Т » 

(16+)
19:00, 02:05 Т/с «Весна в де-

кабре» (16+)
20:55 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
22:00, 2 3 : 3 0  « У р а в н е н и е 

любви». Продолжение 
(16+)

00:30 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)

04:00 «Нет запретных тем» 
(16+)

ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

09:30, 17:00 Т/с «Слепая» 
(12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 19:30 Т/с «Иные» (16+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Вторжение» (16+)
01:45 Х/ф «Петля» (16+)
04:00 Т/с «Последняя надеж-

да» (16+)

РенТВ

05:00, 02:40 «Семейные дра-
мы» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

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

09:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны 
Вселенной» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х / ф  « С м е р т е л ь н о е 

оружие-3» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х / ф  « С м е р т е л ь н о е 

оружие-4» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Игра престолов» 

(18+)
00:30 Т/с «ДМБ» (16+)
01:40 Т/с «Игра престолов» 

(16+)

Пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «24 часа»
13:15 Х/ф «Классик» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30, 

19:55 Детективы
20:25, 21:15, 23:15 След
22:25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00:00 Х/ф «Ночные забавы» 

(16+)
02:45 Х/ф «В полосе прибоя» 

(12+)
04:30 «Живая история». «Ле-

нинградские истории. 
Книжная мафия: дело 
«Степанторга» (16+)

Звезда

06:00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06:35 Д/с «Автомобили в по-
гонах» (0+)

07:25, 09:15, 13:25, 16:05 Т/с 
«Кордон следователя Са-
вельева» (16+)

09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные ново-

сти» (16+)
12:10 « В о е н н а я  п р и е м к а » 

(6+)
13:05 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу 

(12+)
20:00 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (6+)
01:50 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
03:40 Х/ф «Никто не хотел 

умирать» (16+)



Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 05:25 Контрольная за-

купка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «Фарго» (18+)
01:45 Х/ф «Кастинг» (12+)
03:30 Х/ф «Свидетель» (16+)

Россия1

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, 19:35 «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «До-
брое 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 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти». Уральский мериди-
ан» (Ч)

18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Х/ф «Барби и медведь» 

(12+)
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

МАТЧ

08:30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
14:00 Новости

09:05, 09:35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 19:00, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:10 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

13:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

14:05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)

14:30 «Дублер» (12+)
15:00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

16:40 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Сауля Аль-

вареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе (16+)

20:00 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

20:30 «Безумный спорт» с 
Александром Пушным 
(16+)

21:15 Х/ф «Охотник на лис» 
(16+)

00:00 «Спортивный интерес» 
(16+)

02:00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из США

03:45 «Детали спорта» (16+)
04:00 Д / с  « П е р в ы е  л е д и » 

(16+)
04:30 Тяжелая атлетика. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
США

05:45 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)

07:00 «Матч, который не со-
стоялся» (16+)

08:10 «Удар по мифам» (16+)

Культура

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

сти культуры
10:20 Д/ф «Гамов. Физик от 

Бога»
11:15 Х/ф «Киностудия имени 

М.Горького. Начало». 
«Гармонь»

12:25 «Письма из провинции». 
Балтийск (Калининград-
ская область) (*)

12:55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13:25 Х/ф «Королевская свадь-
ба»

15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Невидимая Вселен-

ная»
16:45 «Царская ложа»
17:25 П.Чайковский. «Манфред». 

Дирижер А. Сладковский
18:20 Д/ф «Семь дней творе-

ния»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21:30 ИСКАТЕЛИ. «Секретная 
миссия архитектора Щу-
сева»

22:20 70 лет Валерию Барино-
ву. «Линия жизни» (*)

23:10 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Сын»
01:35 М/ф «Ограбление по... 2»
01:55 Концерт Йонаса Кауфма-

на и оркестра Мюнхен-
ского радио под управ-
лением М.Гюттлера

НТВ

05:00, 06:05 Х/ф «Адвокат» 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16:20 Т / с  « Л и т е й н ы й ,  4 » 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Х/ф «Игра с огнем» 

(16+)
23:20 «Большинство»
00:20 «Время «Г» с Вадимом 

Галыгиным» (18+)
00:55 Х / ф  « К о н е ц  с в е т а » 

(16+)
02:45 Т/с «Следственный ко-

митет» (16+)

ОТВ

05:00, 21:30, 00:00 «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро»
07:00, 09:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:15»  Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
09:15 «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
10:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем.» 
(12+)

10:30 Муз/ф «Валерий Лен-
тьев.Время мчится будто 
всадник…» (16+)

12:00, 23:30 «ДЕНЬ УрФО» 
(16+)

12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14:30 Пятничный концерт: 
«Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)

15:30 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)

17:00 ОТВюмор. Лучшее (Рос-
сия) (16+)

17:30 «Ты не один» (16+)
17:40 « П р о с т ы е  р а д о с т и » 

(12+)
18:00, 22:30 «Время новостей.

Миасс» Итоговая про-
грамма с М.Тютёвым

18:50 Чемпионат КХЛ 2015 
г. ХК «Трактор» - ХК 
«Витязь» (прямая транс-
ляция)

01:00 Т/с «Убийства Агаты 
Кристи» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за 
Днём (16+)

07:10, 14:10 Место встречи… 
(16+)

07:30, 08:10 Утренний Фреш 
(16+)

07:35, 0 8 : 1 5  Т е л е м а р к е т 
(16+)

07:40 «MASTER- класс» (16+)
08:20, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» - «Твердая 
валюта. Ужас Мадагаска-
ра» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу (16+)

10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х / ф  « Д е н ь  р а д и о » 

(16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)

19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» Шоу 
(16+)

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

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Немножко бере-

менна» (16+)
04:35 Х/ф «Маленькие гиган-

ты» (16+)

СТС

06:00, 06:25 Том и Джерри
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» 

(16+)  
09:15 В память (16 +)
13:30, 18:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях» (16+)

09:30, 16:00 Т/с «Кухня» 
(12+)

11:00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)

13:00 «Афиша в деталях» (16+)  
13:15 В память (16 +)
14:00, 18:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
18:00 «Афиша в деталях» (16+)  
18:15 В память (16 +)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Восстание му-
щин» (16+)

20:30 М/ф «Город героев» (6+)
22:25 Х / ф « М и с с и я 

невыполнима-2» (12+)
00:50 Х/ф «Супернянь» (16+)
02:25 Т/с «Революция» (16+)
03:15 Х/ф «Большой толстый 

лжец» (12+)
04:55 «6 кадров» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 
(12+)

09:05 Х/ф «Бульварное коль-
цо» (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50 «Бульварное кольцо». 

Продолжение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+)
15:30 Х/ф «Хозяин» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «Женская логика» 

(12+)
19:40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Ирина Дубцова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

00:00 Х/ф «Инспектор Морс» 
(12+)

01:55 «Петровка, 38»
02:10 Х/ф «Разборчивый же-

них» (12+)

04:10 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

04:50 «Линия защиты» (16+)

Домашний

06:30 « А н г е л ы  к р а с о т ы » 
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30, 23:55, 05:50 «Одна за 
всех» (16+)

07:50, 02:35 «Звёздные исто-
рии» (16+)

10:20 Х/ф «Провинциалка» 
(16+)

14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Провинциалка». Про-

должение (16+)
19:00 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» (12+)
22:00, 23:30 «Любовь с ис-

пытательным сроком». 
Продолжение (12+)

00:30 Х/ф «Адель» (16+)
05:35 «Тайны еды» (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 Т/с «Иные» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:00 «Х-версии.  Громкие 

дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20:00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 
(12+)

00:00 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)

01:00 «Европейский покерный 
тур» (18+)

02:00 Х/ф «Тарзан, человек-
обезьяна» (16+)

04:30 Т/с «Последняя надеж-
да» (16+)

РенТВ

05:00 « С е м е й н ы е  д р а м ы » 
(16+)

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

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

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Но-
вости» (16+)

09:00 «Документальный про-

ект». «Великие тайны 
предсказаний» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х / ф  « С м е р т е л ь н о е 

оружие-4» (16+)
17:00 Документальный спец-

проект (16+)
20:00 Х/ф «Экипаж» (16+)
22:40 Х/ф «V» значит Вендет-

та» (16+)
01:00 Т/с «ДМБ» (16+)
02:20 Х/ф «Патриот» (16+)

Пятый

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «УГРО. Простые 

парни-3» (16+)
12:30, 16:00 «УГРО. Простые 

парни-3». Продолжение 
(16+)

19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:45 След

01:35, 02:00, 02:35, 03:05, 03:40, 
04:10, 04:40, 05:15, 05:45 
Детективы

Звезда

06:00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06:35 Д/с «Автомобили в по-
гонах» (0+)

07:25, 09:15 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 
(16+)

09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные ново-

сти» (16+)
12:10 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» (12+)
13:10 Х/ф «Поединок в тайге» 

(12+)
14:35, 16:05 Х/ф «Стрелы 

Робин Гуда» (6+)
16:20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
18:30 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
20:15 Х / ф  « Л ю б и т ь  п о -

русски-2» (16+)
22:05 Х / ф  « Л ю б и т ь  п о -

русски-3. Губернатор» 
(16+)

00:15 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам» (12+)

02:05 Х/ф «Законный брак» 
(0+)

03:55 Х/ф «Ход белой короле-
вы» (6+)
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зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с.,
250-300 м до оз. Ильмен-
с к о е ,  г а з  р я д о м ) .  Т е л . 
8-912-77-35-516, Андрей, 
до 21 часа.
молодого козла на пле-

мя (белый, безрогий, заанен-
ских кровей, мать высоко-
удойная). Тел. 8-951-45-13-100.
лошадей; жеребят. Тел. 

8-912-47-52-306.
мясо: свинину, говядину 

(с личн. подворья, частями, 
целиком). Доставка, недо-
рого. Тел. 8-908-06-62-193, 
8-919-32-83-080.
трубы б/у и новые для 

забора (круглые и профиль-

ПРОДАЮ

ные). Нарезка, доставка. Тел. 
8-951-46-58-888.
дверь б/у (шпон, цвет 

«ясень», в компл.); мет. 
дверь. Недорого. Тел. 8-908-
82-64-252.
мебель б/у: шкаф пла-

тельный; 2 обед. стола; кож. 
стул; гардины пласт. (бе-
лые); обогреватель кон-
вектор.; глад. доску; дрель. 
Тел. 8-922-72-86-354, 8-932-
30-65-177.
печь в баню (5 мм, с баком 

из нерж., новая) —8500 руб.
Тел. 8-950-72-91-215.
печь для бани (металл 

6 мм, 500х500х1300 мм, 
600х500х1300 мм). Тел. 8-951-
43-04-395.
 бак (из нерж., 75 л,

50х50х30 см, новый) — 3 тыс. 
руб. Тел. 8-951-78-65-764.
бак (из нерж., V — 120 л,

50х80х30 мм, металл 3 мм, 

рога лося (200 руб./кг). 
Тел. 8-905-80-28-170.
 лист нерж. (1,5 мм, в 

пред.) — 1 тыс. руб./кв. м. 
Тел. 8-904-97-73-189.
радиодетали (новые и 

б/у, с 1960 по 1995 г. в.); микро-
схемы; резисторы; конденса-
торы; реле; переключатели и 
мн. др., можно неисправные. 
Тел. 8-912-30-20-363.
швейные машины: «Чай-

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

ральные машинки; пли-
ты; другой лом. Тел. 8-908-
04-04-308.
 стар. холодильники; 

стир. машинки; газ. и эл. 

КУПЛЮ
новый) — 6,5 тыс. руб. Тел. 
8-951-11-35-016.
дрова березовые (коло-

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

тые, пиленые). Доставка а/м 
«Урал» с/х, «Газель» от 1 м3 и 
другие услуги. Тел.: 8-908-57-
59-223, 8-950-74-92-001.
навоз; перегной; торф; 

ПГС; песок речной; от-
сев; щебень; землю. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» (само-
свал). Тел. 8-951-47-04-445.
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель», 
«ИЖ-2717» — 1700. Предо-
ставляем квитанции для соц-
защиты. Новогодние скидки 
начались. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.



16:15 В память (16 +)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Восстание мущин» 
(16+)

17:05 М/ф «Город героев» (6+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 

(16+)
22:25 Х/ф «Супернянь» (16+)
00:00 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)
01:40 Т/с «Революция» (16+)
02:30 «6 кадров» (16+)

ТВЦ

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка» (0+)
06:15 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
08:25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:55 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах» (0+)
10:20 Х/ф «Перехват» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:50 «Перехват». Продолжение 

(12+)
12:25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Будьте 

моим мужем» (12+)
15:20 Х/ф «Грех» (16+)
17:15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

Домашний

06:30 «Ангелы красоты» (16+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» 

(16+)
07:30 Х/ф «Родной ребенок» (12+)
10:30 Х/ф «Любовница» (12+)
13:50 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:10, 02:25 «Звёздные истории» 

(16+)
23:30 «Восточные жены» (16+)
00:30 Х/ф «Победитель» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)

Первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Простая история» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 Что? Где? Когда?
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

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

гений Крылатов» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 К 100-летию К. Симонова. 

«Жди меня, и я вернусь» 
(16+)

00:05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)

Россия1

04:45 Х/ф «Он, она и я» (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 «Честный контролер» (Ч)
08:30 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
08:50 Ток-шоу «В центре внимания» 

(Ч)
09:20 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Э. Быстрицкая» 

(12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Его любовь» 

(12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Под знаком луны» 

(12+)
00:45 Х/ф «Звёзды светят всем» 

(12+)

МАТЧ

08:30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

09:40, 11:55, 15:00 Новости
09:45 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (12+)
10:20 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансля-
ция

12:00, 01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12:40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

15:05, 04:15 «Особый день» с К. Цзю 
(16+)

15:30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

17:55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция

19:00 «Все на футбол!» (16+)
19:20 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Терек» 
(Грозный) —  «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21:40 «Детали спорта» (16+)
22:00 Документальное расследова-

ние. «Тяжелая осень легкой 
атлетики» (16+)

23:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи 
(16+)

02:00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

Культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Конек-Горбунок»
11:55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 

фоне эпохи»
12:35 «Пряничный домик». «Пере-

плетное дело» (*)
13:00 «Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем». И. Стра-
винский. «Жар-птица»

14:35 Х/ф «Магистраль»
16:05 «Больше, чем любовь»
16:45 Д/ф «Старая Флоренция»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Ка. Эм.»
18:25 Выдающиеся писатели России. 

Константин Симонов. Встреча 
в Концертной студии «Остан-
кино». Запись 1977 г.

20:05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение»

20:55 «Романтика романса». Сергей 
Захаров

21:55 «Белая студия»

22:35 Х/ф «Дик Трэйси»
00:25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»
01:10 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт в Берлине

01:55 «Искатели». «Загадка «под-
московного Версаля»

НТВ

04:40 Х/ф «Адвокат» (16+)
05:35 Т/с «Шериф» (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 Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 «Еда живая и  мёртвая». 

«Супер-продукты» (12+)
16:05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 « 5 0  о т т е н к о в .  Б е л о в а » 

(16+)
23:00 Х/ф «Любовь в словах и кар-

тинах» (12+)
01:15 Д/с «СССР. Крах империи» 

(12+)

ОТВ

05:00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» (16+)
06:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ юмор Лучшее (12+)
08:35 «Воскресение»Беседы о право-

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

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей.Миасс» Ито-

говая программа с Михаилом 
Тютёвым

10:30 Д/ф «В мире еды. Время пить 
чай» (16+)

11:30 Д/ф «В мире мифов. Боги с 
других планет» (16+)

12:30 Д/ф «В мире чудес. Люди из 
будущего» (16+)

13:30 Д/ф «В мире звезд. Звезды в 
образе» (16+)

14:30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+)

18:20 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Игорь Крутой 
(16+)

21:00 Х/ф «Блаженная» (16+)
22:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
00:20 ОТВмузыка: «Концерт «Смыс-

ловые галюцинации» - 25 
лет»

01:45 Х/ф «Доктор в беде» (12+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» - «Крабсбургер, 
который съел Биккини Бот-
том. Возвращение пузырика» 
(12+)

08:00, 09:00 Итоги недели
08:25, 09:25 Утренний фреш (16+)
08:30 Место встречи… (16+)
08:50, 09:50, 19:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16+)
09:30, 19:30 «MASTER- класс» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 

(16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 « К о м е д и  к л а б .  Л у ч ш е е » 

(16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:25, 15:20, 16:20 «Comedy Woman» 

(16+)
17:20 Т/с «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (12+)
21:30 «ТАНЦЫ» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви» Реалити-

шоу (16+)
00:30 « Д О М - 2 .  П о с л е  з а к а т а » 

Реалити-шоу (16+)
01:30 Х/ф «Операция «Арго» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Петух и краски» (0+)
06:20 Том и Джерри
06:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11:00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12:00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 

(12+)
14:20 М/ф «Мегамозг» (0+)
16:00«Афиша в деталях» (16 +)

15:00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (12+)

19:00 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)

21:45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
23:45 Х/ф «Человек тьмы-2» (16+)
01:45 Х/ф «Человек тьмы-3» (16+)

РенТВ

05:00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

05:45 Х/ф «Экипаж» (16+)
08:20 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона» (16+)
10:00 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
11:30 «Самая полезная программа» 

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

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

(16+)
19:00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
20:45 Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» (12+)
22:30 Х / ф  « З е л е н ы й  Ф о н а р ь » 

(12+)
00:30 Х/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 
(16+)

Пятый

06:20 М/ф  (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30, 14:20, 

15:05, 16:00, 16:50, 17:40 След
19:00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
00:50 Х/ф «Классик» (16+)
02:55 Т/с «УГРО. Простые парни-3» 

(16+)

ОТВ

06:00 Мультфильмы (0+)
07:10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Т/с «Ботаны» (12+)
15:00 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(6+)
16:55 Д/с «Крылья России» (6+)
18:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Х/ф «Жди меня» (0+)
21:10 Д/ф «Константин Симонов. 

Писатель войны» (12+)
22:00 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

Первый

05:35, 06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06:00, 10:00 Новости
06:30 Х/ф «За двумя зайцами» 

(0+)
08:10 «Служу Отчизне!»
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)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:00 «Гости по воскресеньям» 

(12+)
14:00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом» (12+)
15:50 Кино в цвете. «Приходите 

завтра...»
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
00:00 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
01:50 Х/ф «Уходя в отрыв» (12+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

Россия1

05:35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20, 03:15 «Смехопанорама» 

(16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12:10, 14:20 Х/ф «Княжна из хру-

щевки» (12+)
16:00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

18:00 Х/ф «Чужие дети» (12+)
20:00 Вести недели
21:30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00:15 Х/ф «Я подарю себе чудо» 

(12+)
02:15 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

МАТЧ

08:30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

09:30, 10:00, 10:55, 14:00 Новости
09:35 Д / с  « В т о р о е  д ы х а н и е » 

(12+)
10:05, 16:00, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Показательные вы-
ступления. Прямая транс-
ляция

13:20 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)

13:50 «Детали спорта» (16+)
14:10, 07:20 «Безумный спорт» 

с А. Пушным (16+)
15:00 Документальное расследова-

ние. «Тяжелая осень легкой 
атлетики» (16+)

17:00, 18:45, 08:00 «Биатлон с Дми-
трием Губерниевым» (12+)

17:35 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

19:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

21:00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби

23:05 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

23:30 Д/ф «В погоне за желтой 
майкой» (16+)

00:00 Д/ф «Победы, которых не 
должно было быть» (16+)

02:00 Х/ф «Тело и душа» (16+)
04:40 Х/ф «Охотник на лис» 

(16+)

Культура

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Кащей Бессмертный»
11:40 Д/ф «Страна волшебника 

Роу»
12:20 «Россия,  любовь моя!» 

«Культура табасаранцев»
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»
14:10 «Гении и злодеи». Г. Илиза-

ров
14:35 «Пешком...» Москва союз-

ная (*)
15:05 Х/ф «Дик Трэйси»
16:45 «И друзей соберу... Борис 

Поюровский». Вечер в Доме 
актера

17:25, 01:55 «Искатели». «Тёмная 
история белого камня»

18:15 Х/ф «Комиссар»
20:00 «Больше, чем любовь»
20:40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки 

на фоне эпохи»
21:25 «По следам тайны». «За-

гадочные предки человече-
ства»

22:15 К 100-летию со дня рождения 
Константина Симонова. 
«Константину Симонову 

посвящается...»
23:35 Д/ф «Ка. Эм.»
00:30 Х/ф «Магистраль»
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»

НТВ

05:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:05, 01:20 Т/с «Шериф» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
16:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с М. Шевченко
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 Х/ф «Бейрут - 82. Неизвест-

ная война Брежнева» (16+)
03:05 Т/с «Следственный коми-

тет» (16+)

ОТВ

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
08:20 «Автошкола» (12+)
08:30 «Весь спорт» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время Ново-

стей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия неде-

ли» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
10:00 Муз/ф «Мой путь» (16+)
11:30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
15:20 Дискотека 80-х. Лучшее
16:20 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Салават 
Юлаев» (прямая трансля-
ция)

19:00 Х/ф «Блаженная» (16+)
20:40 «Дискотека 80-х. Лучшее» 

(12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Олег Газманов. Сде-

лан в СССР» (16+)
00:00 Х/ф «Как убить свою же-

нушку» (12+)
02:05 Т/с «Убийства Агаты Кри-

сти» (16+)

ТНТ

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

ные штаны» - «Пробуйте 
даром. Дом, милый дом» 
(12+)

08:00, 09:00 Итоги недели
08:25, 09:25 Утренний Фреш (16+)
08:30, 19:30 Место встречи… (16+)
08:50, 09:50, 19:50 Телемаркет 

(16+)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16+)
09:30 «MASTER- класс» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 

(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «ТАНЦЫ» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
15:30 Т/с «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (12+)
17:35 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20:00 «Где логика?» (12+)
21:00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «STAND UP» Шоу (16+)
23:00 « Д о м  2 .  Г о р о д  л ю б в и » 

Реалити-шоу (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

Реалити-шоу (16+)
01:00 Х/ф «Кино про Алексеева» 

(12+)
02:55 Х/ф «Как малые дети» 

(16+)
05:40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Волчок» (0+)
06:10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45 В память (16 +)
09:00, 09:30 М/с «Смешарики» 

(0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Руссо туристо» (16+)
12:00 М/ф «Мегамозг» (0+)
13:40 Х / ф  « М и с с и я 

невыполнима-3» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:15 В память (16 +)
16:30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
18:30 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+)
21:00 «Два голоса» (0+)
22:45 Х / ф  « М и с с и я 

невыполнима-4» (16+)
01:20 Х/ф «Звонок» (16+)
03:25 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 

(0+)

ТВЦ

05:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (6+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» (16+)
10:10 Д/ф «Фабрика спортивных 

звезд» (6+)
10:45 « Б а р ы ш н я  и  к у л и н а р » 

(12+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Баламут» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х / ф  « У д а ч н ы й  о б м е н » 

(16+)
16:50 Х/ф «Викинг» (16+)
20:15 Х/ф «Викинг» (12+)
00:10 Х/ф «Хозяин» (16+)
02:05 Х/ф «Вера» (16+)
04:00 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
04:55 Д/с «Жители океанов» (6+)

Домашний

06:30 «Ангелы красоты» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» 

(16+)
07:30, 22:45 «Одна за всех» (16+)
08:00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09:55 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
14:05 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви» (12+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30, 02:25 «Звёздные истории» 

(16+)
00:30 Х/ф «На перепутье» (16+)

ТВ-3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08:30 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
10:15 Х/ф «За спичками» (12+)
12:15 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
15:00 Т/с «Вызов» (16+)
19:00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
20:45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (16+)
22:45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» (16+)
00:45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
02:45 Х/ф «Человек тьмы-2» 

(16+)
04:30 Т/с «Грань» (16+)

РенТВ

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:30 Х/ф «Зеленый Фонарь» 

(12+)
07:30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
09:20 Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» (12+)
11:00 «Пока цветет папоротник». 

Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Пятый

07:10 М/ф  (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком (0+)
11:00, 11:55, 12:45, 13:35, 14:25, 15:20, 

16:05 След
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
01:20 «24 часа»
03:00 Т / с  « У Г Р О .  П р о с т ы е 

парни-3» (16+)

ОТВ

06:00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля» 
(0+)

07:30 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:10 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
15:05 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
17:10 Д/с «Броня России» (0+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». ПРЕМЬЕРА 

(12+)
19:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (12+)
23:05 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
00:45 Х/ф «Мужское лето» (12+)
02:35 Х/ф «Родителей не выбира-

ют» (16+)
04:30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (0+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА   ТВ СУББОТА 28 НОЯБРЯ
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                 ｭ｡ｮｦｧ 
                ｲ･ｿｲｹｯｱ
22 ноября (6+) —

открытый зимний чемпионат города по легкой атлетике, 
посвященный дню рождения города.

Начало в 10:00. 

ｷｦｮｳｱ ･ｦｳｲｫｯ-ｿｮｯｹｦｲｫｯ､ｯ 
ｳｴｱｩｨｭ｡ ｩ ｾｫｲｫｴｱｲｩｪ 

(ﾔﾌ. ｮﾁﾖﾉﾍﾏﾃﾁ, 8)

22 ноября (6+) —

туристские соревнования «Листопад».
Начало в 11:30.

22 ноября (6+) —

Праздник «День матери».
Начало в 18:00.

･･ｳ «ｿｮｯｲｳｽ» ｩｭ. ｡ｫ. ｣. ｰ. ｭ｡ｫｦｦ｣｡ 
(ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 39)

24 ноября-28 ноября (7+) —
Традиционный открытый турнир по боксу на Кубок города 

Миасса, памяти академика В. П. Макеева.

24 ноября — 
день приезда.

25 ноября 
17:00 — торже-

ственное открытие.

28 ноября 
11:00 — финаль-

ные бои, награжде-
ние.

･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)

27 ноября (6+) — 
праздник, посвященный Дню матери. 

Начало в 15:00.  Вход свободный.

по 28 ноября (4+) —
выставка декоративно-прикладного искусства «К чему душа 
лежит, к тому и руки приложатся…» мастера Анны Горб.

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 

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) 

22 ноября  (2+) —
праздничная программа «Загляните в семейный альбом».

 Начало: 14:00. Вход свободный.

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ 
(ﾔﾌ. ｰﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾒﾋﾁ｀, 12, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-84-22)

29 ноября (4+) —
праздничный концерт «Для милых мам», посвященный 

Дню матери. Начало в 12:00. Вход свободный. 

･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡»
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-26-00, 55-85-90)

24 ноября  (6+) —  
концерт для мам «Самая родная». 
Начало в 18:00. Вход свободный. 

･ｫ «･ｩｮ｡ｭｯ»
(ﾔﾌ. ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ, 38, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93)

27 ноября  (4+) —
большой праздничный концерт «Мой ангел храни-

тель», посвященный Дню матери.  
Начало в 16:00. Вход свободный.  

аафиша
СПОРТИВНАЯСПОРТИВНАЯ

афишаафиша афишаафиша афишаафиша

КОЗЕРОГ. Вам предстоит борьба за лучшее 
место под солнцем, придется отстаивать свои по-
зиции. Не беспокойтесь: сил для этого у вас хватит. 
Вспыхнут новые чувства, которые помогут вам 
наладить текущие отношения или начать новые. 
Вы хорошо контролируете себя и не станете со-
вершать глупостей из-за душевных порывов.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеям нельзя 
строить никаких планов, особенно в личной 
жизни. Доверьтесь интуиции, чтобы добиться 
нужных результатов. Возможно, что в этот пери-
од усилятся ваши способности понимать без слов 
близких людей и помогать им советами.

РЫБЫ. Эта неделя будет благоприятной для 
тех, кто действует решительно. Не бойтесь идти 
по неизвестному пути: сейчас перед вами от-
крываются интригующие возможности. Можете 
смело открывать собственное дело, выгодно 
вкладывать деньги. Удачны будут практически 
любые коммерческие начинания. 

ОВЕН. События будут развиваться в материаль-
ной плоскости, а также в сфере быта. В первые дни 
недели вероятно увеличение финансовых возмож-
ностей. Однако со второй половинынедели придется 
более внимательно следить за своими расходами, 
чтобы денежный баланс не нарушился.

ТЕЛЕЦ. Вас ожидает трудное испытание в личной 
жизни. Сначала события в этой сфере будут разви-
ваться хорошо, однако эта идиллия будет всего лишь 
ширмой для конфликтных ситуаций. Они достигнут 
критической отметки, вырвутся наружу, и это нане-
сет серьезный удар по отношениям. Постарайтесь не 
копить обиды и не прятать их в себе.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь прийти в равно-
весие и успокоиться, найти мирное применение 
нахлынувшим эмоциям. Эти дни не очень подходят 
для общения с посторонними, так как любые по-
пытки пообщаться могут нарушить ваше душевное 
равновесие. Лучше всего посвятить эти дни себе.

РАК. Повысится ваша работоспособность и 
удачливость в материальной сфере. Однако помните, 
что если вы видите перед собой крупные задачи, то 
придется многим пожертвовать, возможно, чем-то 
из другой сферы жизни. Но если вы готовы идти 
до конца, не обращая внимания ни на что, то вас 
ждет успех. 

ЛЕВ. Уже в начале недели вас может сильно 
разочаровать происходящее. Снизится уровень 
жизненных сил, упадет доверие к людям, и это 
может привести к апатии и депрессии. Не стои 
заниматься операциями, связанными с деньгами. 
Восстановить душевное равновесие помогут семья 
и близкие люди.

ДЕВА. Излишняя эмоциональность способна вас 
серьезно подвести. Хотя  у вас хватает сил, чтобы вы-
полнить все задуманное, количество ваших желаний 
слишком велико, и вы теряетесь в их разнообразии. 
Будет сложно сделать выбор. Поэтому вы должны со-
брать свою решимость, чтобы определиться и начать 
двигаться к правильной цели.

ВЕСЫ. В эти дни с вами произойдет много 
радостных и эмоциональных событий. Вас будет 
охватывать веселье, и оно будет дополняться изли-
шествами в питании. Такие излишества способны 
привести к перенасыщению, в том числе эмоцио-
нальному, и ухудшению самочувствия. 

СКОРПИОН. События этой недели будут 
связаны с финансовой сферой. Конечно же, эти 
устремления приведут к тому, что вы полностью 
отдадитесь работе. Эта неделя принесет пользу 
вашему материальному положению, но придется 
забыть об отдыхе и прочих мирских радостях.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидают судьбоносные со-
бытия. Придется сделать выбор, но его результат 
окажется неоднозначным. Вы можете приобрести 
уют домашнего очага. Вы находитесь на распутье 
— пойти вперед по совершенно неизвестному 
пути или же обустраивать то, что имеете. В любом 
случае, выбор остается за вами.
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В селе Черновском откры-
лось новое кафе со сказоч-
ным названием «Серебряное 
копытце». Если вы желаете 
провести время в теплой, 
уютной обстановке, наши 
двери открыты для вас.

Кафе «Серебряное копытце» 
— идеальное место для любого 
торжества, будь то роскошная 
свадьба, юбилей, вечер встреч 
выпускников, Новый год, 8 Мар-
та, детский праздник или просто 
банкет, посвященный какому-либо 
знаменательному событию.

В уютном зале первого этажа, 

А вы уже побывали А вы уже побывали 
в новом кафев новом кафе
«Серебряное копытце»?«Серебряное копытце»?

рассчитанном на 60 мест, можно 
погулять на широкую ногу боль-
шой компанией или скоротать 
вечер за душевной беседой. 

В комфортабельном банкетном 
зале, расположенном на втором 
этаже кафе, который вмещает до 
50 гостей, желающие могут от души 
потанцевать или спеть любимые 
песни в караоке. 

Также на втором этаже находит-
ся и малый зал заведения, который 
рассчитан на 20 гостей и отлично 
подойдет для проведения мероприя-
тия тесным дружеским кругом или 
ужина на двоих при свечах. Здесь 
же в спокойной обстановке можно 

— Мы давно ждали, чтобы у нас в селе открылось что-то по-
добное. И очень рады, что появилось кафе «Серебряное копыт-
це». Недавно мы с подругами решили приятно провести вечер, и 
зашли сюда. Хочется отметить, что интерьер кафе выполнен 
со вкусом, за что спасибо большое хозяйке заведения, которая 
лично его прорабатывала. Также нам понравилось живое, не-
принужденное общение с Ниной Михайловной и приветливыми 
официантами. Безупречное меню, комфортное обслуживание, 
домашняя атмосфера оставили самые приятные впечатления 
о заведении. Собравшись здесь в первый раз, мы придем еще, — 
говорит жительница села Черновское Валентина БУГАЕВА. 

— В этом замечательном кафе 
мы собирались с одноклассниками. 
Меню заказывали заранее. Пора-
довали доступные цены и вкусно 
приготовленные блюда. Очень 
душевно посидели. Считаю, что 
для нашего села это кафе — на-
стоящая находка. Рекомендуем 
всем посетить его, — делится 
впечатлениями жительница села 
Черновское Людмила ЕНИКЕЕВА. 

— Выбирая место для проведения деловых переговоров, мы 
остановились на «Серебряном копытце», поскольку заведение рас-
положено в удаленном от города месте. В уютном малом зале кафе 
мы с партнерами сосредоточились на обсуждении вопросов бизнеса, 
находясь в полной уверенности, что нас никто не потревожит и 
не отвлечет от переговоров. Встреча прошла в спокойной, тихой 
обстановке, без посторонних людей и городской суеты, как это было 
бы, если бы мы организовали ее в одном из городских заведений. Про-
дуктивность беседы зачастую зависит от атмосферы, в которой 
она проходит. Теперь я уверен на все 100%, что в своем выборе мы 
не ошиблись. Владимир ЖУРАВЛЕВ, директор ООО «Сокол».

 

КАФЕ «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ»
расположено по адресу:

с. Черновское, ул. Ленина, 72, 

телефон 8-982-27-40-777, 
8-982-27-50-777.

 

обсудить деловые вопросы или 
организовать бизнес-встречу. 

Кафе «Серебряное копыт-
це» принимает заказы на поми-
нальные обеды. В ближайшем 
будущем планируется открытие 
собственной кулинарии, где посе-
тители смогут лично продегусти-
ровать вкуснейшую выпечку. 

 


