
Полтора года прошло со дня начала 
реконструктивных работ исторического 
комплекса, в основе которого — бывший дом 
купца Смирнова. По прошествии, прямо 
скажем, совсем недолгого промежутка 
времени памятник культуры стал истинным 
украшением южной части города.

Анна ВИРЧЕНКО
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Не работа, а состояние души
В апреле 2014 года бывший дом купца Смирнова Елена 

Семенова купила с аукциона. Иначе как развалинами 
назвать этот объект никак было нельзя. Однако уже 
летом здание начало преображаться. Была проведена 
колоссальная работа — расчистили подвалы, вывезли 
более 170 самосвалов мусора, эксперты провели не-
зависимую оценку здания, озвучили, какие элементы 
исторического комплекса можно еще сохранить, какие 
восстановить, а какие детали лучше отстроить заново в 
целях безопасности.

Жгучее желание Елены Семеновой сохранить уникаль-
ный исторический фасад не осталось лишь желанием. 
Сегодня горожане могут любоваться им, выкрашенным 
в приятный голубой цвет, сколько душе угодно. Новые 
металлические колпаки, роскошный кованый балкон, 
снегоудержатели, входные двери, оконные проемы — все 
это владелица выполнила в полном соответствии с исто-
рическим обликом бывшего купеческого дома.
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За полтора года разрушенный клуб Силкина в центре старого Миасса с легкой руки Елены Семеновой перево-
плотился в стильный архитектурный ансамбль.  Руины остались только в памяти людей и на фотографиях. 

Необходимые меры
Повышение зарплат бюджетникам обсудят на сове-

щании в области.
Глава региона Борис Дубровский поручил своему за-

местителю Евгению Редину подытожить сделанное в этой 
сфере и определить, какие действия в данном направле-
нии можно еще предпринять.  

Дело в том, что в связи с ростом инфляции в стране 
под огонь попали в первую очередь работники бюджет-
ной сферы с невысокой заработной платой — младший 
медицинский персонал, педагоги дополнительного и 
школьного образования и другие. В середине года эта 
тема поднималась чиновниками на одном из рабочих 
совещаний, говорили о необходимости введения более 
гибкой системы оплаты труда. Вновь поднять этот во-
прос чиновники решили на совещании в ноябре этого 
года. 

Уполномочены!
 В Челябинской области новые назначения. 
Бывший детский омбудсмен Маргарита Павлова 

стала уполномоченным по правам человека, а Ирина 
Буторина назначена на должность уполномоченного по 
правам ребенка. Встретиться с ними Борис Дубровский 
планирует в ноябре, цель деловых переговоров — опре-
деление круга первостепенных мероприятий. 

Школьные библиотеки разбогатели 
Борис Дубровский направил на приобретение школьных 

учебников 69 миллионов рублей.
Однако проблема обеспеченности учебниками учеников 

южноуральских школ не решена в полной мере. В силу дефи-
цитности бюджетов разных уровней школьникам зачастую 
приходится приобретать пособия за свой счет. 

Согласно законодательству РФ финансирование на обе-
спечение школ учебной литературой происходит из трех 
источников – федерального, областного и муниципального. 
В этом году на приобретение литературы из регионального 
бюджета выделили почти 65 миллионов рублей, в следую-
щем планируют увеличить сумму до 100 миллионов рублей. 
Денежные средства на литературу выделяются строго про-
порционально количеству детей. 

Ситуацию  прокомментировал министр образования регио-
на Александр Кузнецов. Он отметил, что даже эти деньги не 
позволят на 100% обеспечить учащихся литературой, реальная 
потребность составляет 500 миллионов рублей. 

В сравнении с 2014 годом стоимость учебников увеличи-
лась на 70-80% . Плюс ко всему в соответствии с требованием 
федерального законодательства теперь печатная версия 
должна сопровождаться и электронной для удобства пользо-
вания. Так или иначе школам не прожить без внебюджетных 
вливаний. Как правило, это родительские дотации. Однако, 
подчеркнули в Министерстве образования и науки Челябин-
ской области, они могут быть только добровольными. 

1 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 
СУДЕБНОГО ПРИСТАВА 

AOMSMRYhR ^`QRNZhR ¥]U^_MOh!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником и юбилейной датой ведомства!
В современных условиях роль института судебных 

приставов неуклонно возрастает. Благодаря вашей 
повседневной работе обеспечивается независимость 

судов, исполняются судебные решения. Именно вы 
«укореняете» закон, заставляете его действовать на 
практике. Ваша служба требует от вас огромного 

напряжения сил, принципиальности, умения 
находить общий язык с людьми. 

Желаю вам дальнейших профессиональ-
ных успехов, крепкого здоровья и 

благополучия!
        Б. ДУБРОВСКИЙ, 

  губернатор 
Челябинской области. 

Следующий номер газеты 
«Миасский рабочий»

выйдет 4 ноября.



Сколько стоят метры?
Налог на имущество физлиц теперь исчисляют из кадастровой оценки. Что это значит?
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Нововведения в налогообложении имущества 
физических лиц вызвали живую полемику 
на профильных депутатских комиссиях, 
которые состоялись в администрации 
Миасского округа на прошлой неделе. 
В налоговых ноу-хау пытался разбираться 
корреспондент «МР».  

Анна ВИРЧЕНКО

29 октября 2015 годаЧетверг № 81 (17291)

Парламентарии обсужда-
ли изменения, внесенные в 
Налоговый кодекс РФ в связи 
с появлением новой 32 Главы, 
вступившей в силу 1 января 
2015 года и отменившей дей-
ствие Федерального Закона 
«О налогах на имущество 
физических лиц» от 9 дека-
бря 1991 года № 2003-1.

Одним из главных измене-
ний, введенных новой главой 
НК РФ, стал переход к исчис-
лению налога на имущество 
не от инвентаризационной, а 
от кадастровой стоимости.

Об особенностях начис-
ления налога на имущество 
физлиц в Миасском окру-
ге рассказала заместитель 
главы администрации (на-
чальник управления эконо-
мики) Лариса Кочкина. Спе-
циалист выделила несколько 
принципиальных моментов, 
о которых должен знать 
каждый налогоплательщик.

Теперь, в соответствии 
с главой 32 Налогового ко-
декса, налогом облагаются 
следующие объекты:

• Жилой дом
• Квартира, комната
• Гараж, машино-место
• Единый недвижимый 

комплекс (например, ТРК 
«Слон»)

• Иные здания, строения, 
сооружения, помещения.

• Объекты незавершен-
ного строительства

При этом законодатель 
установил, что жилые строе-
ния, которые расположены 
на земельных участках, пре-
доставленных для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуально-
го жилищного строительства 
будут относиться к жилым 
домам.

Льготы сохраняются
Несомненно, кадастровая 

стоимость имущества выше 
инвентаризационной, одна-
ко, как разъяснила Лариса 
Кочкина, в соответствии с 
законодательством сохра-
няются и все льготы для пен-
сионеров, участников войн, 
инвалидов и других катего-
рий граждан, действовав-
шие ранее, а также в целях 
снижения суммы налога 
применяются налоговые вы-
четы и понижающие коэф-
фициенты.

Налоговые вычеты, по 
сути, представляют значе-
ния, на которые уменьша-
ется кадастровая стоимость 
имущества.

— От общей площади 
квартиры налоговый вычет 
составляет 20 квадратных 
метров, комнаты — 10, дома 
— 50, а единого недвижимо-
го комплекса — 1 миллион 
рублей от кадастровой стои-
мости, — сообщает Лариса 
Кочкина. — Это делается для 
того, чтобы сумма налога была 
посильной для населения. 

Заметим, налоговая льгота 
представляется в отношении 
одного объекта налогообло-
жения каждого вида по вы-
бору налогоплательщика. 

— Если гражданин впер-
вые пользуется льготой, то 
ему необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию с 
заявлением до 1 ноября. Если 
вдруг получилось так, что 
гражданин не отследил срок 
подачи документов, то налого-
вая инспекция сама определя-
ет объект налогообложения и 
налоговая льгота будет предо-
ставлена в отношении объ-
екта с максимальной суммой 
налога, — поясняет Лариса 
Кочкина.

Различия  
несущественные

Как уверяют специалисты, 
увеличение суммы налога бу-
дет незначительным. Так, на-
пример, инвентаризационная 
стоимость типовой трехком-
натной квартиры площадью 
68 квадратных метров в ново-
стройке составляет 595 тысяч 
рублей, следовательно, налог 
— 1790 рублей. Кадастровая 
стоимость этой же кварти-
ры — 1 миллион 380 тысяч 
рублей, налог — 2260 рублей. 
Таким образом, разница в год 
— 500 рублей.

Налог на жилой дом пло-
щадью 54 квадрата от инвен-
таризационной стоимости 
составит 96 рублей и 104 
рубля в год по кадастровой 
стоимости.

Не согласен — в суд
Если гражданин не со-

гласен с кадастровой оцен-
кой своей  недвижимости, 
он может обратиться в суд 
или решить вопрос в до-
судебном порядке.

Отметим, что минималь-
ная налоговая ставка, которая 

может быть применена  — 
0,1%,  максимальная — 0, 3% 
для жилого дома, квартиры, 
комнаты, гаража, машино-
места, объекта незавершен-
ного строительства.

Коэффициент вправе 
устанавливать предста-
вительные органы само-
управления территорий. 
Они же могут увеличивать 
налоговые вычеты с целью 
уменьшения кадастровой 
стоимости.

— В настоящее время 
депутаты обсуждают размер 
коэффициента, который 
будут применять на терри-
тории МГО. Мы предлагаем 
утвердить максимальный 
— 0,3 %. Объясню, почему. 
Просчитав налог по инвента-
ризационной и кадастровой 
стоимости с коэффициентом 
0,3 мы пришли к выводу, что 
сумма налога от кадастровой 
стоимости увеличится не-
значительно – в размере 
200-500 рублей в год, — гово-
рит Лариса Кочкина.

Налог будет вводиться 
поэтапно. В первый год по-
нижающий коэффициент 
составит 0,2, во второй — 0,4, 
третий — 0,6, четвертый — 

0,8. Исходя только лишь из 
кадастровой стоимости иму-
щества, налог начнет исчис-
ляться только с 2020 года. На-
лог потребуется уплачивать 
в срок не позднее 1 октября 
года, следующего за истек-

шим налоговым периодом. 
Учитывая, что налоговым 
периодом является кален-
дарный год, уплатить налог, 
рассчитанный по новым 
правилам, нужно не позднее 
1 октября 2017 года.

За качество ответят 
Депутаты Заксобрания области намерены установить 

гарантийный срок на капремонт.
Парламентарии активно занимаются совершенство-

ванием регионального закона о капитальном ремонте. 
Основные поправки коснутся введения пятилетнего га-
рантийного срока и устранения нарушений за счет средств 
подрядчика.

Согласно поправкам, разработанным депутатами Заксо-
брания,  региональный оператор обязан предусматривать в 
договорах с подрядчиками гарантийный срок не менее пяти 
лет с момента подписания акта приемки работ. По мнению 
парламентариев, это обяжет подрядные организации более 
ответственно подходить к своим обязанностям.

Здесь же депутаты предусмотрели обязанность под-
рядчика устранять выявленные нарушения за свой счет. 
Работы по капремонту будет принимать комиссия, в 
состав которой, кроме представителей регионального 
Министерства строительства, войдут руководители управ-
ляющих компаний и собственники домов.

— Представители управляющих компаний должны 
иметь представление о проведенных ремонтных работах 

и их качестве, так как именно им в дальнейшем предстоит 
эксплуатировать жилые дома, — прокомментировал из-
менения в законе  Юрий Карликанов.

Также, согласно поправкам, доходы, полученные 
региональным оператором от размещения временно 
свободных средств фонда, могут использоваться только 
на проведение капремонтов и погашение кредитов, при-
влеченных на эти цели. 

И так хорошо?
Жильцов двух «бесхозных» общежитий Миасса про-

верит специальная комиссия.

Два дома из 16-ти, о которых «МР» писал ранее, до сих 
пор не выбрали способ управления: до обслуживания 
общежитий многим их жителям попросту нет дела.

Как рассказал первый заместитель главы админи-
страции Александр Бирюков, собрания с жителями 
этих домов проводились на прошлой неделе. В итоге 
жители одного из домов все-таки определились, вы-
брав управляющую компанию «Коммунальщик». 
Еще 13 домов перешли в оперативное управление УК 
«ЖилКом»: собственники могут рассчитывать лишь 

на аварийное обслуживание и санитарную уборку 
территории.

Открытым остается вопрос с двумя общежитиями 
(дома № 27 на улице 8 Июля и № 28 на улице Калинина). 
По словам Александра Бирюкова, все управляющие ком-
пании о «бесхозности» домов уведомлены, в ближайшее 
время они направят жителям предложения по стоимости 
аварийно-диспетчерского обслуживания, после чего на 
собраниях собственники выберут наиболее подходящие 
им условия. 

В общежитиях, отметил первый заместитель, есть 
квартиры как муниципальные, так и приватизиро-
ванные. Проживает в них довольно разношерстный 
контингент, в том числе нелегалы и граждане без про-
писки. В настоящее время готовится постановление 
о создании специальной комиссии, в состав которой 
войдут представители отдела МВД, управлений ГОЧС 
и соцзащиты, жилищного отдела и комитета по имуще-
ству администрации округа. Александр Бирюков сооб-
щил, что расследование будет проводиться по каждой 
квартире в отдельности, после чего будут приниматься 
дальнейшие решения. 

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ!
Откуда же берется кадастровая стоимость объектов, ин-

тересуются граждане. Заказчиком расчетов кадастровой 
стоимости является Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии, а выполне-
ние оценочных мероприятий типовых помещений уже 
произведено независимыми оценщиками. При оценке 
кадастровой стоимости имущества учитываются многие 
характеристики объекта. Самыми основными являются 
— расположение имущества и степень его износа. Инфор-
мацию о кадастровой стоимости объекта налогообложения 
любой желающий может найти на сайте Росреестра и по-
том рассчитать сумму налога на свое имущество. Подробно 
методика расчета описана в статье 408 НК РФ.

Для того чтобы узнать кадастровую стоимость кварти-
ры, необходимо зайти на официальный сайт Росреестра. 
Во вкладке «Помощь и поддержка» найти «Сервисы»,  
перейти по ссылке «Справочная информация по объек-

там недвижимости в режиме online». Далее открывается 
окно, где необходимо ввести необходимый адрес. На-
жать «Сформировать запрос». Получаем кадастровый 
номер квартиры. Зайти в online-сервис «Публичная 

кадастровая карта», расположенный справа, ввести 
в окно государственный кадастровый номер объекта. 
Автоматически сервис находит данный объект на карте 
и выдает информацию о его кадастровой стоимости.



Ой, доска 
качается
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КАРТИНА ДНЯ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ВО ДАЮТ!

НАШИ КОНКУРСЫ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«50 лет назад ленинградская 
улица научила меня правилу: 
если драка неизбежна, бить надо 
первым». 

Владимир Путин об операции 
в Сирии на заседании дискусси-
онного клуба «Валдай».

Асфальт на перекресток улиц Ли-
хачева и 8 Июля давно уложили, но 
пешеходные переходы до сих пор не 
обрели завершенный вид. Не установ-
лены бордюры, а выкопанные под них 
канавы, заполняясь водой от талого 
снега, напоминают глубокие рвы. И 
преодолеть их по узеньким доскам 
— задача не из легких, особенно для 
пожилых горожан.

Что и говорить, окончания капи-
тального ремонта одного из самых 
загруженных перекрестков Миасса 
ждали всем городом. Некоторое время 
назад, после двухнедельного перекры-
тия движения, перекресток, наконец, 
заработал, и потоки машин понеслись 
во все четыре стороны по долгождан-
ному новенькому асфальту. 

Но о проезжей части — чуть позже. 
Неотъемлемую часть перекрестка 
— пешеходные переходы и все сопут-
ствующее им благоустройство — под-
рядчик оставил «на потом», тем самым 
создав для миасцев, передвигающихся 
пешком, немалые трудности. В частно-
сти, для установки бордюров вдоль улиц 
8 Июля и Академика Павлова рабочие 
вырыли глубокие канавы, для «удоб-
ства» пешеходов положив через них 
доски. Снег, который растаял, превра-
тился в воду и заполнил ямы. И канавы 
превратились в полосу препятствий. 
В редакцию «МР» начали поступать 
звонки от жителей, люди жаловались, 
что не так-то просто преодолеть рвы и 

Для жителей Комарово переход 
через улицу Академика Павлова 
превратился в полосу препятствий

спрашивали, когда ремонт завершится. 
Пожилые миасцы страдают больше 
других. Так, сотрудник «МР» стал 
свидетелем того, как бабушка, пытаясь 
пройти по узеньким доскам, упала. К 
счастью, лишь испачкалась в грязи.

Подрядчик приступил к установке 
бордюров, но начал с других участков 
перекрестка. Стоит отметить, что недо-
вольны результатами работ не только 
жители, но и власти. По словам первого 
заместителя главы администрации Алек-
сандра Бирюкова, ремонт перекрестка 
в целом сделан некачественно. Помимо 
бордюров нет и парковочных карманов, 
не полностью приведена в порядок тер-
ритория, где располагались временные 
объездные пути. Асфальт местами и 
вовсе не соответствует стандартам. По 
всем недоработкам, отметил чиновник, 
готовятся претензии. Администрация 
будет требовать от подрядчика исправ-
ления нарушений и, если потребуется, 
отстаивать свою позицию в судах. 

Претензии, к слову, у администра-
ции имеются и к ремонту дорожного 
покрытия улицы Романенко, Предза-
водской площади и Тургоякского шос-
се. Соответствующие претензионные 
документы вскоре будут направлены 
подрядчикам. Власти требуют, чтобы 
работники компаний положили новое 
покрытие в следующем году. 

Что вы думаете об этом? Оставляйте 
свои комментарии на сайте 

miasskiy.ru.

Этап Кубка мира по сноуборду состо-
ится в «Солнечной долине» в Миассе в 
феврале будущего года.

В данный момент вошедшие в оргкоми-
тет руководители готовят план подготови-
тельных мероприятий. Документ должен 
быть готов до 1 ноября 2015 года, затем его 
предоставят на утверждение губернатору 
Борису Дубровскому, который возглавил 
оргкомитет.  

Тем временем в Миассе «Солнечную 
долину» активно готовят к приему высоко-
поставленных гостей. Специально пред-
назначенную для турнира новую трассу 
ски- и борд-кросса возведут специалисты 
с опытом работы на олимпийских объектах 
в Сочи.  Обновленная трасса расположится 
на месте той, где тренировались спорт-
смены накануне главного спортивного 
события 2014 года. Также по территории 
горнолыжного курорта проложат опто-
волокно для того, чтобы транслировать 
соревнования по всему миру.

В сентябре этого года курорт с рабочим 
визитом посетили президент федерации 
сноуборда России Денис Тихомиров и 
спортдиректор по сноуборду FIS Увэ 
Байер. По словам Увэ Байера, спортивная 
трасса предназначена «для организации 
соревнований высшего ранга». 

ФЕСТИВАЛЬ

Ищут таланты
Миасцев приглашают поучаствовать в 

фестивале «Три минуты славы».
Городской Дом культуры приглашает к 

участию в фестивале «Три минуты славы» 
всех, кто любит петь, танцевать, деклами-
ровать, играть на музыкальных инструмен-
тах, показывать цирковые номера. Возраст 
будущих участников не ограничен.

Номинаций фестиваля — четыре: вокал, 
художественное чтение, хореография, 
оригинальный жанр (авторская песня, 
бардовская песня, игра на музыкальных 
инструментах, цирковые номера и т.д.).

Фестиваль проводится 15 ноября в 12 
часов, в один этап.

Продолжительность одного номера — 
не более трех минут. Организационный 
взнос за участие в фестивале (одна номи-
нация) – 250 руб.

Заявки принимаются до 10 ноября на 
электронную почту gdkmiass@mail.ru или 
в Городской дом культуры. 

Кто на главненького? 
На должность главы Миасского округа 

заявились девять человек. Среди претен-
дентов — Геннадий Васьков. 

Прием заявлений от кандидатов на долж-
ность главы округа конкурсная комиссия 
закончила в минувший вторник. 

В последний приемный день заявление на 
конкурс подал и. о. главы округа Геннадий 
Васьков, став официальным претендентом 
на пост высшего должностного лица.Он от-
метил, что решение участвовать в конкурсе 
принял осознанно, поскольку видит  острую 
для города необходимость преодоления кон-
фликтов между элитами. В целом, добавил 
руководитель, планы остаются прежними: 
завершить без проблем этот год и принять 
муниципальный бюджет на следующий.

Всего на должность главы округа вместе 
с исполняющим обязанности заявились 12 
человек: начальник отдела по управлению 
Северным территориальным округом Сер-
гей Сесюнин, экс-депутат по округу № 13 
Евгений Несчастный,  начальник мобили-
зационного отдела администрации Валерий 
Александров, общественница Валентина 
Комкова, директор УК «Техком» Вячеслав 
Азанов, начальник  «Тургоякского рудоу-
правления» Дмитрий Сундеев, заместитель 
директора по хозяйственной части МОУ 
СОШ № 4 Виталий Можайцев, безработный 
Максим Устинов, председатель комитета по 
ЖКХ, энергетике и транспорту администра-
ции МГО Галина Войтюк, помощник уполно-
моченного по правам ребенка Челябинской 
области Татьяна Якимова, экс-мэр Миасса 
Михаил Жмаев.

 В течение двенадцати рабочих дней члены 
комиссии будут проверять документы, 16 ноя-
бря состоится предварительное заседание. 
Основное заседание пройдет 27 ноября, и, 
очевидно, в этот же день из предложенных 
комиссией кандидатур главу округа выберут 
депутаты на сессии. 

Сбил ребенка и скрылся 
В Миассе водитель, сбив 15-летнюю 

девочку, отчитал ее и уехал.
ДТП случилось в понедельник вечером 

в центре города. Водитель, вместо того, 
чтобы вызвать «Скорую», накричал на 
ребенка, сел в машину и уехал. 

Как рассказала инспектор по пропаганде 
ОГИБДД по Миассу Надежда Филинова, по-
страдавшая переходила дорогу на «красный» 
в районе дома № 37 на  пр. Автозаводцев 
(перекресток с улицей Ферсмана). Марку 
автомобиля девочка не запомнила. За меди-
цинской помощью она обратилась уже после 
того, как самостоятельно добралась до дома. 
Врачи констатировали сотрясение мозга.

Сотрудники Миасского отдела ГИБДД 
просят очевидцев и всех жителей, рас-
полагающих какой-либо информацией по 
факту этого ДТП, позвонить по телефонам 
299-408, 299-538, 299-600, 8-902-60-00-317, 
8-922-01-45-566 или 02. 

Анонимность и вознаграждение гаран-
тируются.

МОТАЙ НА УС!
 

А деньги-то не настоящие!
По Миассу «гуляют» фальшивые пяти-

тысячные купюры.
Как сообщила специалист направления 

по связям со СМИ ОМВД по городу Миас-
су Ольга Маркина, сомнительная купюра 
достоинством 5000 рублей была обнаруже-
на кассиром Сбербанка.

Женщина выявила банкноту, вызы-
вающую сомнение в своей подлинности, 
в инкассаторском пакете при пересчете 
денежных средств и обратилась в право-
охранительные органы.

Как сообщил начальник Миасского отдела 
МВД Константин Козицын, с начала 2015 года 
фактов обнаружения поддельных купюр за-
регистрировано 14. Все купюры номиналом 
одна тысяча рублей идентичного проис-
хождения. С фальшивыми пятитысячными 
правоохранители столкнулись впервые.

По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка. 

Миасцев призывают к бдительности 
при обращении с деньгами.

«Всем тортам торт!»
Испеките торт или 

праздничный пирог 
ко дню рождения 
Миасса, запечатлите 
момент готовки или 
уже готовое блюдо 
(желательно с автором) на 
фотографиях и пришлите их нам.

Также ждем  лучший рассказ о 
том, откуда взят рецепт, и веселые 
кулинарные истории. 

Победителей определят посетители 
сайта miasskiy.ru.

Свои рецепты, фотографии, рас-
сказы присылайте на mr@miasskiy.
ru  или приносите в редакцию до 11 
ноября. Принимаются коллективные 
работы. 

Акция «Миасс неизвестный»
Мы ждем от наших читателей  

фотографии, на которых изображены 
неизвестные или малоизвестные фак-
ты из истории города, с пояснениями 
и рассказами, когда были сделаны 

снимки и при каких 
обстоятельствах, а 
также снимки вас, 
ваших родных и 
близких на фоне 
города. 

Будем рады фо-
тофактам любого вре-

мени, но чем фотографии старее, тем 
интереснее их разглядывать, верно?.. 

Достаньте семейный альбом, 
заставьте его открыть свои тайны 

горожанам!

ИYRZUZh O З[X[_[V Q[XUZR

Старты на старте 
Глава региона Борис Дубровский про-

контролирует подготовку этапа мировых 
соревнований в Миассе.
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стория центра берет начало в 2008 году. В то время 
руководитель будущего клуба Олег Колдомасцев 
поставил в основу своей деятельности работу по 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поко-
ления — и не прогадал. Это направление было относительно 
новым для Миасса, по этой причине сразу был проявлен ин-
терес к «Сармату» со стороны подростков и их родителей. 

Путь к официальному статусу
«Тогда мне удалось найти единомышленников, — расска-

зывает Олег Колдомасцев, — в первую очередь, мы с ними ор-
ганизовали военно-полевой лагерь на озере Ильмень, который 
дал начало нашей работе. В тот год его воспитанниками  стали 
порядка 15 человек. Увидев, что есть желающие заниматься в 
данном направлении и дальше, мы без раздумий организовали 
военно-патриотический клуб «Сармат», который через четы-
ре года своей работы был переименован и зарегистрирован 
как Челябинская региональная общественная организация 
«Центр допризывной подготовки «Сармат». Безусловно, труд-
ности за этот период возникали неоднократно, в основном в 
плане финансирования, но это только закалило наш дух. И 
сегодня мы работаем и развиваемся в полную силу». 

В гармонии духовно и физически
Руководитель клуба охотно рассказывает о своем детище, 

делясь мыслями и стратегиями: «Считаю, что в нашем деле 
очень много важных моментов, не проработав которые, 
можно направить воспитанника в неправильное русло. Так, 

Патриотами не рождаются
Воспитание подрастающего поколения считают в «Сармате» приоритетной задачей 

В наше время все чаще можно услышать 
мнение, что молодому поколению некуда 
сходить, нечем заняться. Особенно активно 
эта тема обсуждается в нашем городе. 
Но, к счастью, не все разделяют эту позицию. 
Пример тому — воспитанники 
Челябинской региональной общественной 
организации «Центр допризывной 
подготовки «Сармат», находящейся 
в Миассе. 

По вопросам сотрудничества 
и занятий «Сармата» более подробно 

можно узнать по номеру 8-902-890-38-10. 

В программу обучения сарматовцев входят занятия по огневой подготовке.

Наиболее отличившимся воспитанникам дают возмож-
ность совершить прыжок с парашютом.

Учебная деятельность рас-
считана  на четыре дня в неде-
лю: по понедельникам — теория, 
во вторник и четверг — практи-
ка, а в субботу — полевой выход 
на учебно-тренировочной базе 
«Сармат» на озере Ильмень. 





например, если стопроцентный акцент сделать на физиче-
скую подготовку, то где гарантия, что эти навыки будут при-
менены в мирном ключе? Так же и с моральным воспитанием. 
По этой причине обучающая программа центра составлена 
с учетом всех важных факторов данного направления в воз-
растных категориях от 8 до 12 и от 13 до 18 лет и согласована 
с командным составом подразделений спецназа, военным ко-
миссариатом города Миасса и Министерством образования. 
Учебная деятельность рассчитана на четыре дня в неделю: по 
понедельникам — теория, во вторник и четверг — практика, 
а в субботу — полевой выход на учебно-тренировочной базе 
«Сармат» на озере Ильмень». 

Расслабился — берет отдашь!
«Сармат» — это полноценная под-

готовка кадров к армейской жизни, где 
априори воспитывается ответственность 
и духовная сила гражданина. Учитывая, 
что вся программа физического воспи-
тания построена на основе подготовки 
десантников, стоит отметить и тот факт, 
что отличительной чертой сарматовцев 
является головной убор этого вида войск 
— голубые береты. Об этом более подробно мы попросили 
рассказать воспитанников клуба. 

«Каждый год в конце военно-полевых сборов все желаю-
щие принимают участие в военно-спортивных состязаниях 
на право ношения берета. Нормативы достаточно тяже-
лые, но благодаря этому мы все понимаем, что такое цена 
берета. Это не просто форма одежды или головной убор! 
Это честь и достоинство! Чтобы поддерживать душевные и 
физические силы, все, кто получил право на его ношение, 
каждый год подтверждают это право снова. И мы знаем: 
если расслабился — берет отдашь!» — делится воспитанник 
общественной организации Владислав Кузнецов.  

Прыжок с парашютом в награду
Невозможно не отметить и то, что подготовка всего состава 

настолько серьезная, что несколько раз в год те, кто занимался 
наиболее упорно, а также у кого нет противопоказаний по 
здоровью, имеют возможность совершить прыжки с парашю-
том. С недавнего времени подобные мероприятия осущест-

вляются в городе Челябинске, так как в Миассе возможности 
больше нет. Для прыжков формируется прыжковая команда 
из личного состава курсантов, прошедших соответствующую 
подготовку, годных по весу, возрасту и здоровью. Назначается 
день, время, там проходят медкомиссию, инструктаж, после 
чего совершается непосредственно прыжок. 

«Сармат» сегодня
На сегодняшний день «Сармату» 8 лет. За это время центр 

выпустил достойные кадры для Вооруженных сил РФ: часть 
ребят служит на сверхсрочной службе, в основном это 3-я 
бригада специализированного назначения в городе Тольят-

ти, другая часть поставила перед собой 
цель стать боевыми офицерами и уже 
сейчас проходит обучение в высших 
военных учебных заведениях. 

Показатели у «Сармата» действи-
тельно впечатляющие. Но все это 
было бы невозможным без достойного 
руководителя Олега Колдомасцева 
— ветерана боевых действий на Се-
верном Кавказе и просто человека, 
небезразличного к судьбе молодого 

поколения. Человека, которого уважают подопечные, на 
которого равняются. 

Помогают, прежде всего, военные
Олег Викторович в свою очередь благодарит тех, кто 

помогает развиваться центру. В частности, это партнеры, 
которые также небезразличны к моральному облику моло-
дых россиян. 

«В первых рядах хотел бы выделить ветерана ВМФ, ка-
питана 1-го ранга, директора АО «ММЗ» Андрея Юрчикова. 
Очень радует тот факт, что в нашем городе есть люди, кото-
рые также озадачены военно-патриотическим воспитанием 
молодежи и всегда готовы помочь и идеей, и решением про-
блем. Спасибо всем, кто помогает нам развивать патриотизм 
в наших детях!» — говорит Олег Колдомасцев. 

Накануне в СМИ было раз-
мещено приглашение принять 
участие в конференции. Миасс 
на ней представляли молодые 
активисты Миасского машино-
строительного завода, сотруд-
ники оборонного цеха Федор 
Курамшин и Владимир Боче-
риков (участник клуба СГ «Се-

Готовы взяться за проблемную молодежь
Делегация от Миасса в составе Миасского машзавода, клубов «Дер-
жава» и «Сармат» приняла участие в конференции «Интеграция 
молодежи в патриотическое движение как средство профилактики 
асоциального поведения», которая прошла 20 и 21 октября в Зако-
нодательном Собрании Челябинской области.

чень»), руководитель военно-
технического клуба «Держава» 
Николай Акулин и руководи-
тель военно-патриотического 
клуба «Сармат» Олег Колдо-
масцев — все они заинтересо-
ваны проблемами воспитания 
и патриотизма современной 
молодежи.

Конференция прошла по ини-
циативе региональной ассоциа-
ции военно-патриотических ор-
ганизаций «Урал» и при участии 
заместителя губернатора Челя-
бинской области Олега Кари-
мова, заместителя министра об-
разования и науки Челябинской 
области Вадима Бобровского, 
председателя областного совета 
ветеранов Анатолия Суркова, 
представителей министерств 
спорта, социальных отношений и 
других общественных и военных 
организаций.

В первый день конференции 
слушались пленарные доклады 
на такие темы, как духовно-
нравственные основы патриоти-
ческого воспитания, развитие тех-
нических и военно-прикладных 
видов спорта, пропаганда здоро-
вого образа жизни среди моло-
дежи, затем желающие отпра-
вились на экскурсию по городу 
Челябинску и в музей памяти 
воинов-интернационалистов. На 
второй день были организованы 
тематические секции и дискус-
сии по направлениям, состоялось 

пленарное заседание, на котором 
были подведены итоги.

Представитель АО «ММЗ» 
Федор КУРАМШИН: 
— На форуме прозвучало 

много идей по повышению 
уровня патриотизма, и хоте-
лось бы, чтобы молодое поко-
ление поддержало эти идеи, и 
мы как можно меньше слышали 
про асоциальное поведение 
подростков.

Пресс-служба АО «ММЗ».



Если виноваты «белые халаты»...

Н

Андрей КУЗЬМЕНКО

ДЕТИ  В  ПРИОРИТЕТЕ

Согласно указу Прези-
дента РФ, к 31 декабря все 
дети от трех до семи лет 
должны быть обеспече-
ны местами в дошкольных 
учреждениях. При этом в 
отчете, который подается 
в Минобрнауки, значатся 
только те дошколята, кото-
рым исполнилось три года 
до 1 сентября. По словам 
Натальи Каменковой, учи-
тывая, что до конца года 
будут введены еще 200 мест, 
указ президента до конца 
года будет исполнен.

Однако стоит понимать, 
что с 1 сентября до 31 октя-
бря трехлетнего возраста 
достигнут еще определен-
ное количество детей, и на 1 
января 2016 года местами в 
детских садах не будут обес-
печены около 90 дошколят. 
Рождаемость в округе растет, 
и к 1 июля, отметила Наталья 

«Умкин» брат для ребят
До конца года в дошкольных учреждениях Миасса появятся около 500 новых мест, 
не за горами и строительство еще одного детсада  

Администрация Миасса делает все возможное для 
открытия новых мест для дошколят. На прошлой неделе 
была достигнута договоренность с застройщиком  о воз-
ведении еще одного модульного детского сада. Насколько 
решена проблема с местами в детских садах округа, рас-
сказала начальник управления образования Наталья 
Каменкова.

Каменкова, ситуация усугу-
бится еще больше.

Для решения этой проб-
лемы управление образо-
вания прорабатывает раз-
личные варианты. Так, в 
этом году удалось добиться 
выделения 30 миллионов 
рублей из областного бюд-
жета, что позволит ввести 
465 новых мест в детских 
садах округа. 90 из них поя-
вятся в садах южной части 
города благодаря созданию 
дошкольного отделения на 
базе школы № 28, еще 125 
открываются в центральной 
части на базе детских садов 
№ 38, 48, 51 и 87. В поселке 
Строителей 25 ребят смо-
жет принять детский сад 
№ 86, а в северной части 
города в детских садах 
№ 39, 56, 60 и 63 дополни-
тельно откроется 75 мест. 
Еще 150 мест удастся ввести 

благодаря переуплотнению 
имеющихся групп.

К 1 июля следующего 
года очередь в детсады, по 
словам Натальи Каменко-
вой, достигнет 680 человек. 
За счет переуплотнения в 
общей сложности удастся 
открыть 105 мест, а возмож-
ность открыть новую группу 
есть только у детсада № 108: 

это позволит учреждению 
принять дополнительно 25 
детей. Есть также вариант 
выкупа помещений в жи-
лых домах у застройщиков. 
Например, приобретение 
площадей в доме № 147 на 
улице 8 Марта могло бы 
дать округу 42 дополнитель-
ных места, при условии, что 
муниципалитет изыщет не-

обходимые средства. На эти 
цели, отметила руководи-
тель, необходимо порядка 
60 миллионов рублей, и без 
областного или федераль-
ного софинансирования 
не обойтись. Еще 240 мест 
могут открыться в новом 
детском саду, который пла-
нируют построить в южной 
части города. 

В конце минувшей недели 
и. о. главы округа Геннадий 
Васьков обсудил возможность 
строительства нового детского 
сада с генеральным директо-
ром компании «Поло-плюс» 
Анатолием Тарло. Именно 
эта фирма в считанные ме-
сяцы возвела современный 
модульный детсад «Умка» в 
районе Комарово. В связи с 
этим власти посчитали целесо-
образным вернуться к сотруд-
ничеству с этой строительной 
компанией, и Геннадий Вась-
ков предложил гендиректору 
по тому же проекту построить 
аналог «Умки» на площади 
Революции. Анатолий Тарло 
откликнулся, не раздумывая, 
выразив готовность возвести 
детсад быстро и качественно.

После получения согласия 
застройщика администрация 
округа сможет рассчитывать 
на областное финансирова-
ние проекта. Как отметил 
первый заместитель главы 
администрации Александр 
Бирюков, для строительства 
детского сада в южной части 
города есть все необходимое: 
проектирование теплосетей 
движется к завершению, да 
и мощности газовой котель-
ной, расположенной рядом, 
хватит сполна.

Еще один детский сад, аналогичный построенному в районе Комарово «Умке», хотят 
возвести в южной части Миасса 

апомним, после 
смерти двухлет-
ней дочери Оль-

га Хамидуллина, посчитав, 
что Мартина погибла от рук 
недобросовестных врачей, 
обратилась в различные 
структуры. Письмо посту-
пило и на имя заместителя 
председателя Законодатель-
ного собрания области Алек-
сандра Журавлева. Мама 
девочки просила оказать 
помощь, направленную на 
установление реальных при-
чин смерти ее дочери, с це-
лью исключить возможность 
предоставления врачами 
горбольницы недостоверной 
информации и фальсифика-
ции документов. Вероятно, 
опасения матери оказались 
не напрасными.

— Мы связались с адвока-
том семьи девочки и прояс-
нили ситуацию, — рассказал 
Александр Журавлев. — Вы-
яснилось, что по данному 

Депутат Заксобрания держит на контроле расследование 
гибели двухлетней Мартины, которое, как он выяснил, хотят замять

Мы уже писали, что историей маленькой Мартины из 
Миасса, которая, впав в кому после отравления таблетками, 
умерла через месяц мучений в городской больнице № 4, заин-
тересовался депутат ЗСО Александр Журавлев («МР» № 35 
от 21 мая, № 38 от 2 июня,  № 41 от 11 июня). Как выяснилось 
— расследованию хотят помешать. Парламентарий наме-
рен добиться законной справедливости. Открыт народный 
депутат и для обращений других миасцев, столкнувшихся с 
безразличием со стороны различных структур. 

факту возбуждено уголовное 
дело, но параллельно есть 
заинтересованность опреде-
ленных структур из сферы 
здравоохранения, которые 
желают замять это дело, спу-
стить все на тормозах и не 
предавать этому никакой 
общественной огласки. 

Народный избранник, 
как он сообщил, направил 
запрос на имя руководи-
теля Миасского следствен-
ного отдела  СУ СК РФ по 
региону с просьбой предо-
ставить информацию о ходе 
расследования уголовного 
дела. По словам депутата, 
из поступившего в ЗСО от-
вета следует, что уголовное 
дело находится на стадии 
рассмотрения, проводятся 
необходимые судебные 
экспертизы и устанавли-
ваются все обстоятельства, 
приведшие к смерти ребен-
ка. Расследование постав-
лено на особый контроль в 

следственном комитете РФ 
и следственном управлении 
по Челябинской области.

В истории Александр Жу-
равлев намерен разобраться 
досконально, добившись 
объективной и всесторон-
ней проверки. Как отметил 
депутат, важно также не 
допустить повторения по-
добного в будущем, поэтому 
парламентарий планирует 
доработать законодатель-
ство. Сейчас Александр 

Леонидович продумывает и 
прорабатывает с экспертами 
в области здравоохранения 
различные варианты,после 
чего будут подготовлены кон-
кретные предложения. 

Александр Журавлев от-
метил, что подобные исто-
рии, в которых человек само-
стоятельно разобраться не 
в силах, случаются, к сожа-
лению, нередко. Миасцам, 
оказавшимся в подобной 
ситуации, депутат советует 

обращаться в полицию и 
органы исполнительной 
власти. В случае же бездей-
ствия правоохранителей 
заявление стоит писать в 
прокуратуру или суд. Тем не 
менее, обратиться горожане 
могут и к самому Александру 
Журавлеву. Депутатская 
приемная находится в юж-
ной части города в доме 
№ 11 на улице Ленина. Пред-
варительно нужно позво-
нить помощнику депутата 

по Миасскому округу Нелли 
Николаевне Киреевой по 
телефону 8-950-726-15-55. 
Она запишет на прием и 
проинформирует о дате, 
времени и месте. 

Как правило, добавил 
Александр Журавлев, жи-
тели обращаются по самым 
разным вопросам, и статус 
депутата обязывает прини-
мать, рассматривать и ре-
шать любые поступающие 
от граждан вопросы. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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РЯДОМ С ТОБОЙ

Где ты, мама?
«МР» и АО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») 
запускают проект по устройству в семью 
детей из Дома ребенка

В Доме малютки все устроено так, чтобы 
малыши чувствовали себя как дома: 
вкусная еда, красивые игрушки, ласковые 
воспитатели, забота и внимание на каждом 
шагу. И только одного здесь нет  — нет мамы, 
родной, пахнущей молоком и ватрушками, 
для каждого обездоленного крохи.

прочем, по сло-
вам главного 
врача Дома ре-

бенка Любови Трапезни-
ковой, мамы (порой свои, 
биологические, но чаще 
— приемные) у маленьких 
сирот появляются не так 
уж и редко: за девять ме-
сяцев нынешнего года 47 
ребятишек покинули стены 
социального учреждения 
— кто под опеку, кто к при-
емным родителям, а кто и на 
усыновление. 

Миасских ребятишек, 
крепких, здоровеньких, 
имеющих статус сироты 
или отказничка, с удоволь-
ствием забирают в Башки-
рию, Екатеринбург, Москву 
— и даже на Север увозят. 
А потом пишут счастливые 
письма о том, как растут 
малыши, развиваются и 
учатся, шлют фотографии 
и подарки для воспитанни-
ков Дома ребенка. Будущее 
этих детей предопределено 
и не вызывает беспокой-
ства.

 Совсем другой случай — 
те, кого природа (а в большей 
степени — нерадивая ма-
тушка) обделила здоровьем. 
Их по достижении четырех 

лет отвозят в интернат для 
инвалидов, где они пробу-
дут до 18 лет, никому особо 
не нужные и не имеющие 
уже никаких перспектив на 
устройство в семью.

 18 ноября Дому малютки 
исполнится 15 лет. Скорее 
всего, добросердечные го-
рожане, молодые мамы, 
волонтеры-школьники, 
шефы-предприятия, бла-
готворительные фонды 
подготовят к этому дню и 
привезут подарки — и их 
примут с огромной бла-
годарностью. Но все же 
лучшим подарком для со-
трудников и их крохотных 
питомцев была бы мама для 
ребенка-инвалида.

— В 2015 году нас по-
кинули всего два ребенка 
с проблемами по здоровью, 
— рассказывает Любовь 
Трапезникова. — Одного 
забрал родной брат, другой 
ребенок ушел в приемную 
семью. Очередь на усы-
новление и опекунство у 
нас немаленькая, но редко 
кто выбирает инвалида… 
А они, как никто другой, 
нуждаются в домашнем 
уходе, ласке, заботе и ле-
чении.

Наталья ГАВРУШЕВА, 

психолог Дома ребенка:

— Женское стремление осчастли-
вить ребенка-сироту понятно и похваль-
но. Но прежде чем решиться на этот 
шаг, хорошо подумайте: хватит ли у вас 
сил — моральных, физических, душев-
ных?.. Это только кажется, что вот оно, 
счастье пришло. На самом деле труд-
ности только начинаются, и надо быть 
готовым ко всему. В первую очередь — к 
каждодневному труду. Помните: если 

вы сломаетесь и вернете ребенка туда, 
откуда взяли, то нанесете ему еще одну 
душевную травму, от которой он вряд 
ли оправится. По крайней мере, взрос-
лым этот дважды брошенный малыш 
доверять больше не будет. Поэтому, 
накопив внутри себя огромный запас 
нерастраченной любви и нежности, все-
таки у последней черты спросите себя: 
«Я смогу? Я выдержу?..» И если ответ 
будет положительным, смело идите за 
своим счастьем.

ЭТО ВАЖНО!

Д в о й н я ш к и ,  р о д и л и с ь 
6.11.2013. Некапризные, не-
прихотливые. Миша живет в 
карантинном боксе, так как 
имеет слабую иммунную си-
стему и подвержен различным 
заболеваниям. Не очень хорошо 
слышит. Так как долгое время 
находился на зондовом питании, 
сам есть не умеет.

Маша находится в группе, 
играет со сверстниками, любит 
ходить на занятия, все понима-
ет, откликается на просьбы, но 
не говорит. Ест с ложки.

МИША и МАША

Двойняшки, инвалиды с ДЦП. 
Родились 27.12.2011. На свет появи-
лись недоношенными. Камила не 
ходит и не ползает. Рома ползает 
на коленях. На занятиях, где дети в 
игре «Солнышко и дождик», услы-
шав определенную музыку, бегут 
и прячутся под зонтиком, Рома с 
энтузиазмом тоже торопится до-
ползти до зонтика и даже встает на 
ножки. Не разговаривают.

 Оба любят контактировать 
со взрослыми. И Камиле, и Роме 
нравится, когда их берут на руки, 
разговаривают или гуляют. За-
нятия доставляют им радость. 
Любят конфеты, фрукты, соки.

Родился 11.05.2012. ДЦП в легкой 
форме. Ходит сам на носочках, ру-
ками хорошо манипулирует, может 
самостоятельно кушать, пить из 
кружки. Сам засыпает, сам садится 
на горшок. Отстает в интеллектуаль-
ном развитии, но все инструкции 
и просьбы воспитателя понимает 
и выполняет. Очень симпатичный, 
доброжелательный мальчик. 

Родился 23.09.2012. Сирота. Эмоцио-
нальный, очень любит музыку. Как только 
услышит музыкальные звуки, сразу начинает 
танцевать. Долго не играл игрушками. Люби-
мым развлечением было раскрутить кольцо 
от пирамидки, наблюдать за ним и смеяться. 
Сейчас научился играть сам и в компании 
детей. Хорошо показывает себя на занятиях, 
трудолюбивый.

Родился 5.01.2014. Наблюдается 
некоторое отставание в развитии, 
не всегда адекватно реагирует на 
происходящее, может засмеяться 
ни с того ни с сего. Не различает 
своих и чужих — одинаково тянется 
и к тем, и к другим. Научился хо-
дить, но есть пока сам не может.

РОМА и КАМИЛА

ДАНИИЛ КОСТЯ

ТИМУР
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Кадастровыми инженерами Букиной Ольгой Андреевной, 
почтовый адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, 
д. 22; е-mail: Olek_ved@mail.ru, тел.: (831) 421-40-14, 8-950-379-43-43, 
квалификационный аттестат  № 52-15-875 и Заика Н. А., почтовый 
адрес:  603024 Н. Новгород, ул. Полтавская, д. 22, povlespro@mail.
ru, аттестат № 52-11-294, являющимися работниками Филиала 
ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект», государствен-
ный регистрационный номер 1157746215527, г. Нижний Новгород, 
ул. Полтавская, д. 22, тел. (831)428-72-53, е-mail: lesproekt_nn@mail.
ru; ofice_nnov@list.ru.,  603024, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, 
д. 22, тел.: (831) 428-78-79, факс: (831) 428-72-53, выполняются када-
стровые работы по установлению местоположения границ земель-
ных участков, с кадастровыми (или условными) номерами:

74:34:0000000:50 Адрес (местоположение): Челябинская область, 
г. Миасс, ОГУ «Миасское лесничество», кв-лы 1-87 Новоандреев-
ского участкового лесничества.

74:34:0000000:52  Адрес (местоположение): Челябинская область, 
Миасский городской округ, кварталы 6-25,29-38,41-156,158,160-166, 
часть квартала 157 Миасского участкового лесничества ОГУ «Ми-
асское лесничество».

74:34:0000000:61 Адрес (местоположение): Челябинская область, 
г. Миасс, ОГУ «Миасское лесничество», кв-лы 88-94, 95-174 Ново-
андреевского участкового лесничества.

74:34:0000000:82 Адрес (местоположение): Челябинская область, 
Миасское лесничество, Миасское участковое лесничество, квар-
талы 167-169,172-174, 178-181, 184-211, часть квартала 212, 213-221, 
часть квартала 222, часть квартала 223, 224-228, часть 229, 230-249.

74:34:0000000:90 Адрес (местоположение): Челябинская обл, 
г. Миасс, кв-лы 98-175, 176-206 Сыростанского участкового лесни-
чества, ОГУ «Миасское лесничество».

74:34:0000000:91 Адрес (местоположение): Челябинская область, 
г. Миасс, ОГУ «Миасское лесничество», кварталы 1-17, 19-97 Сыро-
станского участкового лесничества.

74:34:0000000:489 Адрес (местоположение): Челябинская обл., 
г. Миасс, ОГУ «Миасское лесничество» Тургоякское участковое 
лесничество: кварталы 1-29, 32-38, 41-45, 48-53, 57-69, 71, части 
кварталов 39, 46, 54.

74:34:0000000:6153 Адрес (местоположение):  Челябинская обл., 
г. Миасс, Сыростанское участково  лесничество ОГУ «»Миасское 
лесничество»», кварталы: 18, 9 (выдела: 1-24 часть 25, 26-29), 10 (выдела: 
1-20 часть 21, 22-29), 11 (выдела 1-2 часть 3, 4-15), 12(выдела 1-2 часть 3, 
4-23), 13-15, 16(выдела: 1-37 часть 38, 39-43) ,17, 19 (выдела: 1-14, часть 
15, 16-19,часть 20, 21, 22), 20 (выдела 1-6 часть 7, часть 8, часть 9, часть 
11, часть 23, часть 24, часть 25, часть 26, 27-35, часть 36, 37-38), 21-26, 27 
(выдела: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, 8-26, 
часть 27, часть 28, часть 29) 29-8, 29 (выдела 1-4, часть 5, часть 6, часть 
7, часть 8, часть 9,часть 10, часть 11, 12-34), 30-32, 33 (выдела 1-10  часть 
11, 12-16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, 21- 25, часть 26, часть 27, 
часть 28,29- 32, часть 33, часть 34, часть 35, 37-39, часть 40, часть 41, 42, 
43, часть 45), 34 (выдела 1-13 часть 14, часть 15, 16, часть 17, часть18, 19, 
часть20, 21, 22, часть 24, 25-30, часть 31,32), 35-43, 44 (выдела 1-8 часть 
9, часть 10, часть11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15, 16-48), 45, 46 
(выдела 1-5 часть 6, часть 7, часть 8, 9, часть 10, часть 11, 13, часть 14, 
15-19, 21,23), 47 (выдела часть 1, 2-6, часть 8, 9, часть 10, часть 11, 12-19, 
часть 20, часть 21), 48-56, 57 (выдела 1-17,19, 20), 58 (выдела часть 2, 3-40), 
59-62, 63 (выдела 1-22, часть 23, 24-34, часть 35, часть 3, 37-39, часть 40, 
41, 42, часть 43, часть 44, часть 45, часть 46, часть 47, часть 48, часть 49, 
50, часть 51, часть 52, часть 53, часть 54, часть 55, часть 56, часть 57, 58-
65), 64-82, 83 (выдела 1-20, 22-28 часть 30, 32-33), 84 (выдела 1-8, 21-24, 
26 часть 27, 28-29), 85-87, 88 (выдела 1-19,  часть 20, часть 21, 22, 24), 89-
90, 91 (выдела 1-25, часть 26, 27-36), 92 (выдела 1-32 часть 33, часть34, 
35-38), 93 (выдела 1-23 часть 24, 25-31, часть 32, 33-36), 94 (выдела 1-2, 
4-26, 29-31), 95 (выдела 1-17, 19-21), 96-97.

Заказчиком кадастровых работ является ФГУ «Рослесресурс» 
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 56/49, стр.1, электронный 
адрес fgu@roslesresurs.ru, тел. (495) 951-00-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится  по адресу: 456303, г. Миасс 
Челябинской области, пер. Кордонный, 10, тел. 8 (3513) 57-90-07 
30  ноября 2015 г. с  9 до 17 часов.

   С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 456303, г. Миасс Челябинской области, 
пер. Кордонный, 10, тел. 8 (3513) 57-90-07.

Возражения по проекту межевого плана  принимаются  в 
течении 30 календарных дней с момента опубликования извеще-
ния о проведении собрания о согласовании границы земельного 
участка в СМИ по адресу: 456303, г. Миасс, Челябинской области, 
пер. Кордонный,10, тел. 8 (3513) 57-90-07 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

— земли и земельные участки, находящиеся в частной, долевой, 
государственной, муниципальной собственности, расположенные 
на территории Миасского района Челябинской области, в границах 
кадастровых кварталов:

74:34:0103002; 74:34:0111001;74:34:0115001; 74:34:0201200; 
74:34:0301001;
74:34:0307001; 74:34:0310001; 74:34:0310002;74:34:0310003; 
74:34:0310005; 
74:34:0310006; 74:34:0310007; 74:34:0310008; 74:34:0310009; 
74:34:0310011;
74:34:0311105;74:34:0311106; 74:34:0311107; 74:34:0311108; 
74:34:0311109; 
74:34:0311111; 74:34:0311113; 74:34:0311114; 74:34:0311115: 
74:34:0311116; 
74:34:0311118; 74:34:0311124; 74:34:0311150; 74:34:0311153;  
74:34:0311160; 
74:34:0400001; 74:34:0400130; 74:34:0504001; 74:34:0505003;  
74:34:0505004; 
74:34:0505006; 74:34:0505007; 74:34:0505008; 74:34:0505112;  
74:34:0505140; 
74:34:0702004; 74:34:0702155; 74:34:0702246; 74:34:0807004;  
74:34:0807006; 
74:34:0807007; 74:34:0807156; 74:34:0807170; 74:34:0909001;  
74:34:0909002; 
74:34:0910003; 74:34:0920001; 74:34:0921001; 74:34:0923001;  
74:34:0924001; 
74:34:1002001; 74:34:1002003; 74:34:1002006; 74:34:1002008;  
74:34:1002009; 
74:34:1002013; 74:34:1002014; 74:34:1002018; 74:34:1002020;  
74:34:1002021; 
74:34:1002022; 74:34:1002025; 74:34:1002026; 74:34:1002027;  
74:34:1002029; 
74:34:1002030; 74:34:1002032; 74:34:1002033; 74:34:1002034;  
74:34:1002035; 
74:34:1002038; 74:34:1002039; 74:34:1002040; 74:34:1002042;  
74:34:1002044; 
74:34:1002047; 74:34:1002048; 74:34:1002049; 74:34:1002050;  
74:34:1002051; 
74:34:1002053; 74:34:1002054; 74:34:1002061; 74:34:1002064;  
74:34:1002066; 
74:34:1002068; 74:34:1002071; 74:34:1002074; 74:34:1002077;  
74:34:1002081; 
74:34:1002084; 74:34:1002085; 74:34:1002086; 74:34:1002087;  
74:34:1002090; 
74:34:1002094; 74:34:1002095; 74:34:1002097; 74:34:1002098;  
74:34:1002100; 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
74:34:1002102; 74:34:1100001; 74:34:1100002; 74:34:1100003;  
74:34:1100004; 
74:34:1100005; 74:34:1100006; 74:34:1100008; 74:34:1100009;  
74:34:1100010; 
74:34:1100011; 74:34:1100012; 74:34:1100016; 74:34:1100017;  
74:34:1100018; 
74:34:1100019; 74:34:1100021; 74:34:1100023; 74:34:1100025;  
74:34:1100027; 
74:34:1100172; 74:34:1200001; 74:34:1303003; 74:34:1303004;  
74:34:1303006; 
74:34:1303007; 74:34:1303008; 74:34:1303009; 74:34:1303010;  
74:34:1303011; 
74:34:1303013; 74:34:1303014; 74:34:1303015; 74:34:1303019;  
7 4:34:1303025; 
74:34:1303027; 74:34:1303028; 74:34:1303029; 74:34:1303030;  
74:34:1303031; 
74:34:1303032; 74:34:1303033; 74:34:1303034; 74:34:1303037;  
74:34:1303040; 
74:34:1303041; 74:34:1303042; 74:34:1303043; 74:34:1303046;  
74:34:1303047; 
74:34:1303048; 74:34:1402001; 74:34:1407001; 74:34:1407002;  
74:34:1407003; 
74:34:1407004; 74:34:1407006; 74:34:1407007; 74:34:1407009;  
74:34:1407010; 
74:34:1407013; 74:34:1407014; 74:34:1407015; 74:34:1407016;  
74:34:1407018; 
74:34:1407022; 74:34:1407025; 74:34:1407026; 74:34:1407028;  
74:34:1407031; 
74:34:1407032; 74:34:1407033; 74:34:1407035; 74:34:1407037;  
74:34:1407040; 
74:34:1407041; 74:34:1407043; 74:34:1407044; 74:34:1407045;  
74:34:1407047; 
74:34:1407048; 74:34:1407049; 74:34:1407050; 74:34:1407053;  
74:34:1407055; 
74:34:1407056; 74:34:1407057; 74:34:1407058; 74:34:1407060;  
74:34:1407061; 
74:34:1407204; 74:34:1407208; 74:34:1407209; 74:34:1407211;  
74:34:1407216; 
74:34:1407217; 74:34:1407223; 74:34:1500003; 74:34:1500005;  
74:34:1500010; 
74:34:1500011; 74:34:1500015; 74:34:1500016; 74:34:1500019;  
74:34:1500021; 
74:34:1500024; 74:34:1500025; 74:34:1500026; 74:34:1500027;  
74:34:1600001; 
74:34:1600003; 74:34:1600004; 74:34:1600006; 74:34:1600007;  
74:34:1600010; 
74:34:1600015; 74:34:1600016; 74:34:1600018; 74:34:1600020;  
74:34:1600022; 
74:34:1600024; 74:34:1600027; 74:34:1600028; 74:34:1600030;  
74:34:1600034; 
74:34:1600036; 74:34:1600037; 74:34:1600041; 74:34:1600042;  
74:34:1600044; 
74:34:1600045; 74:34:1600046; 74:34:1600047; 74:34:1600050;  
74:34:1600051; 
74:34:1600053; 74:34:1600054; 74:34:1600055; 74:34:1600056;  
74:34:1600059; 
74:34:1600064; 74:34:1600065; 74:34:1600066; 74:34:1600067;  
74:34:1600068; 
74:34:1600069; 74:34:1600071; 74:34:1600074; 74:34:1600075;  
74:34:1600077; 
74:34:1600078; 74:34:1600079; 74:34:1701001; 74:34:1702001;  
74:34:1704001; 
74:34:1705002; 74:34:1708600; 74:34:1709001; 74:34:1711001;  
74:34:1712001; 
74:34:1800002; 74:34:1800005; 74:34:1800007; 74:34:1800008;  
74:34:1800009; 
74:34:1800010; 74:34:1800012; 74:34:1800013; 74:34:1800015;  
74:34:1800016; 
74:34:1800018; 74:34:1800019; 74:34:1800022; 74:34:1800023;  
74:34:1800024; 
74:34:1800026; 74:34:1800028; 74:34:1800029; 74:34:1800031;  
74:34:1800032; 
74:34:1800033; 74:34:1800036; 74:34:1800037; 74:34:1800040;  
74:34:1800043; 
74:34:1800045; 74:34:1800047; 74:34:1800049; 74:34:1800050;  
74:34:1800051; 
74:34:1800052; 74:34:1800056; 74:34:1800060; 74:34:1800061;  
74:34:1800062; 
74:34:1800063; 74:34:1800064; 74:34:1800065; 74:34:1800066;  
74:34:1800068; 
74:34:1800069; 74:34:1800073; 74:34:1800074; 74:34:1800075;  
74:34:1800077; 
74:34:1800078; 74:34:1800079; 74:34:1800080; 74:34:1800081;  
74:34:1800082; 
74:34:1800084; 74:34:1800085; 74:34:1800086; 74:34:1800087;  
74:34:1800088; 
74:34:1800089; 74:34:1800091; 74:34:1800092; 74:34:1800093;  
74:34:1800094; 
74:34:1800095; 74:34:1800101; 74:34:1800102; 74:34:1800103;  
74:34:1800105; 
74:34:1800106; 74:34:1800108; 74:34:1800110; 74:34:1800111;  
74:34:1800112; 
74:34:1800113; 74:34:1800114; 74:34:1800115; 74:34:1800118;  
74:34:1800119; 
74:34:1800121; 74:34:1800122; 74:34:1800123; 74:34:1900001;  
74:34:1900005; 
74:34:1900007; 74:34:1900010; 74:34:1900014; 74:34:1900015;  
74:34:1900016; 
74:34:1900017; 74:34:1900018; 74:34:1900019; 74:34:1900021;  
74:34:1900022; 
74:34:1900023; 74:34:1900024; 74:34:1900026; 74:34:1900029;  
74:34:1900031; 
74:34:1900033; 74:34:1900034; 74:34:1900037; 74:34:1900038;  
74:34:1900040; 
74:34:1900041; 74:34:1900043; 74:34:1900045; 74:34:1900046;  
74:34:1900055; 
74:34:1900057; 74:34:1900058; 74:34:1900059; 74:34:1900062;  
74:34:1900063; 
74:34:1900064; 74:34:1900065; 74:34:1900067; 74:34:1900068;  
74:34:1900069; 
74:34:1900070; 74:34:1900071; 74:34:1900075; 74:34:1900301;  
74:34:1900302; 
74:34:1900303; 74:34:1900304; 74:34:1900305; 74:34:1900307;  
74:34:2001001; 
74:34:2005001; 74:34:2005002; 74:34:2005004; 74:34:2005005;  
74:34:2005007; 
74:34:2005008; 74:34:2005009; 74:34:2005010; 74:34:2005014;  
74:34:2005015; 
74:34:2005016; 74:34:2005020; 74:34:2005021; 74:34:2005022;  
74:34:2005023; 
74:34:2005025; 74:34:2005026; 74:34:2005027; 74:34:2005028;  
74:34:2005030; 
74:34:2005031; 74:34:2005032; 74:34:2005034; 74:34:2005037;  
74:34:2005039; 
74:34:2005040; 74:34:2005041; 74:34:2005043; 74:34:2005044;  

74:34:2005045; 
74:34:2005047; 74:34:2005049; 74:34:2005051; 74:34:2005052;  
74:34:2005055; 
74:34:2005058; 74:34:2005060; 74:34:2005063; 74:34:2005066;  
74:34:2100001; 
74:34:2100002; 74:34:2100007; 74:34:2100008; 74:34:2100012;  
74:34:2100013;  
74:34:2100015; 74:34:2100017; 74:34:2100018; 74:34:2100021;  
74:34:2100023; 
74:34:2100024; 74:34:2100025; 74:34:2100026; 74:34:2100027;  
74:34:2100029; 
74:34:2100030; 74:34:2100036; 74:34:2100038; 74:34:2100040;  
74:34:2100041; 
74:34:2100044; 74:34:2100045; 74:34:2100046; 74:34:2100317;  
74:34:2100327; 
74:34:2100329; 74:34:2100341; 74:34:2100342; 74:34:2100343;  
74:34:2201001; 
74:34:2202001; 74:34:2206001; 74:34:2210001; 74:34:2216002;  
74:34:2217292; 
74:34:2217503; 74:34:2217504; 74:34:2217505; 74:34:2217506;  
74:34:2217507; 
74:34:2217515; 74:34:2217523; 74:34:2217527; 74:34:2217528;  
74:34:2217533; 
74:34:2217539; 74:34:2217540; 74:34:2217541; 74:34:2217551;  
74:34:2217552; 
74:34:2217557; 74:34:2217558; 74:34:2217563; 74:34:2217565;  
74:34:2217566; 
74:34:2217568; 74:34:2217569; 74:34:2217570; 74:34:2217571;  
74:34:2217573; 
74:34:2217574; 74:34:2302001; 74:34:2305004; 74:34:2406700;  
74:34:2502001; 
74:34:2503001; 74:34:2504001; 74:34:2506001; 74:34:2508001;  
74:34:2508003; 
74:34:0000000; 74:34:0113001;74:34:0106001;74:34:0107001;
74:34:0107002;
74:34:0103001; 74:34:0101001;74:34:0102001;74:34:0104001;
74:34:0114001;
74:34:0105001; 74:34:0108001;74:34:0108002;74:34:0112200;
74:34:0109001;
74:34:0109002; 74:34:0110001;74:34:0602800;74:34:0308001;
74:34:0308002;
74:34:0310004;74:34:0311125;74:34:0309004;74:34:0310010;
74:34:0311138;
74:34:0309005;74:34:0309006;74:34:0309007;74:34:0702146;
74:34:0311104;
74:34:0202400; 74:34:0916001;74:34:0922001;74:34:0906001;
74:34:0910001;
74:34:0910002; 74:34:0910004;74:34:0911001;74:34:0915400;
74:34:0919001;
74:34:2217564; 74:34:2211001;74:34:2212001;74:34:2217575;
74:34:2217576;
74:34:2215001; 74:34:2207001;74:34:2217299;74:34:2204001;
74:34:2205001;
74:34:2203001; 74:34:2505001;74:34:2507001;74:34:2405001;
74:34:1900006;
74:34:1706001; 74:34:1705001;74:34:1703001;74:34:1710001;
74:34:0913001;
74:34:0914001;74:34:2216001;74:34:2005067;74:34:2005012;
74:34:2005013;
74:34:2005017;74:34:2005018;74:34:2005019;74:34:2005033;
74:34:2005042;
74:34:2005048; 74:34:2005038;74:34:2005035;74:34:2005003;
74:34:2005006;
74:34:2005024; 74:34:2005029;74:34:1800116;74:34:1800120;
74:34:1900054;
74:34:1900066; 74:34:1900061;74:34:1900052;74:34:1900053;
74:34:1900047;
74:34:1900048; 74:34:1900049;74:34:1900050;74:34:1900044;
74:34:1800100;
74:34:1800097; 74:34:1800098;74:34:1800099;74:34:2100328;
74:34:2100340;
74:34:2407001; 74:34:2403001;74:34:2217513;74:34:2217508;
74:34:2208001;
74:34:1800025;74:34:0702002;74:34:0918001;74:34:0901001;
74:34:0902001;
74:34:0917001;74:34:0905001;74:34:0308003;74:34:0302001;
74:34:0601300;
74:34:0305001; 74:34:0304001;74:34:0303001;74:34:0306001;
74:34:0309001;
74:34:0309002; 74:34:0309003;74:34:0400008;74:34:0400007;
74:34:0400003;
74:34:0400004; 74:34:0400005;74:34:0400006;74:34:0400009;
74:34:0400111;
74:34:0505002; 74:34:0505131;74:34:0603001;74:34:0702001;
74:34:0505005;
74:34:0505011; 74:34:0505010;74:34:0505012;74:34:0505013;
74:34:0503001;
74:34:0501001; 74:34:0400011;74:34:0505014;74:34:0807001;
74:34:0807002;
74:34:0807005; 74:34:0505001;74:34:0502001;74:34:0807003;
74:34:0801001;
74:34:0802001; 74:34:0803001;74:34:0804001;74:34:0805001;
74:34:0806001;
74:34:1302001; 74:34:1301001;74:34:0807010;74:34:0702002;
74:34:0702003;
74:34:0701001; 74:34:0702005;74:34:0807009;74:34:0905001;
74:34:0917001;
74:34:0904001; 74:34:0903001;74:34:0908001;74:34:0912001;
74:34:2217538;
74:34:2217542; 74:34:2217543;74:34:2209001;74:34:2209003;
74:34:2209002;
74:34:2209004; 74:34:2213001;74:34:2303001;74:34:2308001;
74:34:2304001;
74:34:2501001; 74:34:2404001;74:34:2404003;74:34:2404002;
74:34:2307600;
74:34:2301001; 74:34:2305001;74:34:2305002;74:34:2305003;
74:34:2306600;
74:34:1707001; 74:34:2402001;74:34:2005062;74:34:2004001;
74:34:2003001;
74:34:2002001; 74:34:2401001;74:34:2005064;74:34:2005065;
74:34:2100330;
74:34:1800067; 74:34:1800034;74:34:1800035;74:34:1406001;
74:34:1405001;
74:34:1404001; 74:34:1800004;74:34:1401001;74:34:1407210;7
4:34:1403001;
74:34:1407205; 74:34:1407005;74:34:1407008;74:34:0907001;
74:34:1002046;
74:34:1407052; 74:34:1900039;74:34:1900027;74:34:1900025;
74:34:1600080;
74:34:1600061; 74:34:1600017;74:34:1600043;74:34:1002091;
74:34:1002089;
74:34:1200002; 74:34:1100013;74:34:0400010;74:34:0505009;
74:34:0807008;
74:34:1303001; 74:34:1407222;74:34:1900051;74:34:2005061;
74:34:1407027;
74:34:1100026.
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3 ﾎﾏ｀ﾂﾑ｀ 
ﾒ 10:00 ﾅﾏ 18:00

ﾃ ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒﾆ

ｹｴ｢ｼ
ﾎﾏﾑﾋﾁ, ﾑﾁﾄﾏﾎﾅﾉﾎ,
ﾍﾔﾓﾏﾎ, ﾁﾒﾓﾑﾁﾄﾁﾎ

･ｴ｢ｬｦｮｫｩ, 

｡ｫｲｦｲｲｴ｡ｱｼ,

､ｯｬｯ｣ｮｼｦ 

ｴ｢ｯｱｼ.

･ｫ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾆ-
ﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ

Qо`дравacеb
дорогую нашу и любимую жену, маму, 

бабушку и прабабушку!

САДЫКОВУ МСАДЫКОВУ Мукарукар
с 80-aетиеb!

Бог дает тебе силы и здоровье для жизни в этом мире!Бог дает тебе силы и здоровье для жизни в этом мире!
Слава Аллаху! Слава Аллаху! 
80 лет — это достойный возраст, когда вся жизнь как на 80 лет — это достойный возраст, когда вся жизнь как на 
ладони и видишь все свои успехи и неудачи.ладони и видишь все свои успехи и неудачи.
Желаем ДОЛГОЙ и СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!Желаем ДОЛГОЙ и СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!
Радости и счастья в каждом прожитом дне, Радости и счастья в каждом прожитом дне, 
наслаждайся каждым моментом твоей жизни!наслаждайся каждым моментом твоей жизни!
А мы постараемся, чтобы твоя жизнь А мы постараемся, чтобы твоя жизнь 
была спокойной, счастливой и радостной. была спокойной, счастливой и радостной. 
 Любим и ценим тебя! Любим и ценим тебя!  

Твоя любящая СЕМЬЯ.Твоя любящая СЕМЬЯ.

Qо`дравacеb
дорогую и любимую 

мамочку, бабушку, прабабушку, тещеньку

ЯКОВЛЕВУЯКОВЛЕВУ  Иду ГригорьевнуИду Григорьевну

с дTеb ро^деTиc!р
Летят года, но не беда,Летят года, но не беда,
О том не стоит О том не стоит 
 волноваться. волноваться.
Не зря Вахтанг поет Не зря Вахтанг поет 
 всегда: всегда:
«Мои года — «Мои года — 
 мое богатство». мое богатство».
Желаем мы от всей душиЖелаем мы от всей души
Здоровья, радости Здоровья, радости 
 и счастья, и счастья,
И розы чтоб всегда цвели —И розы чтоб всегда цвели —
Зимой, весной Зимой, весной 
 и в день ненастья! и в день ненастья!

Дочь, зять, внуки, Дочь, зять, внуки, 
правнуки.правнуки.

Полвека вместе шли всегда,
И любовь во всем вам помогала,
Словно путеводная звезда,
Главная в большом
И в самом малом.
Поздравляем с днем 
Таким счастливым.
С датой замечательной такой,
С редким и вдвойне прекрасным
Дивом —
Настоящей свадьбой золотой!

 С любовью к вам,
дочки, зятья, внук, внучки 

и правнучка.

Qо`дравacеbQо`дравacеb
дорогих и любимых дорогих и любимых 

родителейродителей

ЗАХАРОВЫХЗАХАРОВЫХ  
Николая ИвановичаНиколая Ивановича

и Татьяну Дмитриевнуи Татьяну Дмитриевну

с `оaотой свадeбой!с `оaотой свадeбой!
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ООО «Глобус»

www.globus-miass.ruwww.globus-miass.ru

8-908-822-65-648-908-822-65-64

Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому

Хотите Хотите 
эффективную эффективную 

РЕКЛАМУ?РЕКЛАМУ?

Звоните:Звоните:

57-23-5557-23-55

Почему мы страдаем?
Специалисты утверждают, что АТЛАНТ — первый 

шейный позвонок, который соединяет голову и позво-
ночник — грубо смещен у большинства людей с момента 
рождения. Это смещение приводит к давлению на спин-
ной мозг, защемлению сосудов и нервов, что ухудшает 
общение головного мозга с телом, в результате появля-
ются проблемы в различных областях организма.

Обычно достаточно одной процедуры для того, чтобы 
устранить смещение Атланта и в результате избавиться 
от проблем со здоровьем, вызванных его неправильным 
положением.

Только два дня, 12 и 13 ноября, в Миассе консульти-
рует врач (компания «Атлас-Стандарт», г. Москва), 

обученный по швейцарской методике оздоровления 
позвоночника.

Миасцы имеют возможность самостоятельно избавиться 
от многих проблем: головной боли (мигрени), боли в шее, спи-
не и пояснице, повреждений суставов, онемения конечностей, 
повреждений нервов, нарушений осанки, головокружения, 
сколиоза, нарушения кровообращения и др.

Запишитесь на бесплатную диагностику, после ко-
торой вы сможете пройти платную процедуру в случае 
необходимости.

Телефон в Миассе для записи: 8-912-771-75-99.
Наш сайт: www.atlasprof.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.3.3.У.4825.10.04 от 26.10.2004 г.
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ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

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

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

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

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

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,

ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ:  ﾐﾎ-ﾒﾂ — 10.00-18.00, 

ﾃﾒ — 10.00-13.00

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
ﾓﾑﾔﾂﾁ 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾁ｀,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ,
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾍﾆﾓﾉﾈﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ.

っあっょくっゃくけ 

] 14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

けけ

7

け

7ぇ....................

КО УУУУУУУУУ Н

хлеб 

12 руб.

ТОЛЬКО 31 ОКТЯБРЯ С 10:00 ДО 19:00 
в ДК автомобилестроителей  состоится 

ГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
от кировского производителя —

фабрики «Соболь».

Вы спросите, почему стоит прийти на нее?Вы спросите, почему стоит прийти на нее?
НЕИЗМЕННО НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В связи с нестабильной ситуацией в стране повысились цены на 

многие товары. 
МЫ СОХРАНИЛИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА! 
Наша фабрика работает без посредников, поэтому мы можем себе 

позволить предлагать вам изделия отменного качества по АНТИКРИ-
ЗИСНО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

И даже, несмотря на разгар сезона, фабрика  порадует вас,  доро-
гие покупатели, весомой скидкой на каждое изделие, представленное 
на ярмарке!

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
В последнее время многие покупатели приходят к нам на ярмарку 

и рассказывают об участившихся случаях подделок меха, ужасном 
пошиве и т. д. Неприятные ситуации, не так ли? Сложно не утратить 
доверие, когда продавцы обманывают и продают некачественный 
товар сомнительного происхождения.

Мы готовы заверить вас, что приобретая меховое изделие на 
ярмарке фабрики «Соболь», вы можете быть твердо уверены в том, 
что оно прослужит вам верой и правдой долгие зимние месяцы. Мы 
ручаемся за качество меха и пошива каждого своего изделия! Вся 
продукция сертифицирована, с гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как 

женские, так и мужские модели меховых изделий новой коллекции 

2015-2016  года. Длинные, короткие, темные, светлые шубы из нату-
рального меха норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля, астрагана 
и енота. Разнообразие фасонов и моделей не  оставит равнодушным ни 
одного покупателя. Торопитесь приобрести свою меховую обновку уже 
сейчас, пока есть большой выбор! Ближе к зиме такого разнообразия 
изделий уже не будет!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своем покупателе, и если 

у вас нет возможности приобрести товар прямо здесь и сейчас, то 
вам всегда рады пойти  навстречу с  предложением выгодной рас-
срочки без переплаты и 
даже без первого взноса, 
без справок и поручителей! 
С вас нужен только паспорт 
и большое желание приоб-
рести шубку!

СОСТАВЬТЕ СВОЙ МОДНЫЙ 
ЗИМНИЙ ОБРАЗ 

БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ!
НЕ УПУСТИТЕ 

СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ВЫГОДУ!

НУ И КАКАЯ ЖЕ 
ЯРМАРКА 

БЕЗ ПОДАРКОВ?!

Только сегодня 
каждому покупателю 

шубы предоставляется 
возможность 
выбрать себе 

ШАПКУ В ПОДАРОК!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!НЕ ПРОПУСТИТЕ!  ФАБРИЧНЫЕ ШУБЫ ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ!ФАБРИЧНЫЕ ШУБЫ ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ!

«｢ﾆﾈ ﾄﾑﾁﾎﾉﾗ» 
(12+)

«ｫﾑﾆﾐﾏﾒﾓﾝ:
ﾚﾉﾓﾏﾍ ﾉ ﾍﾆﾘﾏﾍ» 

(6+)

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

11:35 14:55

«ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ 
ﾏﾖﾏﾓﾎﾉﾋ ﾎﾁ 
ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)

16:45; 21:1018:50

«ｸﾆﾑﾎﾁ｀ ﾍﾆﾒﾒﾁ» 
(18+)

23:15

«ｰﾁﾑﾁﾎﾏﾑﾍﾁﾌﾝﾎﾏﾆ 
｀ﾃﾌﾆﾎﾉﾆ:

ｰﾑﾉﾈﾑﾁﾋﾉ» ﾃ 3D (18+)

«ｭﾏﾎﾒﾓﾑﾜ
ﾎﾁ ﾋﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾁﾖ2» (6+)

9:50; 13:10

ｲ 29 ﾏﾋﾓ｀ﾂﾑ｀ ﾐﾏ 5 ﾎﾏ｀ﾂﾑ｀ｲ 29 ﾏﾋﾓ｀ﾂﾑ｀ ﾐﾏ 5 ﾎﾏ｀ﾂﾑ｀
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

ДК автомобилестроителей

14
ноября

В ролях Л. Нильская, А. Лебедев, Е. Каганова, В. Разбегаев, В ролях Л. Нильская, А. Лебедев, Е. Каганова, В. Разбегаев, 

Т. Сидорскова, Т. Чеверноженко, М. Шаповалова.Т. Сидорскова, Т. Чеверноженко, М. Шаповалова.

Цена билета — от 700 до 1000 руб. Начало в 19:00.Цена билета — от 700 до 1000 руб. Начало в 19:00.

(16+)

Международное театральное
агентство «Театр без границ»

представляет

остросюжетную комедию 

«Что скрывают мужчины».

┨┮ ╄╆』〉]〉╅′[╉『』》〉′』╉[╉¨ ┨┮ ╄╆』〉]〉╅′[╉『』》〉′』╉[╉¨ 

〉╅ぅょ╆[ょ╉』 〈╄╅〉》 : 〉╅ぅょ╆[ょ╉』 〈╄╅〉》 : 

в вокальную группу народного коллектива в вокальную группу народного коллектива 

национальной культуры «Уралым»национальной культуры «Уралым» —  — 
дети от 7 лет и взрослые от 16 лет.дети от 7 лет и взрослые от 16 лет.

Обращаться в каб. № 306, ежедневно с 18:00,Обращаться в каб. № 306, ежедневно с 18:00,

телефон руководителя 8-952-50-24-683.телефон руководителя 8-952-50-24-683.

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

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

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Палач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Парижский отсчет» 

(16+)
02:10 Х/ф «Квинтет» (16+)
03:05 «Квинтет». Продолжение 

(16+)

РОССИЯ_!

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Чёрный бизнес развитого 

социализма. Цеховики». 
«Следственный экспери-
мент. История отравлений» 
(12+)

02:20 Т/с «Сын за отца» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30, 13:05, 04:05 Д/с «Второе 
дыхание» (12+)

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

09:05, 09:35, 19:00, 03:00 «Все на 
Матч!»

10:05, 11:05, 06:40 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:30 «Спортивная анатомия 

с Эдуардом Безугловым» 
(12+)

14:05, 05:10 Д/ф «Настоящие муж-
чины» (16+)

15:00, 04:35 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)

15:30, 06:10 Д/ф «Формула Квята» 
(16+)

16:05 Все на Матч. Открытие. 
Дайджест (16+)

18:15, 07:40 Д/с «1+1» (16+)
20:00 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
20:30 «Континентальный вечер»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция

00:00, 08:10 «Детали спорта» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Астон Вил-
ла». Прямая трансляция

россия-к

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

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мужество» (16+)
12:25 «Линия жизни». Вениамин 

Смехов
13:20 Х/ф «Сердца четырех»
14:50, 01:30 Д/ф «Эрнан Кортес»
15:10 Д/ф «Всё равно его не бро-

шу. Агния Барто»
15:50 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (16+)

17:05 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

17:25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр 
Лилльской оперы. Дирижер 
Жан-Клод Казадезюс

18:25 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр»
20:45 «Живое слово»
21:25 «Тем временем»
22:15 Концерт «Ла Скала»
00:45 «Худсовет»
00:50 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»
02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»

нтв

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

Мухтара» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
03:00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ОТВ

04:40, 02:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

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

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

(16+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00 Т/с «Море.Горы.Керамзит» 

(16+)
12:00, 01:35 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив»(16+)
13:30 Д/ф «Одержимые» (16+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Игорь Верник»(16+)
15:30 Х/ф «Снежная королева» 

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

(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт»(12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00, 22:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
19:15, 22:15 «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
20:00 Д/ф «В мире звезд. Герои 

одного хита» (16+)
21:00 «Автолига» (12+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» (6+)

тнт

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

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

(16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2: Вторжение Се-
ребряного серфера» (12+)

13:25 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 Х/ф «Выпускной» (16+)

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

Спецвключение (16+)
01:00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 

Око Вселенной» (12+)
01:55 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
02:50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
04:10 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
05:00 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:55 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:20 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(0+)

07:15 М/с «Энгри бёрдс - серди-
тые птички» (12+)

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

08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 09:40 ,18:00 «Уральские пель-

мени. Интерактив с залом» 
(16+)

11:40 Х/ф «Смокинг» (12+)
14:00 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
16:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:00 Т/с «Квест» (16+)
23:00 Т/с «Выжить после» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01:30, 04:45 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
03:25 «Большая разница» (12+)
05:10 М/с «Том и Джерри.» (0+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
09:30 Х/ф «Украденная свадьба» 

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

бытия»
11:50 «Украденная свадьба». Про-

должение (12+)
13:25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
14:50 «Городское собрание» 

(12+)
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38»
22:30 «Большая перемена». 

(16+)
23:05 «Без обмана». «Удар по пе-

чени» (16+)
00:00 «События.»
00:30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение» (12+)
01:40 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (6+)
03:50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
05:40 «Тайны нашего кино». «По-

кровские ворота» (12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30, 23:55, 06:00 «Одна за всех» 

(16+)

08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 «Был бы повод» (16+)
13:00, 04:00 «Сдаётся! С ремонтом» 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)
20:55, 22:00, 23:30 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
00:30 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
02:20 Х/ф «Она вас любит» (0+)
05:00 «Звёздные истории» (16+)

тв3

09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 

Нечистый дух Чистых пру-
дов» (12+)

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

(16+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Вангелия» (12+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-

вращение в копи царя Со-
ломона» (12+)

01:45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03:30 Т/с «Клинок ведьм-2» 

(16+)

рен

05:00, 03:15 «Странное дело» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

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

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

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

«Новый ледниковый пери-
од» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Красная планета» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Родина» (16+)
04:15 «Территория заблуждений» 

(16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Спецназ» (16+)
14:05, 16:00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:25 «Момент истины» (16+)
00:25 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01:25 «День ангела» (0+)
03:20 Т/с «Детективы» (16+)

ДК автомобилестроителей

10
ноября

Цена билета — от 250 до 400 руб. Начало в 18:00.Цена билета — от 250 до 400 руб. Начало в 18:00.

(12+)

Челябинский Государствен-
ный академический драмтеатр 

им. Н. Орлова представляет

детективную комедию 
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СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДАСТРОВЫХ 

ИНЖЕНЕРОВ
предлагает услуги

по проведению технической инвентаризации недвижимости:
— изготовление технических планов объектов недвижимости:
     жилой дом — от 6500 руб.; гараж — от 2500 руб.;
 — акт обследования (для снятия с кадастрового учета объектов 
недвижимости) — 2500 руб.;
— межевание земельных участков — 7000 руб.;
— выноска границ земельного участка — 500 руб. за одну точку;
— исполнительная съемка водопровода и канализации — от 3000 руб.;
— топографическая съемка — от 3000 руб.;
— выполнение всех видов инженерно-строительных изысканий для 
любых объектов строительства;
— сопровождение государственного кадастрового учета;
— исправление кадастровых ошибок;
— судебная экспертиза;
— бесплатные консультации специалистов.
Возможно заключение договора на адресе заказчика.

Тел. 8-902-86-49-679, 8-908-05-83-778, 8-982-32-84-436, 
8-982-32-02-046; 
e-mail: Inventori_Zlat@list.ru. ООО «Злат-Азимут»

[╃¨』‶╃『』《』
╅ぅ╈╊╇ 〈『 300 ¨╆

┶╉[. 8-951-25-33-633.

┳┲┮┷┳┤┩┰

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ НОМЕР

Тел. 8-908-09-32-969, 
59-07-01.

ОТКАЧКА
выгребных ям

┵┩┮┴┩┶┤┴╀ 
》【‶〉╆〉╈′』╉[ょ

┶╉[.  24-19-88, 〉』╈╉[ ‶╄╈》〉╆.

┶》╉╅【╉』『ょ ┷《》╄╆[╉〈′ゅ 《╄『『╄╊′》『‶′‒ 《╉》╉╆〉╋〉‶

стаж работы не менее 3 лет

〈╄ 《〉『』〉ょ〈〈【ゅ 》╄╅〉』【

ПОДРАБОТКА
ｫﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ ﾓﾑﾆﾂﾔﾟﾓﾒ｀

НА
МЕСЯЦ!

Тел. 8-922-69-93-850.

ｯﾐﾌﾁﾓﾁ ﾐﾏﾘﾁﾒﾏﾃﾁ｀.

ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ 
ﾅﾌ｀ ﾏﾘﾉﾒﾓﾋﾉ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾗﾆﾖﾁ 

ﾏﾋﾑﾁﾒﾋﾉ ｡ｨ «ｴﾑﾁﾌ».

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:40 «Модный приго-

вор» (12+)
12:20 Т/с «Палач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

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

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

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Встреча выпуск-
ников- 2015 г. (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускни-
ков- 2015 г. Продолжение 
(16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «Артур Ньюман» 

(16+)
02:00 Х/ф «Джон и Мэри» 

(16+)
03:50 Т/с «Вегас» (16+)

РОССИЯ_!

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

06:35, 07:35, 08:35 «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «До-
брое утро, Россия!»

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

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

«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» (12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:35 «Чужая память. Дежавю». 

«За гранью. Искусствен-
ный взрыв» (12+)

02:10 Т/с «Сын за отца» (12+)
03:10 «Небесный щит»
04:10 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 18:00 Новости

09:05, 09:35, 19:00, 02:45 «Все 
на Матч!»

10:05, 11:05, 05:30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05 Д/с «1+1» (16+)
13:45 «Детали спорта» (16+)
14:05, 03:45 Обзор лучших боев. 

Поветкин & Лебедев 
(16+)

15:15 Д/с «Мама в игре» (12+)
15:45 «Удар по мифам» (16+)
16:00, 06:30 Х/ф «Хулиганы» 

(16+)
18:05, 22:45 Д/ф «Путь бойца» 

(16+)
19:40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 
Россия - Аргентина. Пря-
мая трансляция

20:40, 04:45 «Спортивная ди-
настия» (16+)

20:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Фри-
дрихсхафен» (Германия). 
Прямая трансляция

22:30 «Особый день с Игорем 
Акинфеевым» (16+)

23:15 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)

00:00 «Английский акцент»
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

россия-к

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:30 Х/ф «Всадник по 

имени Смерть» (16+)
13:05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 

в очаге»
13:45 «Эрмитаж» 
14:15 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр»
16:30 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима»
16:45 Д/ф «Кино. Манифест 

семи искусств»
17:25 Фестиваль «Пианоскоп» в 

Бове
18:25 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
19:15 «Спокойной ночи, малы-

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

Волгиным. «А.С. Пушкин. 
«Борис Годунов»

22:10 Торжественное открытие 
исторической сцены теа-
тра «Геликон- Опера»

00:25 «Худсовет»
02:15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
02:30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

нтв

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

Мухтара» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (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 «Высокие ставки» 

(16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ОТВ

04:40, 02:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

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

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

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 19:15 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00 Т/с «Море.Горы.Керам-

зит» (16+)
12:00, 21:00, 01:35 ОТВисто-

рии: «Документальный 
детектив»(16+)

13:30 Д/ф «Одержимые» (16+)
14:30 О Т В и с т о р и и :  « М о я 

п р а в д а .  А л е к с а н д р 
Кайдановский»(16+)

15:30 Х/ф «Плачу вперед» 
(16+)

17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:20, 22:20 «PROСпорт»
20:00 Д/ф «В мире чудес. Звезды 

в образе» (16+)
22:15 «Ваши хорошие новости» 

(0+)
00:00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)

тнт

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

07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш 

(16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)

07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 
(16 +)

08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Битлджус» (12+)
13:25 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21:00 Х/ф «Билет на Vegas» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Обряд» (16+)
03:15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
04:10 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05:10 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06:00 Т/с «Пригород-2» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!» (0+)

07:15 М/с «Энгри бёрдс - серди-
тые птички» (12+)

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

08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» 

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

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
10:30, 22:00 Т/с «Квест» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Виза есть - ума не 
надо!» (16+)

13:00 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)

14:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-

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

(16+)
23:00 Т/с «Выжить после» (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+)
01:50 «6 кадров» (16+)
02:15 Х/ф «Звонок» (16+)
04:20 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус» 
(16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (0+)
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Удар по 

печени» (16+)
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23:05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (12+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Отставник-2» (16+)
03:45 «Петровка, 38»
04:00 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)
05:50 «Тайны нашего кино». 

«Девчата» (12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 

«Телефакт» (16+)

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

08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 «Был бы повод» (16+)
13:00, 04:10 «Сдаётся! С ре-

монтом» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де» (12+)
20:55 Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
22:00, 23:30 «Запретная любовь». 

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Солнечное затме-

ние» (16+)
02:25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
05:10 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

тв3

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

(12+)
11:30, 19:30 Т/с «Вангелия» 

(12+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. 

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Библиотекарь-3. 

Проклятие чаши Иуды» 
(12+)

01:45 Х/ф «Сын маски» (12+)
03:30 Т/с «Клинок ведьм-2» 

(16+)

рен

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

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

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

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

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

11:00 «Документальный про-
ект». «Есть ли жизнь во 
Вселенной?» (16+)

12:00, 15:55, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

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

нальной охоты» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 
(16+)

22:00 «Знай наших!»
22:30 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «Родина» (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 «Крепость» (16+)
12:30 «Крепость». Продолже-

ние (16+)
14:35 Т/с «Привет от «катюши» 

(16+)
16:00 «Привет от «катюши». 

Продолжение (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Все от-

тенки зеленого» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Ино-

гда они возвращаются» 
(16+)

19:55 Т/с «Детективы. Таксист» 
(16+)

20:25 Т/с «След. Опухоль моз-
га» (16+)

21:15 Т/с «След. Добинск 13» 
(16+)

22:25 Х/ф «Последний мент» 
(16+)

23:15 Т/с «След. Трудно быть 
другом» (16+)

00:00 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

03:40 «Живая история». «По-
следний фильм Шукшина 
«Калина красная» (16+)

04:35 «Живая история». «Фильм 
«Живёт такой парень» 
(12+)



ПРОГРАММА   ТВ СРЕДА 4 НОЯБРЯ
12 Четверг                № 81 (17291)29 октября 2015 года

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА 

ВОДУ

｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 

ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 

ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

┳
┤
┯
╀
┰
┬
┴
┤



гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

лист нерж. (1,5-2 мм). 
Тел. 8-951-11-82-537.

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

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

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

КУПЛЮ

1-комн. кв. на ул. Вер-
надского, 54 (1/9-эт., высо-
кий, евроокна, утепл. пол, 
заст. балкон, хор. сантех., 
водонагрев. ,  док-ты на 
руках, несовершеннолет-
них нет) — 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-952-52-25-141.

 срочно 3 комнаты в 
4-комн. кв. (41,5 кв. м., кирп. дом, 
б/с, ж/д)  по цене 1-комн. — 
1 млн. руб., четвертая комната 
также продается. Тел. 8-908-
57-43-382.

жилой дом на ул. 8 Марта, 
р-н элеватора (38 кв. м, 10 с, га-
раж, баня, скважина, газ). Тел. 
8-904-81-22-800.

гараж в ГСК «Зольник», 
напротив западной проход-
ной, Динамовское шоссе (см. 
яма, погреб сухой) — цена до-
говорная. Тел. 57-17-93, 8-919-
40-58-556.

уч-к в к/с «Лиственный» 
(6 с.). Тел. 8-950-73-58-896.

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

мясо: свинину, говядину 
(с личн. подворья, частями, 
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.

печь для бани (металл 6 мм, 
500х500х1300 мм, 600х500х1300 
мм). Тел. 8-951-43-04-395.

 печь в баню (5 мм, с 
баком из нерж., V — 60 л, 
новая). Тел. 8-951-45-40-669.

бак (из нерж., V — 120 л,
50х80х30 мм, металл 3 мм, 
новый) — 6,5 тыс. руб. Тел. 
8-951-11-35-016.

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

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

навоз; перегной; торф; 
ПГС; песок речной; от-
сев; щебень; землю. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» (само-
свал). Тел. 8-951-47-04-445.

Добрый дедушка
(84 г., не курит, 

не пьет, 
работает в саду)

ПОЗНАКОМИТСЯ
с доброй, жизнерадостной 

бабушкой.
Тел. 8-912-77-65-226, 

Николай.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
07:55 Х/ф «Кубанские казаки» 

(0+)
10:15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
14:10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16:00 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице» (12+)
17:50 Х/ф «Служебный роман» 

(0+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «Великая» (16+)
23:30 Концерт «Вишневый сад»
01:20 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (12+)
03:25 Т/с «Вегас» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ_!

05:05 Х/ф «Семь нянек» (0+)
06:35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
08:35 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+)
09:35 Х/ф «Вместо неё» (12+)
14:00, 20:00 «Вести»
14:15 «Вместо неё». Продолжение 

(12+)
17:35 Х/ф «Призрак» (16+)
20:50 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба» (12+)
22:50 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья». Трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского 
дворца

00:25 Х/ф «Прошлым летом в Чу-
лимске» (12+)

02:15 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)

03:45 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30, 13:50 Д/ф «Путь бойца» 
(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Новости

09:05, 09:35, 19:00, 02:45 «Все на 
Матч!»

10:05, 04:45 Т/с «Бой с тенью» 
(16+)

14:05 Д/ф «Тайсон» (16+)
15:50, 18:05 «Детали спорта» (16+)
16:05 «Спортивная анатомия с Эду-

ардом Безугловым» (12+)
17:00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
18:15 «Французский акцент» (16+)
18:45 «Особый день с Юрием Ло-

дыгиным» (16+)
20:00 Вечер профессионального 

бокса в Казани. Александр 
Поветкин (Россия) против 
Мариуша Ваха (Польша). 
Бой за титул WBC Silver в 
супертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против Ла-
тифа Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе. Прямая 
трансляция

00:25 «Все на футбол!»
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансля-
ция

03:45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА 
(16+)

04:15 Д/с «1+1» (16+)

россия-к

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Царица Небесная. 

Казанская икона Божией 
Матери»

10:35 Х/ф «Чапаев» (16+)
12:05 Д/ф «Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин»
12:50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

13:50, 01:55 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»

14:40 Д/ф «Светлана Захарова. От-
кровение»

15:25, 00:55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло

16:30 «Романтика романса - 15!» 
Гала-концерт

19:00 Х/ф «Бег» (16+)
22:05 Спектакль «Ленком» «Ложь 

во спасение»
00:15 «Острова»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство» (12+)
07:00, 08:15 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
19:25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:20 Т/с «Чума» (16+)
23:20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
07:30 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
07:40   «Ваши хорошие новости» (0+)
07:45 «PROСпорт»
08:00 «Олег Митяев Которому за 

50» (12+)
09:40 «Война глазами челябинских 

связистов» (12+)
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
21:50 ОТВмузыка:» Григорий Лепс. 

Парус» (16+)
02:25 ОТВмузыка: «Концерт Баста 

в Олимпийском»

тнт

07:00 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)

07:30, 07:55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

08:30, 09:30 День за днем (16 +)
08:45 Утренний фреш (16 +)
08:50, 09:20 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:00, 19:45  Место встречи (16+)
09:15 Утренний Фреш (16+)
09:45, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Крутящий момент» 

(16+)
02:40 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
03:35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
04:35 Т/с «Люди будущего» (12+)

05:25 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00, 08:00, 09:00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07:15 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» (12+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:05 М/с «Три кота» (0+)
09:35 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10:00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12:05 Х/ф «Король воздуха» (0+)
14:00 Х/ф «Странная жизнь Тимо-

ти Грина» (12+)
16:00 «Family look (Фэмили лук)» 

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

«Виза есть - ума не надо!» 
(16+)

17:30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:00 Т/с «Квест» (16+)
23:00 Т/с «Выжить после» (16+)
00:00 Х/ф «Звонок» (16+)
02:00 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
04:30 «Большая разница» (12+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

08:15 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)

09:40 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(6+)

11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)
12:35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
14:50 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
18:30 Праздничный концерт на 

Поклонной горе (12+)
20:10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
22:15 «Право голоса» (16+)
23:45 Х/ф «Пираты XX века» (0+)
01:20 Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)
05:00 Д/с «Как это работает в дикой 

природе» (12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 Д/ф «Жанна» (16+)
08:30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10:25 Х/ф «Знахарь» (16+)
13:00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Я Рядом» (12+)
22:40, 05:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «М + Ж» (16+)
02:00 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
03:50 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)
04:50 «Звёздные истории» (16+)

тв3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00, 00:30 Х/ф «Земля Санникова» 

(0+)

11:00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(0+)

12:30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (0+)

14:15 Х/ф «Корона Российской 
империи» 

 (0+)
17:00 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
02:30 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)

рен

05:00 «Смотреть всем!» 
 (16+)
05:30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
07:00, 14:10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
08:30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
10:00, 17:15 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
11:20, 18:30 М/ф «Три богатыря: ход 

конем» (6+)
12:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
15:40 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». И/ф (6+)
20:00 Концерт «Слава роду!» 

(16+)
22:00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)
00:40 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
02:50 Х/ф «Меченосец» 
 (16+)

пятый

06:00 М/ф «Веселая карусель», 
«Терем-теремок», «Пропал 
Петя-петушок», «Мы с Шер-
локом Холмсом», «Братья 
Лю», «Дядя Степа - мили-
ционер», «Сказка о Золотом 
петушке», «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (0+)

08:20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Ночной свидетель» 

(16+)
11:10 Т/с «След. Белая стрела» 

(16+)
12:15 Т/с «След. Анонимные алко-

голики» (16+)
13:15 Т/с «След. Химики» 
 (16+)
14:20 Т/с «След. Лифтер» (16+)
15:20 Т/с «След. Красота требует 

жертв» (16+)
16:20 Т/с «След. Дети Надежды» 

(16+)
17:30 Т/с «След. Ликвидатор» 

(16+)
18:40 Х/ф «Последний мент» 

(16+)
20:35 Т/с «Вышел ежик из тумана» 

(16+)
00:50 Х/ф «Дежа вю» 
 (12+)
02:50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (6+)
04:30 «Живая история. Фильм 

«Бумбараш», или Почти не-
вероятная история»

  (12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
12:20 Т/с «Великая» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Великая» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Лучшие дни впереди» 

(16+)
02:15, 03:05 Х/ф «Большой год» (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ_!

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

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

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

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

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

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
22:55 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
00:35 «Бастионы России. Выборг». 

«Бастионы России. Старая Ла-
дога» (12+)

02:35 Т/с «Сын за отца» (12+)
03:35 «На качелях власти. Пропав-

шие жёны» (12+)

матч

08:30 «Французский акцент» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 16:00, 18:00 Новости
09:05, 09:35, 19:00, 01:00 «Все на 

Матч!»

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 Т/с «Великая» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «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+)
00:35 Т/с «Фарго» (18+)
01:40 «Группа «The Who». История 

альбома «Tommy» (16+)
02:50 Т/с «Вегас» (16+)

РОССИЯ_!

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

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

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

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

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

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

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

ан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
23:50 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
01:50 Х/ф «Васильки для Васили-

сы» (12+)

матч

08:30 «Французский акцент» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 18:00 Новости

10:05, 11:05, 04:30 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05, 06:00 Д/ф «Нет боли - нет по-

беды» (16+)
14:05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
16:05, 07:00 Вечер профессионально-

го бокса в Казани
17:30, 02:00 Д/с «Первые леди» (16+)
18:05 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
19:40 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 
- ОАЭ. Прямая трансляция

20:45 «Детали спорта» (16+)
21:00 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Финляндия
23:45 Футбол. Лига Европы. «Ру-

бин» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция. 
Второй тайм

02:30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
05:30 «Спортивная анатомия с Эду-

ардом Безугловым» (12+)

россия-к

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

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Бег» (16+)
12:45 Д/ф «Алексей Баталов»
13:30 «Красуйся, град Петров!» 

«Царское село. Екатеринин-
ский парк»

13:55, 01:50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

14:05 Д/ф «Открывая Ангкор зано-
во»

15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста!»
16:30 Спектакль «Ленком» «Ложь во 

спасение»
18:45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:25 «Гении и злодеи». Жан Филипп 

Рамо 
21:50 «Культурная революция»
22:35 Д/ф «Доисторические звезд-

ные часы»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «На ярком солнце» (16+)

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)

10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

ОТВ

04:40, 03:00 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

06:00 «Наше Утро»
09:00 ОТВюмор. Лучшее (16+)
10:00 Т/с «Море.Горы.Керамзит» 

(16+)
12:00, 21:00, 02:00 ОТВистории: «Доку-

ментальный детектив»(16+)
13:30 Д/ф «Одержимые» (16+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Алексей Булдаков»(16+)
15:30 Х/ф «Женщина, которая поет» 

(12+)
17:00 ОТВмузыка: Авторадио. Хиты 

80-х Лучшее (Россия) (16+)
17:45 «Наш сад» (12+)
18:05 «Зона особого внимания» (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30, 21:30, 23:00 «Время новостей» 

(16+)
19:00, 22:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
19:20 «Ваши хорошие новости» (0+)
19:25 «Воскресение»Беседы о право-

славии
20:00 Д/ф «В мире чудес.Подводные 

монстры» (16+)
22:15 «Ваши хорошие новости» (0+)
22:20 ОТВистории: «Моя правда. 

Сергей Пенкин»(16+)
23:30 «День УрФО» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:30 Х/ф «Человек ниоткуда» (0+)

тнт

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

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

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 Х/ф «История Золушки» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)
03:00 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
03:55 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
04:55 Т/с «Люди будущего» (12+)
05:45 Т/с «Пригород-2» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:55, 08:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

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

шебниц» (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
11:30, 22:00 Т/с «Квест» (16+)
13:20 «Ералаш»
14:00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16:30 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
23:00 Т/с «Выжить после» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
04:10 «6 кадров» (16+)
05:25 М/с «Том и Джерри.» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)
10:05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Жаркий ноябрь» 
 (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (12+)
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Грузчики» из МУРа». (16+)
23:05 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» 
(12+)

00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Смертельный танец» 

(12+)
04:35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05:05 Х/ф «Расследования Мердока» 

(12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00 «Дела домашние» (16+)
07:30, 00:00, 06:00 «Одна за всех» 

(16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 «Был бы повод» (16+)
13:00, 04:15 «Сдаётся! С ремонтом» 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Х/ф «Не женское дело» (16+)
22:00, 23:30 «Не женское дело». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)
02:20 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

тв3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 Т/с «Вангелия» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии» (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01:30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(0+)
03:00 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00, 03:20 «Странное дело» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

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

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

«Храмы богов» (16+)
10:00, 04:20 «Территория заблужде-

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

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
21:30 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
23:25 Т/с «Родина» (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 «Государственная граница». 

«Восточный рубеж» (12+)
12:30 Т/с «Государственная грани-

ца». «Красный песок» (12+)
15:20, 16:00 Т/с «Государственная 

граница». «Год сорок первый» 
(12+)

19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
02:05 Т/с «Вышел ежик из тумана» 

(16+)

09:05, 09:35, 19:10, 01:00 «Все на 
Матч!»

10:05, 11:05, 04:30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05, 06:45 «Особый день с Игорем 

Акинфеевым» (16+)
13:15, 06:00 Д/с «1+1» (16+)
14:05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Женщины 
15:30, 02:00 Д/с «Рио ждет» (16+)
16:00 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Мужчины 
17:35 «Реальный спорт» (16+)
18:05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Пары 
20:00, 07:00 Д/ф «Больше, чем 

игра» (16+)
22:00 «Спортивный интерес» (16+)
23:00 Х/ф «Уимблдон» (16+)
02:30 Д/ф «Тайсон» (16+)

россия-к

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

культуры
10:20 Д/ф «Город М»
11:10 Х/ф «Бег» (16+)
12:45 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий»
13:25, 01:45 Д/ф «Константин Ци-

олковский»
13:35 «Письма из провинции». Тверь 
14:05 Д/ф «Доисторические звезд-

ные часы»
15:10 «Живое слово»
15:50 «Черные дыры. Белые пятна»
16:30 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

17:35 Х/ф «На ярком солнце» (16+)
19:45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:35 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»

21:50, 01:55 «Искатели» 
22:35 «Линия жизни» 
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Дочь»

нтв

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

Мухтара» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)

10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 «Большинство» (16+)
20:50 Х/ф «Убить дважды» (16+)
00:50 Т/с «Шаман» (16+)
02:45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:30 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро»
07:00, 09:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:15, 09:15 «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:00 Т/с «Море.Горы.Керамзит» 

(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»(16+)
15:10 Х/ф «Пришла и говорю» (12+)
16:55 ОТВмузыка: Авторадио. Хиты 

80-х Лучшее (Россия) (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютёвым

00:00 ОТВ кино: Т/с «Убийство на 
семейном вечере»(16+)

тнт

07:00, 14:00 День за днём (16 +)
07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «История Золушки» (12+)
13:25 Т/с «Универ» (16+)
14:30 «Comedy Woman. Лучшее»
19:30 День за днем. Итоги недели 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

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

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)
04:10 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
05:50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:55, 08:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30 Т/с «Квест» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0, 7» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой» 
(16+)

14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова» 
(16+)

19:00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

21:30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23:15 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
01:55 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
03:45 М/ф «Скуби Ду и кибер-

погоня» (0+)
04:55 «6 кадров» (16+)
05:20 М/с «Том и Джерри.» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
09:40, 11:50 Х/ф «Снег и пепел» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» 
(12+)

15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
22:30 Приют комедиантов. Алла 

Сурикова (12+)
00:05 Х/ф «Клиника» (16+)
02:05 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)
03:50 «Тайны нашего кино». «Гу-

сарская баллада» (12+)
04:20 Д/ф «Фальшак» (16+)

домашний

06:30 « С д е л а й  м н е  к р а с и в о » 
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

07:30, 00:00, 05:55, 06:00 «Одна за 
всех» (16+)

08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 «Был бы повод» (16+)
13:00, 04:25 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Я рядом» (12+)
18:50 «#Хочусебя» (16+)
19:00, 22:00, 23:30Х/ф «Не женское 

дело» (16+)
00:30 Х/ф «Привет, Киндер!» 

(12+)
02:35 Х/ф «Никудышная» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

тв3

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

11:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 

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

(16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 « Ч е л о в е к - н е в и д и м к а » 

(12+)
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 

(12+)
22:00 Х/ф «Первый удар» (12+)
23:45 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
00:45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
01:45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (0+)
03:30 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

(16+)
09:00 «Великие тайны души» 

(16+)
12:00, 16:10, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:50 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова» (16+)
17:00 «Игорь Тальков: приговорен-

ный» (16+)
20:00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22:10, 02:30 Х/ф «Руслан» (16+)
00:00 Х/ф «Теория заговора» 

(16+)
04:30 «Странное дело» (16+)

пятый

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:55 Т/с «Детективы» 
 (16+)
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ПЕРВЫЙ

04:50 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ищите женщину». Продолже-

ние (0+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 

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

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:05 «На 10 лет моложе» (16+)
10:55 «Екатерина Великая. Женская 

доля» (16+)
12:00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 г.

12:45 Новости (с с/т)
13:10 «Идеальный ремонт» (12+)
14:05 «Теория заговора» (16+)
15:05 «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: Евге-

ний Крылатов» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 К юбилею актера. «Ален Делон, 

уникальный портрет» (16+)
00:00 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)
02:20 Х/ф «Леди в цементе» (16+)
04:10 «Модный приговор» (12+)

РОССИЯ_!

05:00 Х/ф «Люди в океане» (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 «Север - Юг». путешественника 

(Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
08:55 «Тур выходного дня» (Ч)
09:10 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Людмила Гурченко. За кулиса-

ми карнавала» (12+)
12:20 Х/ф «Дальше любовь» (12+)
14:30 «Дальше любовь». Продолжение 

(12+)

ПЕРВЫЙ

05:25, 06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00 Новости
06:25 Х/ф «Кадриль» (0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:20 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 К юбилею актера. «Олег Мень-

шиков. «Время, когда ты мо-
жешь все!» (12+)

13:25 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
16:10 «Время покажет». Темы недели 

(16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
01:00 Х/ф «Теленовости» (12+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ_!

05:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Служанка трех господ» 

(12+)
13:10, 14:20 Х/ф «Улыбка длиною в 

жизнь» (16+)
16:00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18:00 Х/ф «Шепот» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
02:35 Х/ф «Не сошлись характерами» 

(12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

матч

08:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии

16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
00:50 Х/ф «Одинокий ангел» (12+)
02:55 Х/ф «Назначение» (0+)
04:50 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Удар по мифам» (16+)
08:45 «Особый день с Юрием Лоды-

гиным» (16+)
09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00 Новости
09:05, 19:00, 03:00 «Все на Матч!»
10:05 Х/ф «Уимблдон» (16+)
12:05 «Спортивный интерес» (16+)
13:05 «Ты можешь больше!» (16+)
14:05, 04:00 «Валерий Харламов. До-

полнительное время» (16+)
15:55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Швеция 
18:20 Д/с «Второе дыхание» (12+)
20:00, 06:00 «Дублер» (12+)
20:30, 06:30 Д/с «Первые леди» (16+)
21:00 «Все на футбол!»
21:15 Чемпионат России по футболу. 

«Терек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23:30 «Уральский Рокки» (16+)
00:00 «Реальный спорт» (16+)
00:30 Профессиональный бокс. «Ночь 

чемпионов» 

россия-к

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Весенний поток» (16+)
12:00 Авторская программа Виталия 

Вульфа «Валентина Серова» (*)
12:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
12:55 «Большая семья». Борис Щерба-

ков
13:50 «Пряничный домик». «Узорное 

вязание» 
14:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки.»
14:45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(16+)
16:15 «Православие в Румынии»
17:00 Новости культуры
17:30 Спектакль «Игроки»
19:15 «Острова»
19:55 «Романтика романса»
20:45 «Белла Ахмадулина. Встреча в 

Концертной студии «Останки-
но». Запись 1976 г.

22:15 «Белая студия». Николай Циска-
ридзе

22:55 Х/ф «Захват власти Людовиком 
XIV»

00:30 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте «Ита-
льянская ночь» в Мюнхене

01:55 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры»

02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

нтв

04:45 Х/ф «Адвокат» (16+)
05:35, 01:10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с Дми-

трием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая». «Рыба» 

(12+)
16:00 Т/с «Дикий» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

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

ным (18+)
23:35 Х/ф «Пуля» (16+)
03:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ юмор Лучшее (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 Пятничный концерт:» Автора-

дио. Дискотека 80-х» (12+)
11:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18:15 «Авторадио». Лучшее (12+)

19:00 Музыкальное шоу «Достояние 
республики» Юрий Антонов 

21:35 Х/ф «Варварины свадьбы» 
(16+)

23:35 Х/ф «Любовь зла….» (0+)
01:00 ОТВмузыка: «Король и шут 

«Фильм-концерт «На краю» 
(16+)

тнт

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

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги недели 

(16+)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:25 «Comedy Woman» (16+)
15:25 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16:30 Х/ф «День Независимости» 

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

ключение (16+)
01:35 Х/ф «Тачка №19» (16+)
03:15 Х/ф «Освободите Вилли-2» 

(12+)
05:10 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 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 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
13:25 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7» (16+)
17:20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (12+)
20:30 «Дикие игры» (16+)
21:30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23:35 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
01:25 Х/ф «Авария» (16+)
03:15 Х/ф «Парадайз» (16+)
04:50 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

тв центр

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07:10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
09:00, 15:00, 23:25 «События»
09:15, 12:40 «Битва за Москву». Про-

должение (12+)
12:00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 г. Прямая трансляция

15:10 «Петровка, 38»
15:20 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
17:10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)
02:25 «Грузинская мечта». (16+)
02:55 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-

ства». «Белые лилии» (16+)
05:00 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 06:00 «Одна за всех» (16+)
08:35 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10:20 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
14:25 Х/ф «Счастье по рецепту» (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+)
22:15 «Звёздные истории» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)

00:30 Х/ф «Удача напрокат»
02:20 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
04:15 «Я подаю на развод» (16+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

тв3

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

(12+)
10:00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(0+)

11:30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

19:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
(16+)

22:30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01:00 Х/ф «Корона Российской импе-

рии» (0+)
03:45 Д/ф «Городские легенды. Не-

чистый дух Чистых прудов» 
(12+)

04:15 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00 «Странное дело» (16+)
05:30 Х/ф «Теория заговора» (16+)
08:00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
09:40 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)
11:30 «Самая полезная программа» 

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

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

(16+)
19:00 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)
21:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
22:50 Х/ф «9 рота» (16+)
01:30 Х/ф «На краю стою» (16+)
03:10 Х/ф «Груз 200» (16+)
04:50 Х/ф «Александр. Невская бит-

ва» (16+)

пятый

06:10 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Городские шпионы» (16+)
01:20 Х/ф «Егерь» (16+)
03:25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

11:00, 14:00 Новости
11:05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая
13:05 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)
13:30 «Спортивная анатомия с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
14:05 «Ты можешь больше!» (16+)
15:15 «Удар по мифам» (16+)
15:30 «Все на хоккей!»
15:55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии

18:20, 21:00, 02:30 «Все на Матч!»
18:45 Чемпионат России по футболу. 

«Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21:15 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 

23:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид)

03:30 Волейбол. Суперкубок России. 
«Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород)

05:30 Д/с «Первые леди» (16+)
06:00 Профессиональный бокс. «Ночь 

чемпионов». Руслан Прово-
дников (Россия) против Хесуса 
Родригеса (Мексика)

россия-к

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

Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Александр Невский»
12:15 «Легенды мирового кино». Сер-

гей Эйзенштейн (*)
12:45 «Россия, любовь моя!» «Тради-

ции манси» (*)
13:15 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-

тельные подводные миры»
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
15:05 «Гении и злодеи». Сергей Клыч-

ков
15:35 Х/ф «Захват власти Людовиком 

XIV»
17:05 «Пешком...» Москва Высоцкого 
17:35, 01:55 «Искатели». «Секретная 

миссия архитектора Щусева» 
18:25 Джозеф Каллейя, Кристине 

Ополайс в гала-концерте «Ита-
льянская ночь» в Мюнхене

19:55 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»

20:10 Х/ф «Верьте мне, люди»
22:00 «Золотой век русской поэзии». 

Ведущий вечера Вениамин Сме-
хов

23:30 Опера «Тоска»
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00, 01:10 Т/с «Лучшие враги» (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 «Следствие ведут...» (16+)
16:00 Т/с «Дикий» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко
19:45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Собственная гордость» (0+)
03:00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

ОТВ

05:35 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:05 Х/ф «Любовь зла….» (0+)
08:30 «Воскресение» Беседы о право-

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

говая программа с М.Тютёвым
10:00 Муз/ф «Ищи Ветрова» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Х/ф «Варварины свадьбы» 

(16+)
15:30 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Муз/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой на веки обручен…» 
(16+)

00:00 Х/ф «Это началось в Неаполе» 
(16+)

01:50 ОТВ кино: Т/с «Убийство на 
семейном вечере» (16+)

04:50 ОТВ музыка (16+)

тнт

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

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 «MASTER- класс» 
 (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14:30 Х/ф «День Независимости» 

(12+)
17:35 Х/ф «Охотники на ведьм» 

(16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Зимний путь» (18+)
03:00 Х/ф «Флиппер» (12+)
04:55 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05:25 Т/с «Пригород-2» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 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 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
12:30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
15:00 «Руссо туристо» (16+)

16:00 «Family look (Фэмили лук)» 
(0+)

16:30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
18:35 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
20:30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23:00 Х/ф «Авария» (16+)
00:50 Х/ф «Парадайз» (16+)
02:25 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
04:10 «6 кадров» (16+)
05:25 М/с «Том и Джерри.» (0+)

тв центр

05:55 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Горбун» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» (12+)
10:35 Д/ф «Олег Меньшиков. Плен-

ник успеха» (12+)
11:30, 00:00 «События»
11:50 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Родительский день» (16+)
17:05 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
00:20 Х/ф «Жаркий ноябрь» 
 (16+)
02:05 «Петровка, 38»
02:15 Х/ф «Вера» (16+)
04:05 Х/ф «Расследования Мердока» 

(12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30 Х/ф «Материнская клятва» 

(16+)
10:05 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
13:40 Х/ф «Пороки и их поклонники» 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30, 05:00 «Звёздные истории» 

(16+)
00:30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)
02:20 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
04:00 «Я подаю на развод» (16+)

тв3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08:30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколадная 

фабрика» (0+)
10:30 Х/ф «Первый удар» (12+)
12:15 Х/ф «Сыщик» (12+)
15:00 Т/с «Вызов» (16+)
19:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
21:00 Х/ф «Машина времени» (12+)
23:00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 

(12+)
01:00 Х/ф «12 обезьян» (16+)
03:30 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва» (16+)

06:50 Х/ф «На краю стою» (16+)
08:30 Х/ф «9 рота» (16+)
11:10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
13:00 «Вещий Олег. Обретенная быль» 

(16+)
15:40 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)
17:40 Концерт «Слава роду!» (16+)
19:30 «Снайпер. Последний выстрел». 

Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

пятый

07:50 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
12:25 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
14:35 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Городские шпионы» (16+)
01:45 Х/ф «Рысь» (16+)
03:45 Т/с «Государственная грани-

ца». «На дальнем пограничье» 
(12+)



ОВЕН. В начале недели у вас пропадет же-
лание общаться с кем-либо. Вам необходима 
небольшая передышка для того, чтобы погру-
зиться в себя. В середине недели внутри вас 
начнет бурлить активность, которая может вы-
литься в перемены в личной жизни или работе, 

а может — и в неожиданное путешествие.

ТЕЛЕЦ. Все станут восторгаться вами, хотя 
может быть, вы этого и не заслужили. В середине 
недели вы можете наделать глупостей, поэтому 
лучше отойти от дел. Вас охватит романтическое 
настроение, которое поможет семейным осве-

жить отношения, а одиноким завести новое знакомство. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели вы 
можете положиться на других, но предпочтете 
проявить самостоятельность. Чрезмерный объем 
обязанностей может потребовать гораздо больше 
энергии, чем есть, но бросить начатые дела вы не 
захотите. Не за горами переутомление, и даже 

мелкие неудачи могут довести вас до депрессии.

РАК. Вы захотите ярких чувств в личной жиз-
ни или начать новое дело, но сперва правильно 
оцените свои силы. Выход за границы ваших 
возможностей грозит негативной ситуацией с не-
приятными последствиями. Чтобы удержать себя 
в рамках и не наделать глупостей, гороскоп сове-

тует вам смотреть на свое поведение как бы со стороны.

ЛЕВ. Вас будут одолевать заботы, связанные с 
материальными ценностями. Вы будете настоль-
ко захвачены мирскими заботами, что перестане-
те видеть все вокруг. Возможно, таким образом 
получится улучшить свое финансовое благосо-
стояние, но дружеские отношения могут сильно 

пострадать. Будьте осмысленнее в своих стремлениях.

ДЕВА. Вы сможете исправить любую слож-
ную и запутанную ситуацию, главное — не 
растерять силы и продолжать двигаться в вы-
бранном направлении. Однако в конце недели 
негативное настроение заставит вас снизить 
деловую активность: вы не сможете довести 

начатое до конца, и ситуация останется незавершенной.

ВЕСЫ. Неделя будет благоприятной для на-
лаживания отношений в семье и романтических 
знакомств. Также благоприятно переводить на 
более высокий уровень уже существующие от-
ношения. Этот период принесет вам не только 

позитивные эмоции, но и стабильность во многих делах, 
а также уверенность в себе. 

СКОРПИОН. В целом неделя станет весьма 
благоприятной для вас. Слушайтесь чужих со-
ветов и воспринимайте указания — это позволит 
вам разобраться с накопившимися проблемами. 
Когда ситуация потребует решительных действий, 

проявите смелость и решительность, делая свой выбор. 

СТРЕЛЕЦ. Перед вами встанет серьезный 
выбор, от которого будут зависеть дальнейшие 
события. Ближе к середине недели вероятно 
веселое мероприятие, которое позволит вам 
поднять самооценку. Вы можете встретить 
интересного человека, который может стать 

вашим хорошим другом (или даже больше, чем другом).

КОЗЕРОГ. Ваши легкомысленные поступки в 
начале недели могут стать причиной неприятно-
стей. Но все же неблагоприятные последствия не 
станут слишком огорчительными, и вы довольно 
легко сможете их преодолеть. Тем не менее, звез-

ды советуют держать под контролем свои эмоции.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели на вас навалится 
множество мелких дел. Окружающие будут мешать 
вам работать и планировать свои действия. Достичь 
своих целей вы не сможете. Возможность привести 
дела в порядок появится только в конце недели, а 

извлечь выгоду удастся разве что не совсем честным путем. 

РЫБЫ. Вас ожидают непредвиденные труд-
ности. Проблемы будут незначительными, но 
потребуют много сил и времени, а решение их 
станет утомительным. Действуйте спокойно и 
обдуманно. В конце недели вам, возможно, при-

дется улаживать различные юридические вопросы.
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Начало программ в 19:00 (16+).
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2 ноября — группа «Гульба» (гармонь, вокал).

3 ноября — ВИА «Тимур и его команда» (диско 80-х).
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6 ноября — Е. Плис, С. Паскарь, В. Демченко (вокал, гитара).

10 ноября — М. Башаков и Б. Плотников г. Москва.
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ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

со 2 по 8 ноября

 СПОРТИВНАЯ

         ｵｯｫ «ｴｱ｡ｬ»
       (ﾔﾌ. ｮﾁﾂﾆﾑﾆﾇﾎﾁ｀, 29､)

7-8 ноября в 11:00
Турнир УрФО памяти героя России адмирала Угрюмо-

ва Г. А. по национальной борьбе «Тризна» (спортивная 
дисциплина рукопашный бой).

ｭ､ｯ – ｲｯｹ ば 11
(ﾔﾌ. 8 ｩﾟﾌ｀, 45)

13 ноября в 16:00
Лично-командный турнир по русским шашкам в 

рамках Спартакиады 2015 года среди работников об-
разования.

ｰｯｲ. ･ｩｮ｡ｭｯ
(ﾔﾌ. ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ, 38)

15 ноября в 10:00
Открытый городской турнир по настольному теннису 

среди школьников, посвященный Дню города.  

､ｦｯｬｯ､ｯｱ｡ｨ｣ｦ･ｯｸｮｼｪ ｫｯｬｬｦ･ｧ
15 ноября в 11:00
Городская краеведческая игра «Бродилка 2015», посвя-

щенная Дню города — район автозавода, центр игры.

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) 

4 ноября —
городской фестиваль семейного творчества «Со-

звездие добра».
Начало в 12.00. Вход свободный. 2+

､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)

15 ноября —
проект «Три минуты славы» Начало в 12.00.
Раскрой себя и свои таланты! 
35 юных музыкантов Южного Урала получат премии 

министерства культуры. 6+

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15; 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

С 6 ноября по 5 декабря — 
выставка «Душевный разговор» миасских живописцев.
Торжественное открытие выставки — 18 ноября 

в 17.00, вход свободный. 
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 6+.

29 октября — 28 ноября —
выставка златоустовского мастера Анны Горб 

«К чему душа лежит, к тому и руки приложатся…»
Взрослый билет — 50 руб., детский — 40 руб.  0+
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— Работа на самом деле 
проведена колоссальная, о 
потраченных средствах и 
силах я нисколько не жа-
лею. Честно признаться, я 
до сих пор не могу до конца 
осознать значимость сде-
ланного, но думаю, что она 
велика. Идеи, которые были 
вложены в реконструкцию, 
живут, а само здание бла-
годарит необыкновенной 
аурой. Все это время работа 
над восстановлением здания 
не была работой, но стала 
состоянием души, — призна-
ется Елена Семенова.

Решение восстановить 
архитектурный памятник 
с богатой историей Елена 
Николаевна приняла 8 марта 
2014 года, прогуливаясь по 
улицам старого Миасса. По-
четный гражданин города 
Вячеслав Шемякин как-то 
поделился своим мнением 
об успешной бизнесвумен, 
великолепной женщине Еле-

не Семеновой, сказав, что 

только человек с высокой 

культурой и богатой душой 

может решиться на такое 

и довести начатое дело до 

конца.

Живая история
Уже в марте 2015 года быв-

ший дом купца Смирнова, где 

позднее располагался клуб 

имени Силкина, распахнул 

свои двери перед гостями. Как 

и было обещано, в Междуна-

родный женский день гостей 

встречали купчихи и казачий 

ансамбль. Дорогим гостям 

было предложено угощение 

— разнообразные наливки, 

пирожки, сладости.

— Я считаю, это будет 

цивилизованный подход к 

историческому наследию, 

и горжусь тем, что все, что 

Елена СЕМЕНОВА:
— Ремонт не только не разрушил завораживающую 

атмосферу исторического ансамбля, но подчеркнул ее. 
И это правда. Что касается наших дальнейших пла-
нов, то сегодня мы на пороге открытия собственного 
театра со своей труппой и спектаклями. Мы будем 
проводить детские утренники и вечера для взрослых. 
Новый год мы планируем встретить во всеоружии. Во 
внутреннем дворе построим сказочный городок, гости 
смогут принять участие в русских народных забавах. 
Весной там будет разбит необыкновенной красоты 
сад, также посетители увидят исторические эле-
менты, которые нам удалось сохранить — гвозди, 

строительные перекладины, балки демидовского заво-
да, обгоревшие дверные проемы, половицы — из всего 
этого мы сделаем арт-объекты. На самом деле планов 
громадье, — с улыбкой говорит Елена Семенова. — То, 
что сейчас открыто человеческому взору в историче-
ском комплексе, — далеко не все, что можно показать. 
Людям предстоит увидеть глубину подвалов, высоту 
потолков и толщину стен. Еще есть чем удивить. 
Этот ансамбль хранит еще много тайн и секретов. 
Еще я считаю, что именно этот проект буквально 
вынес меня в депутаты, поскольку реконструкция 
бывшего дома купца Смирнова — это главный мотив 
для избирателей проголосовать за меня.

можно было здесь сохранить, 

мы сохранили. Я боролась за 

каждый уникальный кирпич, 
за каждый проем, за каждое 
вентиляционное отверстие, 
— сказала тогда учредитель 
предприятия «Ильмены-
плюс» Елена Семенова.

И даже сейчас, когда в 
исторических стенах рас-
положены казалось бы со-
временные объекты (детский 
центр «Лукоморье», музейное 
кафе, кулинария, спортивный 
зал), атмосфера здания заво-
раживает. Дух истории чело-
веческих судеб, которых оно 
коснулось, переносит гуляю-
щих по зданию людей в эпоху, 
полную загадок и тайн.

Как рассказала Елена 
Николаевна, информации 
об этом здании было очень 
мало, только чертежи и от-
рывочные воспоминания 
старожилов, фотографии 
практически отсутствовали. 
Тем не менее ей удалось вос-
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создать исторические фраг-
менты. Сам зал ресторана 
представляет собой улицу 
времен XIX века, а кабинки 
— дом купца, фотографа, 
часовщика, кузнеца. Музей-
ное кафе — это не только 
исторические экспонаты и 
информация, но и место, где 
можно попробовать более 40 
видов пельменей. Это на-
с т о я щ и й 
м у з е й 
в к у с а . 

Здесь же располагается му-
зей вышеупомянутого блю-
да, для желающих лучшие 
повара кафе устраивают 
различные мастер-классы по 
лепке пельменей всех видов. 
Также по бывшему дому 
купца Смирнова для гостей 
проводят экскурсии.

1 СТР.


