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AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Поздравляю вас с Днем народного единства. 

В современных политических условиях этот 
праздник обретает особое значение. Он еще раз 

напоминает, насколько хрупок бывает 
мир и как необходимо национальное 
единство, дающее людям силы и 
смысл жизни, гордость за свою исто-
рию и уверенность в будущем.

Многонациональный уклад 
Южного Урала и искреннее 
желание жить в согласии всегда 

помогали нам преодолевать 
трудности, а общая работа над 

большими проектами позволила Челябинской области 
стать одним из ведущих регионов России. 

Желаю всем мира, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях на благо нашей области и нашей 
страны!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области. 

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ
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В одном из детских садов Миасса появилась хоккейная коробка

Ребятам-дошколятам 

На новом «ледовом корте» научиться кататься на коньках с нуля смогут все желающие ребятишки от четырех 
лет и старше. 

лощадку для ребят в детском саду № 98 вместе 
с другими родителями построил предприни-
матель Евгений Сидоренко, а светильники, 

предоставленные Миасским машзаводом, установила 
компания «Лотор». На вопросы, почему именно хоккей 
и именно в детском саду, Евгений Сидоренко отвечает 
просто: «Дети — наше будущее. В хоккей играю сам и 
хочу, чтобы дети научились тоже». В детский сад, к слову, 
ходит и младший из двух его сыновей. 

Помимо хоккейной площадки на территории детсада 
появился и оригинальный спортивный городок, где над 
всевозможными архитектурными формами возвышаются 
фигурки двух динозавров с олимпийскими кольцами в 
«зубах». 

Возвращаясь к хоккейной коробке, стоит сказать, что 
новшество вызвало восторг не только у детишек, но и 
у коллектива детсада. По словам заведующей Натальи 
Осиповой, новую площадку работники называют не иначе 
как «ледовым кортом» и с нетерпением ждут ее открытия. 
Для этого есть все: и водопровод, чтобы заливать лед, и 
отличный тренер — Николай Лемтюгов, который уже 
ежедневно занимается с ребятами общей физической под-
готовкой. Поэтому, как только наступят морозы, научить-
ся кататься на коньках смогут все желающие ребятишки 
от четырех лет и старше. 

Появление в дошкольном учреждении новой 
хоккейной коробки — явление далеко 
неординарное. Спортивное новшество стало 
результатом совместных усилий предприятий 
и неравнодушных родителей. Воспитатели 
с гордостью называют площадку «ледовым 
кортом», а ребятишки ждут не дождутся, 
когда смогут встать на коньки. 

П

Смелое решение
Безопасность губернатора Челябинской области те-

перь обеспечивают несколько охранников-водителей. 
Тендеров для частных охранных предприятий в регионе 
больше не будет.

После расторжения 1 октября контракта с ЧОП «Пи-
тон», обеспечивавшего охрану высшего должностного лица 
региона и безопасность проведения мероприятий губерна-
тора и правительства, областные органы исполнительной 
власти больше не планируют проводить соответствующие 
конкурсы. Иными словами, ни в этом году, ни в следующем 
госзакупку на охрану Бориса Дубровского управление де-
лами губернатора и правительства объявлять не будет.

В настоящее время главу Южного Урала сопровожда-
ют на мероприятиях несколько охранников-водителей, 
трудоустроенных в управлении делами на должности, не 
относящиеся к государственной службе. Это позволит и 
значительно сэкономить бюджетные средства, и исклю-
чить заинтересованность частных охранных структур 
Челябинска и других городов в получении госконтракта. 

В тандеме: Дубровский и Павлова 
будут работать сообща

Южноуральский глава в рамках рабочей встречи по-
общался с новым уполномоченным по правам человека 
Челябинской области Маргаритой Павловой.

Губернатор отметил, что Маргарита Павлова на про-
тяжении пяти лет активно занималась защитой прав 
детей области и своей успешной работой смогла зарабо-
тать авторитет как среди общественности, так и среди 
чиновников. Также глава выразил уверенность, что весь 
накопленный опыт вместе с безграничным желанием 
помогать южноуральцам сыграют важную роль в новой 
работе омбудсмена.

Отдельно Борис Дубровский остановился на вопросе 
необходимости развития сети бесплатных юридических 
консультаций, поскольку далеко не каждый житель 
региона в состоянии оплатить такие услуги. По словам 
губернатора, это, безусловно, является задачей областного 
правительства и депутатов Законодательного Собрания, 
но в то же время опыт Маргариты Павловой станет весьма 
полезным и востребованным.

По итогам разговора Борис Дубровский и Маргарита 
Павлова пришли к выводу, что подобные встречи будут 
проходить регулярно, ведь, несмотря на то, что омбудсмен, 

по сути, не зависим от властей, Маргарита Николаевна 
считает поддержку губернатора очень важной состав-
ляющей в своей деятельности, поскольку в некоторых 
глобальных вопросах без нее не обойтись.



На международных орбитах
Представители АО «ГРЦ Макеева» приняли участие в международной встрече 
ученых-исследователей космического пространства
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НА  ГРАДООБРАЗУЮЩИХ

е ж д у н а р о д -
ная академия 
астронавтики 

(МАА) — авторитетная 
научная организация, ко-
торая проводит научные 
исследования в области 
освоения космического 
пространства, создания 
ракетно-космической тех-
ники. Под ее эгидой еже-
годно проводится целый 
ряд научных мероприятий: 
конференции, симпозиу-
мы, в том числе и Междуна-
родный астронавтический 
конгресс. 

На пленарной сессии 
МАА прозвучали научные 
доклады, посвященные 
успешным результатам 
международного сотрудни-
чества при исследовании 
космического простран-
ства, в частности, доклад 
о ставшем известным на 
весь мир аппарате «Ро-
зетта», запущенном с ис-
следовательской миссией 

Делегация АО «ГРЦ Макеева» во главе с гене-
ральным директором, генеральным конструктором, 
членом-корреспондентом РАН, академиком Междуна-
родной академии астронавтики В. Г. Дегтярем приняла 
участие в научной сессии Международной академии 
астронавтики и Международном астронавтическом 
конгрессе, которые прошли в октябре 2015 года в г. 
Иерусалиме (Израиль).

к комете 67Р (Чурюмова-
Герасименко), и входящем 
в его состав спускаемом 
аппарате «Филы», совер-
шившем 12 ноября 2014 г. 
первую в истории мягкую 
посадку на поверхность 
кометы. Было рассказано 
об истории разработки 
баллистической траекто-
рии для осуществления 
посадки, первых результа-
тах исследований состава 
вещества кометы. Затем 
состоялся саммит МАА 
по изменению климата 
и борьбе со стихийными 
бедствиями, продолжив-
шийся «круглым столом» 
глав космических агентств, 
посвященным этой же те-
матике. На данном меро-
приятии, имеющем важное 
научное и практическое 
значение, Россию пред-
ставлял генеральный ди-
ректор Государственной 
корпорации «Роскосмос» 
Игорь Комаров.

На снимке (слева направо): президент МАА М. Наир (Индия), генеральный секретарь МАА Ж. М. Контан (Франция), 
В. Г. Дегтярь.

В рамках научной сес-
сии состоялись перегово-
ры об участии АО «ГРЦ 
Макеева» в международ-
ных проектах по пробле-
мам изменения климата и 
предотвращения стихий-
ных бедствий.Со стороны 

Международной академии 
астронавтики в них приня-
ли участие президент Мад-
хаван Наир (Индия), гене-
ральный секретарь Жан 
Мишель Контан (Фран-
ция), вице-президент Ана-
толий Перминов (Россия), 

руководитель Румынского 
космического агентства 
Думитру Прунариу. За-
вершилась научная сессия 
официальным приемом, на 
котором были представле-
ны вновь избранные члены 
МАА.

Новым президентом МАА, 
выборы которого прошли в 
октябре 2015 года, стал из-
вестный ученый в области ис-
следований космоса, доктор 
Питер Янкович (Австрия).

Пресс-служба 
АО «ГРЦ Макеева».

Миасский машиностроитель-
ный завод уже более 15 лет 
занимается разработкой и из-
готовлением нефтехимического 
оборудования, которое поль-
зуется спросом среди крупных 
нефтяных компаний России, а 
жесткая система контроля ка-
чества позволяет предприятию 
находиться на одном уровне 
с мировыми производителя-
ми подобного оборудования. 
Высококвалифицированные 
специалисты ММЗ из года в год 
совершенствуют, модернизиру-
ют свои разработки и осваивают 
новые технологии. 

В  х о д е  н а у ч н о - и с с л е -
д о в а т е л ь с к и х  и  о п ы т н о -
конструкторских работ по дого-
вору с АО «ММЗ» специалиста-
ми ЮУрГУ были разработаны и 
изготовлены элементы понтонов 
(блоки и поплавки) для нефте-
химического оборудования из 
полимерных композитных мате-
риалов. В разработке конструк-
ции было использовано сырье 
отечественного производства, 
что очень актуально для эконо-
мики России в ходе реализации 
планов импортозамещения, 
которое возможно только при 

Инновации для нефтехимии
Миасский машиностроительный завод взял курс на импортозамещающую продукцию

Южно-Уральский государ-
ственный университет завер-
шил разработку элементов пон-
тонов для топливных емкостей 
из композитных материалов и 
предоставил опытные образцы 
Миасскому машзаводу для ис-
пытаний.

применении инновационных 
технологий.

Элементы понтонов, изготов-
ленные из композитных материа-
лов, обладают рядом преимуществ 
перед аналогичными изделиями 

из алюминия. Во-первых, это 
снижение массы (у блока — на 
15%, у поплавка — на 30%) при со-
хранении прочности. Во-вторых, 
в результате НИОКР достигнута 
уникальная надежность кон-

струкции: при повреждении она 
остается работоспособной и не 
заполняется рабочей жидкостью. 
В-третьих, данный материал не 
подвержен коррозии. Еще одним 
немаловажным преимуществом 

является прогнозируемая мень-
шая стоимость по сравнению с 
элементами из алюминия.

Представителями АК «Транс-
нефть», которые побывали с де-
ловым визитом на Миасском 
машзаводе с 26 по 28 октября, 
отмечены перспективы развития 
данного направления деятель-
ности и поддержаны намерения 
АО «ММЗ» продолжить работы 
по разработке технологическо-
го процесса серийного произ-
водства элементов понтонов из 
композитных материалов. В бли-
жайшее время предстоят работы 
по подтверждению заявленных 
характеристик изделий в ходе 
комплексных испытаний.

Напомним, что нефтехимиче-
ское оборудование производства 
АО «ММЗ» уже используется 
такими компаниями, как Транс-
нефть, Газпром, Газпромнефть, 
Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР Хол-
динг, Башнефть, РуссНефть, 
Татнефть, Сургутнефтегаз.

Совместные разработки ЮУр-
ГУ и Миасского машзавода по 
изготовлению элементов для 
топливных емкостей из компо-
зитных материалов будут пред-
ставлены на «10-й тематической 
неделе: Импортозамещение в га-
зовой отрасли», организованной 
ПАО «Газпром». Мероприятие 
пройдет с 9 по 13 ноября в Санкт-
Петербурге при поддержке Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ.

Пресс-служба 
АО «ММЗ».

Механосборочный цех № 26 помимо выполнения оборонного заказа успешно справляется с выпуском 
нефтехимического оборудования гражданского назначения.
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В течение следующего года 
депутаты всегда могут вер-
нуться к обсуждению закона и, в 
случае необходимости, снизить 
налоговую ставку или увеличить 
вычеты квадратуры. 
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«Обложили» 
по максимуму

Одним из наиболее 
значимых вопросов стало 
введение на территории 
округа налога на имуще-
ство физических лиц. На-
чальник управления эко-
номики Лариса Кочкина 

Деньги, деньги, деньги… 
В Миассе ввели налог на имущество физлиц и передали наружную рекламу «в руки» депутатов

В минувшую пятницу состоялась третья 
сессия Собрания депутатов. Парламентарии 
рассмотрели три с половиной десятка 
вопросов, большая часть которых касалась 
делегирования парламентариев в различные 
городские комиссии и рабочие группы. 
Ключевыми решениями стали введение 
налога на недвижимость, изменения
в Положение о рекламе и присвоение звания 
почетного гражданина Миасса.

напомнила депутатам, что 
основное новшество со-
стоит в переходе от ин-
вентаризационной оценки 
стоимости жилья к када-
стровой. Согласно новой 
главе Налогового кодекса, 
под налогообложение те-
перь попадают не только 
квартиры, частные дома и 

административные поме-
щения, но и объекты неза-
вершенного строительства 
и гаражи. По словам Лари-
сы Кочкиной, все льготы, 
предусмотренные в про-
шлом федеральном законе, 
сохраняются. 

Помимо введения само-
го налога парламентариям 
предстояло определить и 
налоговую ставку. Ее де-
путаты решили установить 
на максимальном уровне 
— 0,3%. Лариса Кочкина 
отметила, что повышение 
ставки не сильно скажется 
на размере налога: соб-
ственники квартир будут 
платить больше на 200-300 
рублей в год. Народные 
избранники также приш-
ли к выводу, что ставка 
в 0,3% хоть и несколько 
увеличит финансовую на-
грузку на жителей, но по-
зволит округу использовать 

имеющиеся резервы, что 
положительно скажется на 
отношениях с областью и 
получении субвенций. Еще 
на профильных комиссиях 
отмечалось, что в течение 
следующего года депутаты 
всегда могут вернуться 
к обсуждению закона и, 
в случае необходимости, 
снизить налоговую ставку 
или увеличить вычеты ква-
дратуры. 

Память и почет
С докладом о присвое-

нии звания «Почетный 
гражданин города Миас-
са» выступил перед де-
путатами руководитель 
аппарата администрации 
Дмитрий Кирсанов. Чи-
новник предложил парла-
ментариям рассмотреть 
шесть кандидатур, из ко-
торых, согласно решению 

Собрания, звание могло 
быть присвоено не более 
чем двум. Однако по ре-
зультатам тайного мягкого 
рейтингового голосования 
достаточное количество 
голосов набрал только 
один кандидат — обще-
ственный деятель и поли-
тик Владимир Шведчиков. 
За присвоение ему почет-
ного звания проголосова-
ли 19 народных избранни-
ков. Стоит отметить, что 
почетным гражданином 
Владимир Ильич становит-
ся посмертно: он ушел из 
жизни 3 января в возрасте 
78 лет. 

«Рекламный» ход
Приняли депутаты и 

поправки в положение, 
регламентирующее поря-
док организации 
и проведения 
торгов на право 
размещения в 
округе реклам-
н ы х  щ и т о в  и 
растяжек. Как 
рассказала на-
чальник юриди-
ческого отдела 
Собрания Вера 
Осипова, новшества за-
ключаются в том, что по-
сле внесения изменений 
определять форму прове-
дения торгов (конкурс или 
аукцион) будет Собрание 
депутатов, а не админи-
страция, как было раньше. 
Конкретную форму торгов 
парламентарии закрепили 
за каждой из 465 реклам-
ных конструкций, установ-
ленных в округе. Народные 
избранники также одобри-
ли повышение базовой 
ставки с 17 до 22 рублей за 
квадратный метр в месяц. 
Валерий Фролов — пред-
седатель бюджетной ко-
миссии, инициировавшей 
повышение стоимости, 
— отметил, что вышепе-
речисленные изменения, 
по его мнению, поспособ-
ствуют наведению порядка 
в рекламной сфере и лега-
лизации рынка наружной 
рекламы в округе. 

В числе прочего
Также парламентарии 

пополнили прогнозный 
план приватизации на сле-
дующий год тремя объ-
ектами. Согласившись с 
предложением и. о. за-
местителя главы админи-
страции по имуществу и 
земельным отношениям 
Юлии Немчиновой, депу-
таты внесли в список два 
нежилых здания в старой 
части города, являющихся 
объектами культурного 
наследия, и автомобиль 
«Лексус», которые сейчас 
находятся в собственности 
муниципалитета. Реализа-
ция имущества, добавила 
чиновница, не повлечет 
каких-либо затрат, а, на-
против, позволит попол-
нить городскую казну. 

Добрые два десятка во-
просов коснулись делеги-
рования представителей 
Собрания в различные 
городские комиссии и 
рабочие группы. Вошли 
депутаты и в наблюдатель-
ные советы нескольких 
школ. 

Парламентарии утвер-
дили и перечень канди-
датур для награждения 
Почетной грамотой Со-
брания. Ими стали де-
сять человек, имеющих 
непосредственное отно-
шение к трем предстоя-
щим праздникам: Дню 
города, Дню работника 
налоговых органов и 25-
летию со дня образова-
ния Пенсионного фонда 
России. Также депутаты 
определили лауреатов 
премии Собрания: по 10 
тысяч рублей получат 20 
работников социальной 
сферы. 

Для проведения тайного голосования за претендентов на звание почетного гражданина Миасса была сформирована 

счетная комиссия.

Главное — сохранить «лицо»
Дома в начале проспекта Автозаводцев капитально 

не ремонтировались почти три десятка лет. И вот пару 
месяцев назад фасады зданий благодаря региональной 
программе капремонта начали преображаться. На днях 
на месте побывал и. о. главы округа Геннадий Васьков. 

Одним из первых на проспекте Автозаводцев был 
отреставрирован фасад дома № 18. Геннадий Васьков 
подчеркнул, что обновленный и привлекательный об-
лик здания является самым красноречивым ответом 
на дискуссионный вопрос «Зачем нужно платить за 
капремонт, и насколько это обоснованно?».

Руководитель отметил, что на проспекте Автозавод-
цев капитально ремонтируется порядка десяти домов, 
в целом же по городу — почти два десятка.

— Сегодня за счет средств, собранных горожанами, 
реализуется то, чего не делалось годами, — отметил 
Геннадий Васьков.

И не просто годами — десятилетиями. Со слов старо-
жилов, последний раз дом № 18 капитально ремонтиро-
вался 30 лет назад. Геннадий Васьков, в свою очередь, об-
ратился к жителям с просьбой относиться к своим домам 
бережно и следить за сохранностью новых фасадов.

8-963-075-78-86

8-963-075-83-88
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Ежегодно 4 ноября уже на протяжении 10 лет Россия 
отмечает День народного единства как дань уважения 
предкам, освободившим страну от польских захватчи-
ков. Важно, что этот праздник имеет особое значение для 
всех жителей страны, независимо от национальности и 
вероисповедания.

И с каждым годом День народного единства в Рос-
сии становится все популярней. Ведь гордость за свою 
Родину, за ее прошлое и настоящее, а также вера в ее 

Директор гимназии № 26 
Илья ГЕРШТЕЙН:

— Все упира-
ется в уровень 
образованно-
сти, порядоч-
ности и патри-
отизма. Раньше 

говорили, 
что вос-
питание 
—  э т о 
з а д а ч а 
ш к о л ы , 
но это не 
так. Вос-
питание 
начинает 

формироваться в семье, и семья 
является базовой. Родительский при-
мер, пример предков — это основа 
воспитания, а школа является только 
соучастником. Даже закон об образо-
вании гласит, что школы и родители 
несут равнозначную ответственность 
за ребенка. Те моральные ценности, 
которые апробированы тысячелетия-
ми — не убий, не укради и другие за-
поведи, — являются базовыми, и они 

актуальны и сегодня. Эти ценности 
должны лежать в основе не только 
семей и школ, но и всего социума. 
На разных этапах истории многие 
народы выжили, опираясь именно на 
традиционные культурные ценности. 
Их проповедуют все четыре религии, 
прописанные в нашей Конституции. 
Мы должны добиться консолидации, 
опираясь на такие традиционные цен-
ности. Но это должно быть для всех, а 
не для избранных. 

Я всегда говорю учителям: наша 
задача — культурологическая. Наша 
задача — формировать традиции, 
которые опробованы веками, и вос-
питывать детей на традиционных 
ценностях, которые были основными 
для их родителей, их предков и для Рос-
сийского государства в целом. Если мы 
будем поддерживать все структуры, 
которые работают на объединение 
общества — у нас все получится. Если 
будут одни разговоры — разговорами 
все и закончится. 

Наличие внешней угрозы всегда 
объединяло и консолидировало 
общество. И ситуация с Сирией — не 
исключение. Сегодня боевики ИГИЛ 
представляют реальную опасность. 

Идет активизация исламского фунда-
ментализма, когда борьба за власть, 
за территории происходит под при-
крытием религиозных лозунгов, а 
религиозные проблемы решаются 
бесчеловечными средневековыми 
методами. Хотя все аналитики и 
религиозные деятели утверждают, 
что все это — искажение основных 
постулатов ислама. Но искажение 
искажению рознь: террористы не 
искажают тексты, они уничтожают 
людей, причем самым варварским 
способом. Исламисты пытаются 
создать ячейки на всех территориях, 
активно ведут пропаганду и мобили-
зацию молодежи в свои ряды. 

Если мы хотим стабильно жить в 
мирном обществе с демократически-
ми тенденциями, то такой проблемы 
вообще нельзя было допускать. Но 
она уже есть, и Россия в той или иной 
степени задействована в решении 
сирийского конфликта: там наши 
граждане, наши интересы и, в конце 
концов, наше мирное будущее. Я же-
лаю властям как можно быстрее и эф-
фективнее решить эту задачу: меньше 
демагогии, больше результата! И пусть 
мир восторжествует над войной!

Сильны, когда
Как противостоять угрозе терроризма и готовы ли к этому

AOMSMRYhR YUM^ch! 
Поздравляем вас  

с Днем народного единства!
Этот праздник является символом объединения 

и сотрудничества во имя настоящего и буду-
щего нашей Родины, сохранения ее незави-
симости. Только сплоченный народ может 

сделать страну сильной, поэтому 4 ноя-
бря мы отдаем дань вековым 

традициям патриотизма, 
позволившим россиянам 
освободить Москву от 

иноземных интервентов 
в период смуты нача-
ла XVII века. Спустя 
столетия идея объе-
динения и сотрудни-

чества не менее важ-
на. Именно она — залог 

успешного развития и 
позитивных изменений.

Желаем еще более полного претворения в жизнь 
взаимопонимания и содружества. Счастья, благопо-
лучия, реализации всех планов.

Г. ВАСЬКОВ, 
и. о. главы Миасского городского округа,
Е. СТЕПОВИК, 
председатель Собрания депутатов 
Миасского городского округа,
Собрание депутатов.

и сотрудничества во имя
щего нашей Родины, со
симости. Только сплоче

сделее ать страну сил
бря мы от

традиц
позвол
освоб

ино
в 
л
ссс
д

че
на

успе

AOMSMRYhR YUM^ch! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с одним из 

наших главных государственных 
праздников — Днем народного единства. 

Этот праздник — 
дань уважения славно-
му прошлому нашего 
Отечества. Общие цели, 
главная из которых — 
защита независимости 
страны, не раз объеди-
няли многонациональ-
ный народ России, по-
могали выжить в труд-

нейших условиях. Сегодня также велико стремление 
всех здравомыслящих людей преодолеть разногласия, 
жить в мире, добрососедстве и процветании. 

Наш город получил свое развитие благодаря 
единству, сплоченности и, конечно, огромному ин-
теллектуальному и творческому потенциалу наших 
людей — талантливых, искренне желающих принести 
пользу родному Миассу, уральскому региону и стране 
в целом. 

От души желаю вам успехов в работе, крепкого 
здоровья и всего самого доброго!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор, 
генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

AOMSMRYhR YUM^ch!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября — один из самых главных государствен-
ных праздников. Это день единства российского на-
рода, когда мы с особым трепетом говорим о России 
как о нашем доме, семье, чьи традиции мы храним и 
передаем из поколения в поколение. Лишь в един-
стве и согласии мы — великая сила, только вместе 
мы сможем добиться процветания и благополучия 
нашего государства. Давайте жить в свободе и друж-
бе, гармонии с собой и окружающим миром. В этот 
светлый праздник хочу пожелать вам здоровья, добра, 
мира и достатка! Пусть каждый из нас живет с верой 
в светлое будущее и гордостью за свою родину! С 
праздником!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор АО «ММЗ».

счастливое будущее — это то, что делает людей единым 
народом.

Мы решили поинтересоваться у миасцев, смогут ли, на 
их взгляд, современные россияне, представители сотен 
национальностей, объединиться в борьбе с террориз-
мом — злом XXI века, как когда-то в далеком XVII веке 
наши предки поднялись на защиту Родины от польских 
захватчиков, а в 1941 году советский народ спас свою 
страну от фашизма? 

Геннадий ВАСЬКОВ, 
исполняющий обязанности 
главы Миасского округа:

— Если все институты граждан-
ского общества будут адекватно 
понимать и оценивать угрозу 
терроризма, то противостоять 
ему, безусловно, можно. Толь-
ко действовать надо сообща, а 
не разрозненно. Алгоритм взаи-

модействия институтов 
гражданского общества, 
силовых структур, обще-
ственных организаций, 
государственных и му-
ниципальных служб есть. 

Можем констатировать, что в текущем году каких-то 
серьезных проблем на территории Российской Феде-
рации не было.

Перспектив возникновения террористической угро-
зы, надеюсь, тоже нет. Большую превентивную работу 
проводят силовые структуры, которые обязаны контро-
лировать ситуацию в стране. Безусловно, стоит обратить 
внимание на то, что уровень политической культуры в 
нашей стране довольно высок, а это тоже один из аспек-
тов, дающих надежду на консолидированное противо-
стояние терроризму.

Важно осознавать и угрозу экстремизма, питатель-
ной почвой для которого является национальная рознь. 
Впоследствии она может приводить и часто приводит 
к разного рода террористическим акциям. И в этом 
направлении, ради профилактики, должны работать 
институты гражданского общества.

Анатолий СЕЛИВЕРСТОВ, 
руководитель 
следственного отдела 
по городу Миассу 
СУ СК РФ: 
— Тогда, когда народ сплотился 

против фашизма, в обществе при-
сутствовала однородность. Не было 
столь значимого расслоения, была 
сильна патриотическая пропаганда, 
существовала мощная идеология, 
которую общественное сознание 
впитало в себя. Народ понимал, что 
у него есть общий враг, которого не-
обходимо победить.

То, что мы наблюдаем сегодня, 
сильно отличается от того, что было. 
Сегодня есть люди, которые живут 
за чертой бедности, и олигархи. Если 
смотреть с этой точки зрения, то 
патриотических настроений в совре-
менном обществе нет. Выхолостили 
все национальные идеи. Все разруши-

ли, а нового не предложили. При вы-
соком рейтинге президента в стране 
и мире существует огромная пропасть 
между властью и народом.

Если говорить о сплочении, то се-
годня для многих главные ценности 
— это дом и семья. Люди пойдут во-
евать только за те ценности, которые 
близки лично им. В случае внешней 
угрозы, безусловно, большая часть 
населения поднимется. Но кто?

Основная задача государства се-
годня — выработать правильную 
идеологию. Сотрясая воздух в раз-
личных ток-шоу, многого не добиться. 
Сегодня нет должного почитания 
старших, уважения к месту, где жи-
вут, а ведь картина-то складывается 
из поступков людей, а не из слов, 
точнее, пустословия.

По моему убеждению, пока Влади-
мир Путин — президент страны, опа-
саться нечего. Своим авторитетом и 
волевыми решениями он продвигает 

правильную по-
литику.

Н о  к а ж д о -
му гражданину 
мыслить нужно 
глобально. Каж-
дый гражданин 
должен по-
нимать, 
что про-
исходит 
не толь-
ко в его 
с е м ь е , 
н о  и  в 
стране, в 
которой он живет. Только гибкая 
политика между личными интере-
сами и общественными может дать 
результат. Необходимо возвращаться 
к истории, анализировать наше про-
шлое, чтобы понимать, что мы делаем 
и к чему все это приведет, точнее, уже 
привело. 

главы Миасского ок
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AOMSMRYhR YUM^ch! 
Сердечно поздравляю вас 

с Днем народного единства!

Этот праздник неразрывно свя-
зан со славными героическими 
страницами нашей истории. И 
так хочется поблагодарить 
наших предков за то, что они 
выдержали все испытания 
и отстояли нашу независи-
мость.

Сегодня все мы хотим, 
чтобы Россия была процве-
тающей страной с сильным обществом и развитой 
экономикой. Этого можно добиться, лишь объеди-
нив усилия, направив профессионализм, энергию 
и целеустремленность на решение всех этих задач. 
Именно в единстве народа заключается основа 
могущества, величия и суверенности Российского 
государства.

В этот праздничный день желаю вам мира, добра, 
счастья, процветания и благополучия. Пусть ничто 
и никогда не омрачает вашу жизнь. Дорогие земля-
ки, цените историю нашего государства. Гордитесь 
тем, что вы родились в могучей, сильной и большой 
стране.

С. ФЕДОРОВ,
депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 14.

h! 
ас 

тва!

о свя-
кими
и. И 

Д[][PUR TRYXlWU, 
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Поздравляем вас 
с замечательным и 

по-настоящему 
патриотичным праздником 

— Днем народного 
единства! 

Этот праздник позволяет россиянам с новой силой 
осознать свою причастность к великой истории, ста-
бильному настоящему и светлому будущему нашей 
страны. Пусть остается нерушимой славная русская 
традиция — держаться вместе в трудные времена и 
преодолевать любые невзгоды. 

В этот день хочется пожелать миасцам и всем рос-
сиянам сохранять единство духа и любить родную 
страну — пусть Россия всегда будет для нас настоящей 
Родиной, самой прекрасной страной на свете! Здо-
ровья, счастья, успехов в работе и процветания вам, 
земляки! С праздником! 

В. СУПРУН, 
президент объединения «АМС-МЗМО»;
В. ГРИНЬ, 
генеральный директор 
ЗАО «Асептические медицинские системы»;
А. ПИРОЖКОВ,
генеральный директор 
ООО «Миасский завод 
медицинского оборудования».

Благочинный 
Миасского округа 
отец Георгий КРЕЦУ:

— Думаю, что 
с о в р е м е н н ы е 
россияне могут 
объединиться и 
встать на защиту 
своей страны. 
Многие вопро-
с ы ,  с т о я в ш и е 
т о г д а  ( в  1 6 1 2 
году) перед рос-
сийским обще-
ством, актуа-
лизируются 
последни-
м и  п о л и -
тическими 
событиями. Мы сегодня остро ощущаем, 
насколько важно для нас это единство — не 
мнимое, не ложное, а именно на традици-
онной культуре, народной и конфессио-
нальной основе, ибо нет ничего стабильнее 
этого. Вклад Русской Православной Церк-
ви  в победу был неоценим тогда, и сегодня, 
если народы России будут хранить как 
культурные, так и религиозные традиции, 
думаю, трудности такого рода, как терро-
ризм, будут преодолены.

вместе

— Объединяться против терро-
ризма нужно, и нужно уже сейчас. 
Раньше, в советские времена, когда 
были пионеры и комсомольцы, 
главным для нас были честность, 
доброта, человеколюбие… Многие 
ценности, к сожалению, в совре-
менном мире забыты, но именно 
к ним нужно стремиться. Угроза 
со стороны боевиков стоит уже 
сегодня, и, получается, нужно вос-
питывать и детей, и их родителей 
— молодых мам и пап, чтобы они 
потом могли что-то передать де-
тям. Мы, советские люди, росли с 
традиционными ценностями, и нам 
кажется, что так и должно быть. А 
молодое поколение, родившееся в 
90-е годы, смотрит на мир иначе, и 
к ним нужен другой, более тонкий 
подход. 

Объединение — это общая за-
дача. Здесь все зависит и от каждого 
конкретного человека, и от прави-
тельства — процесс может идти 
как сверху вниз, так и наоборот. 
В пятницу, например, мы ездили 

на четвертую 
конферен-
цию народов 
Южного Ура-
ла, где говори-
ли как раз о 
Великой 
Отече-
ствен-
н о й 
войне. 
И  а б -
солют-
но все 
п р е д -
ставители национальных и ре-
лигиозных центров говорили об 
одном — тогда мы победили только 
благодаря нашему единству. Ведь 
если бы с фашизмом воевала каж-
дая национальность отдельно — что 
бы у нас получилось? 

Сейчас, как никогда, нам надо 
быть вместе. Что простым людям, 
что властям. Только объединив-
шись, мы сможем справиться с 
терроризмом. 

Булякай ШАФИКОВА, 
председатель общественной организации 
«Курултай башкир Миасса»:

Имам-Хатыб местной мусульманской 
религиозной организации Махалля-мечеть 
Ахмад хазрат ХАСАНЯНОВ:

— День народного единства — хороший повод объеди-
нить людей Миасса, несмотря на национальность и веру. 
Я хотел бы процитировать президента России Владими-
ра Владимировича Путина, озвучить слова, которые он 
произнес на итоговом заседании дискуссионного клуба 
«Валдай»: «Нужно четко провести грань между истин-
ным исламом, ценности которого — это мир, семья, 
благие дела, помощь ближнему, уважение к традициям, 
и ложью и ненавистью, которую сеют боевики, при-
крываясь исламом». 

Этими словами я хочу подвести власть к пониманию 
того, какие организации находятся на территории города. И 
простые обыватели тоже должны понимать разницу между 
традиционными конфессиями для нашего региона Идель-
Урал и сектами, действующими на территории округа. 

Как, например, отличить так называемый «неправиль-
ный муфтият» от муфтията, который входит в состав 
центрального духовного управления мусульман России? 
В силу своего статуса это могут сделать местные власти. 
А вот простому жителю это сделать будет трудно, потому 
что у нас нет развитой мусульманской инфраструктуры.  
Она нужна, чтобы человек видел: вот это — христиан-
ский храм, это — мечеть, а не какие-то молельные дома, 
тем более на частной территории. Необходимо разви-
вать официальную мусульманскую инфраструктуру в 
виде мусульманских культурных центров, в том числе 
в виде мечетей. Внутри нашей общины мы эти вопро-

сы разъясняем людям, в том 
числе и во время празднич-
ных служений. До 90-х годов 
было принято считать, что 
ислам в России распростра-
няли татары, соответственно, 
проповеди в основном велись 
на татарском языке. Сейчас 
мусульманская община много-
национальна как никогда, 
немалый вклад в это внес-
ли и рабочие мигранты. 
Мы объясняем на доступ-
ном для большинства 
населения языке — на 
русском, что необходимо 
сохранять свои ценности, 
свою проверенную тысячелетиями идеологию. На мой 
взгляд, сегодня мечети являются мостами для диалога 
культур и учат наше общество межконфессиональным 
коммуникациям, взаимоуважению. Экстремисты счи-
тают официальных имамов своими врагами, ведь мы 
призываем к соблюдению законов государства и отказу 
от насилия, защите своих прав законными методами.

Порой человек, ищущий религиозные знания, попадает 
под влияние сомнительных проповедников или становится 
членом неофициальных общин закрытого типа, что приво-
дит к самым печальным последствиям. 

Надеюсь, в ближайшее время все же мы все вместе 
сможем решить эти общественные вопросы во благо мира 
и спокойствия. 

AOMSMRYhR YUM^ch! 
Искренне поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Во все времена единение народа было, есть и бу-

дет для нашей страны главной национальной 
идеей и в политическом, и в духовном 

плане.  Празднуя День народного 
единства, мы проявляем лю-

бовь и уважение к прошло-
му нашего государства, 
ведь этот праздник — 
символ гордости за на-
ших предков, которые 

отстояли свою, а зна-
чит, и нашу незави-
симость.

В этот светлый 
исторический празд-
ник желаю вам, до-
рогие миасцы, креп-

кого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, мира 
и согласия. Всегда помните историю нашего государ-
ства и гордитесь подвигами своих предков.

В. АЗАНОВ,
директор 
ООО «УК «Техком».
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Что посеешь...
Молодежный совет АО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») 
активно занимается нравственным воспитанием подрастающего поколения

6

Предприятие АО «ЭнСер» входит 
в группу компаний «ЕвроСибЭнерго», 
где разработана программа «Добрый 
свет», и миасские энергетики прини-
мают в ней непосредственное участие. 
В 2015 году программа была направлена 
на издание детской художественной 
литературы о Великой Отечественной 
войне, о героях ВОВ, а также на прове-
дение различных мероприятий и акций, 
целью которых является патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения.





П

Светлана ТИХОНЕНКО

фото из архива АО «ЭнСер»
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УРОКИ  ПАТРИОТИЗМА

атриотическое воспи-
тание является одним 
из направлений в ра-

боте молодежного совета «Эн-
Сер». При этом «воспитывает» он 
не только молодых энергетиков, 
но и подрастающее поколение 
Миасского округа. У ресурсоснаб-
жающей организации, в рамках 
которой и действует молодежный 
совет, имеются свои подшефные 
учебные заведения — школы и 
детские сады, с учащимися кото-
рых на постоянной основе прово-
дится культурная и воспитательная 
работа.

От рисунков 
до эстафеты

Дважды в год молодежный со-
вет проводит конкурс-выставку 
детских рисунков и поделок среди 
подшефных детских садов № 15 

и 30. В этом году самые маленькие 
миасцы, безусловно, не без помощи 
родителей приняли участие в кон-
курсе «Мой любимый защитник». 
Важно, что выставка проходит в 
административном здании пред-
приятия, а значит, все сотрудники 
организации в любое время име-
ют возможность ознакомиться 
с детским творчеством и, глядя 
на рисунки и поделки малышей, 
освежить в своей памяти знания 
исторического прошлого нашей 
страны. «Это очень интересно и по-
знавательно для всех нас. Ведь ребя-
тишки порой довольно своеобразно 
представляют себе армейский быт 
и службу в армии», — делится свои-
ми впечатлениями председатель 
молодежного совета АО «ЭнСер» 
Евгений Косарев.

Помимо этого, предприятие 
«ЭнСер» вместе с молодежным 
советом ежегодно выступает 
организатором и спонсором об-
щегородской военизированной 
эстафеты среди школ округа. 
«На базе школы № 22, которая 
является нашей подшефной, мы 
проводим военизированную эста-
фету, приуроченную к одному из 
главных патриотических празд-
ников в нашей стране — Дню 
защитника Отечества. Эстафета 

Героическое прошлое, светлое будущее, любовь к Отчизне, па-

триотизм, преданность своему народу… Очень часто современная 

молодежь знает об этих понятиях лишь со страниц книг и учебников. 

Ведь далеко не у каждых родителей есть время и желание воспитать 

из своего чада настоящего патриота своей страны или родного края. 

Но в Миассе есть организации, которые считают патриотизм неот-

ъемлемой частью воспитания настоящей личности. Одна из них — 

молодежный совет АО «ЭнСер».

Евгений Косарев:
«Патриотизм — это не просто 

флаг, герб и гимн. И можно гордиться 
не только страной в целом. Нужно 
знать свой край, свой город, отно-
ситься к нему с уважением. Знать 
своих героев. Помнить историю. 
Наше поколение это знает от своих 
дедов. Мы помним историю и хотим 
передать все это подрастающему 
поколению».





общегородская, поэтому принять 
в ней участие могут все школы 
округа, но откликается на наше 
предложение всегда разное ко-
личество учебных заведений. В 
этом году приняли участие всего 
шесть школ, — рассказывает Евге-
ний Косарев. — Праздник сам по 
себе достаточно патриотичный, и 
своими мероприятиями мы хотим 
напомнить нынешним школьни-
кам о необходимости службы в 
армии, направить их мышление и 
мировосприятие в нужное русло. 
Ведь именно от них зависит то, в 
какой стране все мы будем жить, 
и в первую очередь именно они 
должны это понимать».

Никто не забыт
Помнят «энсеровцы» и о ветера-

нах. Ежегодно актив молодежного 
совета выезжает и поздравляет на 

дому участников Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла, кото-
рые в свое время рабо-
тали на их предприятии. 
«Совместно с кадета-
ми подшефной школы 
№ 11 в канун 9 Мая мы по-
здравляем своих бывших 
сотрудников, общаемся, 
пьем чай, — делится ру-
ководитель совета. — Что 
это дает? В первую оче-
редь преемственность 
поколений. У нас появ-
ляется хорошая возмож-
ность узнать не только 
об истоках становления 

и истории нашего предприятия, 
но и услышать рассказы об этой 
страшной войне из первых уст. И 
в наше время, когда каж-
дый пытается переписать 
историю под себя, это 
отличная возможность 
узнать, как же было все 
на самом деле. Мы отда-
ем дань и воздаем поче-
сти их великому подвигу, 
ведь благодаря их побе-
дам мы сегодня можем 
жить и развиваться спо-
койно. В свою очередь 
школьники видят, что 
нам небезразличны судь-
бы этих великих людей, 
и приобщаются к нам. А 
судьбы и правда у всех разные, и 
многие из них остались одиноки… 
Так кто же им поможет и поддер-
жит, если не мы?»

Кстати, самые маленькие ми-
асцы тоже принимают участие 
в таких поздравлениях, правда, 
пока только дистанционно. В пред-
дверии праздника молодежный 
совет «ЭнСер» проводит конкурс 
детских поделок и рисунков. В этом 
году он именовался «Открытка ве-
терану». Малыши своими руками 
сделали открытки, которые моло-
дые «энсеровцы» затем вручили 
ветеранам.

Отправили в армию
Не обходится у молодежного 

совета и без креативных идей. Так, 
в прошлом году они организовали 
для учащихся старших классов двух 
подшефных школ экскурсию в во-
енный городок, расположенный в 
поселке Озерный. «И мальчики, и 
девочки старших классов в течение 
целого дня могли испытать на себе 
армейскую жизнь, — рассказы-
вает Евгений Косарев. — Ребята 
буквально с головой окунулись в 
армейский быт: для них провели за-
нятия в караульном городке, позна-
комили с боевой техникой и оружи-
ем, научили разбирать и собирать 
автоматы, продемонстрировали им 
навыки работы служебных собак по 
преодолению полосы препятствий 
и поиску взрывоопасных веществ. 
То есть целый день старшекласс-
ники провели на свежем воздухе, 
но в армии».

Важно, что этим деятельность 
молодежного совета АО «ЭнСер» 
не ограничится, и, по словам его 

председателя, уже в следующем 
году помимо традиционных ме-
роприятий по патриотическому 
воспитанию появятся новые ориги-
нальные идеи, которые будут вопло-
щаться в жизнь при участии юных 
миасцев. «Думаю, что нелишним 
было бы проведение аналогичных 
акций и в рамках всего округа. На-
пример, такую же военизированную 
эстафету можно было бы проводить 
и среди предприятий города, причем 
не только с молодежью, но со всеми 
сотрудниками. В Миассе такого нет, 
а не помешало бы», — подводит итог 
беседы Евгений Косарев.

Ежегодно в канун 9 Мая миасские энергетики вместе с кадетами поздравляют ветеранов-участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла.

Любовь к родному краю — одна из важных составляющих патриотизма. 

Самые маленькие миасцы принимают активное участие в конкурсах, 

приуроченных ко дню рождения города.   

Благодаря молодежному совету «ЭнСер» миасские школьники на себе 

испытали все тонкости армейского быта. 

Одним из этапов военизированной эстафеты стала сборка и разборка 

автоматов. 
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СЛЕД  НА  ЗЕМЛЕ

аксим Зуба-
стый» — кол-
л е к т и в н ы й 

псевдоним, который ис-
пользовали миасские га-
зетчики для сатирических 
публикаций, но чаще других 
Зубастым был тоже он. С 
1996 года он уже не состоял 
в штате, но все равно часто 
бывал в редакции. В послед-
ний раз коллеги встретились 
с ним живым 23 декабря 2004 
года, за день до его смерти.

Две цитаты. «Для тех 
из нас, кому довелось тру-
диться рядом с Соломоном 
Ароновичем, он всегда оста-
вался образцом высоко-
го профессионализма. Не 
переставая поражаться его 
энциклопедическому уму, 
мы, коллеги, так и называли 
его «ходячей энциклопеди-
ей», «Соломоном Мудрым». 
Написанное им, будь то 
фельетон, зарисовка или 
обзор поэтической почты, 
всегда отличалось высоким 
вкусом, чувством меры и 

«Какие-то лишь письмена...»
5 ноября исполнилось бы 90 лет со дня рождения Со-

ломона Ароновича Эпштейна. Он трудился в «Миасском 
рабочем», служил газете ровно полвека: с марта 1954 года 
— вскоре после возвращения на Урал с Камчатки, куда 
был направлен по окончании факультета журналистики 
Уральского госуниверситета, — до декабря 2004 года. 
С. Соломин, А. Старков, Э. Мишин, С. Сомов, Э. Яновский 
— это лишь некоторые из его псевдонимов.

интеллигентностью» (из 
редакционного поздрав-
ления с 75-летием). «Его 
считали легендой городской 
газеты... До последнего дня 
он был с нами, живой и иро-
ничный, умеющий здраво 
рассуждать и внимательно 
слушать, всегда готовый дать 
совет и прийти на помощь... 
Можно было бы многое 
сказать о его литературной 
работе... стихах, которые он 
писал» (из некролога).

Прошло почти 11 лет по-
сле его ухода. И это зияние 
ощущается до сих пор. Не-
кому писать рецензии на 
книги, спектакли, концер-
ты, выставки...

Много раз С. А. Эпштейн 
составлял для газеты ли-
тературную страницу — 
сборную или посвященную 
творчеству какого-либо 
одного автора. Но ни разу 
такая страница не была по-
священа ему. Пришла пора 
восполнить этот пробел.

Б. ФРИДЛЯНСКИЙ.

Комета
Комета вчера пролетела. 

Пропало небесное тело, 

А черточки — пыли частицы — 

Еще продолжают светиться. 

На солнечном гаснут ветру... 

Исчезну и я. А со мною — 

Что знаю, что вижу, что стою 

И все, что даю и беру. 

Все это рассеется, сгинет. 

Утихнет, 

Минует, 

Остынет.

Какие-то лишь письмена 

Оставит бумага одна. 

Мой почерк изучит графолог. 

Предскажет, что век мой недолог, 

Что труд мой любой неудачен, 

Что нравом я скучен и мрачен. 

Он много наскажет такого, 

Исследуя почерк живого. 

Он много напишет, 

Не зная.

Что след мой угас 

И растаял. 

Что это одни лишь 

Приметы

Былой неизвестной 

Кометы...

Старые березы
    молодятся... 
В кружево зеленое одеты, 
Думают:
   они переродятся, 
Если солнце
   удостоит света.
Старые,
   а все-таки красивы. 
Ждут чего-то,
   обновив одежды.
Жизнь идет.
   И мы, покуда живы,
Все мечтаем,
   все полны надежды. 
Старые березы —
   будто вдовы, 
По весне надевшие обновы.

В светлом колке 
Во колочке, в уголочке, 
Меж берез одна, одна, 
Как пригулянная дочка — 
Краснобокая сосна...
— Ты откуда, непростая, 
В бело-розовом краю?
— Места я не запростаю. 
Порасту я, постою...
Я послушаю: ночами 
Где-то рядом, возле гор, 
С неспокойными ручьями 
Разговаривает бор... 
И услышу дух смолистый, 
Ветра шаг среди хвои, 
Приклонюсь к березке чистой — 
Там — свои и тут — свои...

А город все строится, строится... 
Он за год на версты протянется, 
За десять, наверно, утроится —
Что с рощами нашими станется? 
Что будет с горами клубничными? 
Что будет с озерами дивными? 
Столбами стоят пограничными 
Стволы перед трубами дымными...

Красота 
Красота — высота...
   Неудобное свойство!
От тебя, красота,
   лишь одно беспокойство.
Обрываясь, ползя
   и опять обрываясь. 
Хоть достигнуть нельзя,
   я достигнуть стараюсь
Красоты — высоты,
   словно горного пика..
Не дается...
    А ты? 
Ну, достигни, поди-ка!

Живица
До срока изношено тело, 
До срока устала душа. 
И чтоб она не отлетела, 
Живите теперь не спеша. 
Размеренным темпом живите. 
Надрублены острым стволы, 
И жизнь вытекает живицей 
По капле из свежей стрелы.

Удачи тем, кто эту ночь в пути. 

Вот сейнер, поклоняясь океану, 

Идет, не подчиняясь капитану... 

И как ему до берега дойти? 

А по степи в повозке одиноко 

Усталый путник тянется с востока, 

И перед ним — глухая ночь пути. 

Дорога вверх, потом опять в лощину, 

А злые ветры прошивают спину — 

И мысль одна: дойти, дойти, дойти. 

А к утру солнце выглянет, как око, — 

Моря и степь остужены жестоко, 

И путникам темно и одиноко...

Ты, солнце, их согрей и освети!

Болеро 
Когда в душе и трудно, и серо, Я слушаю все то же болеро. И кружится тяжелая спираль, И волочится по асфальту шаль, И гулко выбивают каблуки Мелодию немедленной тоски. Но вот 

Идет, идет. 
Быстрей, сильней,
И, звезды выбивая из камней,Гремят, гремят
Лихие каблуки,
Летят шажки,
Легки и коротки
Стучат, стучат,
Их тысяча подряд,
Они со мною
Дробно говорят. —
Раздайся, круг!
Раздайся шире, круг!
Гром болеро.
И четкий сердца стук.

Быки, арба, полтонны хлеба... 
Я ехал, словно не у дел. 
Свистел, хлестал — и снова в небо 
Легко, не думая, глядел. 
А там, обозревая дали, 
Вослед движению арбы 
Степные беркуты летали, 
Свободы вечные рабы.

Просто жизнь была
Луна блистала. 
За стеною
Цвела сирень — хотя и ночь... Проплелся кто-то, песню ноя, Замолк и удалился прочь. 
По всей невидимой округе 
То близко, то в глухой дали
Собаки, лая без натуги, 
Сторожевой дозор несли. 
Все это было и приснилось: Луна плыла, сирень цвела... Что вспоминать, скажи на милость?Да это просто жизнь была.

ого пика...
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Рынок «Народный»

по`дравacет
жителей города

с ДTеb 

TародTого едиTства!
Искренне желаем крепкого 

здоровья, стабильности
и благополучия!

Рынок работает 
в обычном режиме.  

Ждем вас за покупками 
всю неделю 
(кроме понедельника) 

с 9:00 до 17:00. 
Телефон для справок: 

57-31-92.

Уважаемые миасцы!
Городской совет ветеранов

сердечTо по`дравacет вас
с праздником —

98 годовщиTой 
9ктcбрeской ревоaUции!

Приглашаем жителей города 7 ноября 

НА ДЕМОНСТРАЦИЮ И МИТИНГ.
Сбор на демонстрацию у Дворца автомобилестрои-

телей с 10:00 до 10:30.

Начало движения колонны демонстрантов в 
10:30.

Начало митинга на центральной площади по при-
бытии колонны демонстрантов в 10:45.

первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

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

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Великая» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15, 03:05 Х/ф «Я, робот» (12+)
03:20 Т/с «Вегас» (16+)

россия-1

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

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

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

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

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

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

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23:00 «Честный детектив» (16+)
00:00 «Резидент Мария». «След-

ственный эксперимент. До-
казательство на кончиках 
пальцев» (12+)

01:25 Х/ф «Дуэль» (12+)
03:25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/ф «Формула Квята» 
(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!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10:05, 11:05, 12:05, 04:00 «Ты мо-
жешь больше!» (16+)

13:05 «Живи сейчас» (16+)

14:05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Показательные 
выступления

15:00, 06:00 «Спортивная анато-
мия с Эдуардом Безугло-
вым» (12+)

15:30, 03:15 «Дублер» (12+)
16:05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18:30, 21:30 «Лучшая игра с мя-

чом» (16+)
20:00, 07:30 Д/с «Сердца чемпио-

нов» (12+)
20:30, 05:00 Д/ф «Федор Еме-

льяненко. Первый среди 
равных» (16+)

21:45 Д/с «Первые леди» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

23:50, 06:30 Д/ф «Вид сверху»
02:00 Д/ф «Непревзойденные»
03:45 «Удар по мифам» (16+)
08:00 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая транс-
ляция из Канады

россия к

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Удивительные при-

ключения»  (16+)
12:25 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка
12:35 «Линия жизни». Ксения 

Кутепова
13:30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да»  (16+)
15:10 Д/ф «Леонид Луков»  (16+)
15:50 Х/ф «Верьте мне, люди»  

(16+)
17:40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»  (16+)
17:55 К юбилею РНО. Л.Бетховен. 

Симфония №7. Дирижер 
Михаил Плетнев

18:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения»  (16+)

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...» с Ириной Тушинцевой 
и Львом Конторовичем

20:45 «Живое слово»
21:25 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых»
23:35 «Худсовет»
23:40 Сергей Пускепалис читает 

рассказ Сергея Довлатова 
«Приличный двубортный 
костюм» 

00:10 Д/ф «Не стараясь угодить»  
(16+)

00:50 Р.Щедрин. Концерты №1 
и №2 для фортепиано с 
оркестром. Д. Мацуев, 
А.Володин, В.Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра

02:40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неиз-
вестное»  (16+)

нтв

05:00, 06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

нарей» (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 «Ты суперстар. Бенефис» 

(12+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ОТВ

04:40, 02:35 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

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

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

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

(16+)
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00 «Весь спорт» (12+)
12:30 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив» (16+)
14:00 ОТВистории: «Антология 

антитеррора» (16+)
14:30 ОТВистории: «Моя прав-

да. Наталья Крачковская» 
(16+)

15:40, 01:00 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (0+)

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, 00:00 «Время ново-

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

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

сти» (0+)

20:00 Д/ф «В мире звезд. Звез-
ды меняют профессию» 
(16+)

22:30 ОТВистории: «Моя правда. 
ВИА ГРА» (16+)

23:30 «День УрФО» (16+)

тнт

07:00, 14:00 День за днем. Итоги 
недели (16+)

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

(16+)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Уди-

вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «Лицензия на брак» 

(16+)
13:25 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16+)
20:30 «Озабоченные»
21:00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» 

(16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
03:15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
04:05 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

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

(12+)
05:25 Т/с «Пригород-2» (16+)
06:20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 
 (16+)

стс

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

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:45 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
07:15 М/с «Энгри бердс - 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 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
10:30 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
12:30 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова» 
(16+)

13:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

14:00, 21:00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)

16:30 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
22:00 Х/ф «Костолом» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком» 
(16+)

01:30, 05:00 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
03:30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
04:00 «Большая разница» (12+)
05:25 М/с «Том и Джерри.» 

(0+)
05:50 Музыка на СТС 
 (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Шестой» (12+)
09:40 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

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

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

Свадебный переполох» 
(16+)

14:50 «Городское собрание» 
(12+)

15:35 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)

17:40 «У вас будет ребенок...» Т/c 
(12+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Черные дыры Земли». 

(16+)
23:05 «Без обмана». «Коварные 

сухофрукты» (16+)
00:35 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
02:15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
04:05 Х/ф «Тревожная моло-

дость» (12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» 
 (16+)
07:30, 21:00, 06:00 «Одна за всех» 

(16+)
08:10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:10 «Давай разведемся!» 

(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20, 03:30 «Сдается! С ремон-

том» (16+)
13:15 Х/ф «Чужие мечты» 

(12+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Чужие мечты». Продолже-

ние (12+)
17:30 «Был бы повод» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

22:00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

23:30 «Двойная сплошная». Про-
должение (16+)

00:30 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)

02:15 Х/ф «Ожидание» (16+)
04:30 «Звездные истории» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

тв-3

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

силы» (16+)
12:30 Д/ф «Колдуны мира» 

(12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 

Заколдованный круг Садо-
вого кольца» (12+)

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

(16+)
18:00, 02:45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Умник» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» (16+)
03:15 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 «Но-

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

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

«Кто придумал антимир?» 
(16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Родина» (16+)
04:20 «Территория заблужде-

ний» (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 «Городские шпионы» 

(16+)
12:30, 16:00 «Городские шпионы». 

Продолжение (16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы 

(16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Последний мент» 

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

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

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.
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РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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и

ас
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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

Л
и

ц
. 

Л
О

 №
 7

4
0

1
0

0
1

3
3

9
 о

т 
2

0
.1

0
.2

0
1

1
 г

Выезд
на дом

ДК автомобилестроителей

23
ноября

С участием актеров Санкт-Петербургского театра «Рок-опера».С участием актеров Санкт-Петербургского театра «Рок-опера».

Цена билета — от 600 до 850 руб. Начало в 19:00.Цена билета — от 600 до 850 руб. Начало в 19:00.

(16+)

приглашает 
на легендарную

рок-оперу

ДК автомобилестроителей

16
ноября

Цена билета — от 1000 до 1400 руб. Начало в 19:00.Цена билета — от 1000 до 1400 руб. Начало в 19:00.

(16+)

приглашает 
любителей шансона 

на концерт

Владимира Ждамирова 
с новой сольной программой 

«За забором весна».

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ НОЯБРЯ

9 10

 C cайта magnitnyeburi.ru

17

5 8

13 14

10 ноября в 19:00 
в помещении сельского дома культуры состоится

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

территориального общественого самоуправления
«Новоандреевское».

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Великая» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (c субтитрами)
15:15 «Время покажет». Продол-

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

(16+)
03:05 «Что скрывает ложь». Про-

должение (16+)
04:00 Т/с «Вегас» (16+)

россия-1

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

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

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

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

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

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

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23:00 ВЕСТИ.doc (16+)
00:40 «Фортуна. Ловушка для 

счастливчика». «За гранью. 
Бионика. Побочный эф-
фект» (12+)

02:15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:15 «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30, 08:00 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные 

10:45, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:35, 
18:00 Новости

10:50 «Детали спорта» (16+)
11:05, 02:45 «Ты можешь больше!» 

(16+)
12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05 «Французский акцент» 

(16+)
13:30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
14:05 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сбор-
ные. Трансляция из Канады

16:40 Д/с «Первые леди» (16+)
17:10, 03:45 «Особый день с Алек-

сандром Кокориным» 
(16+)

17:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

18:05, 05:15 «Спортивный интерес» 
(16+)

19:00, 01:00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20:00, 02:00 Д/с «1+1» (16+)
20:45, 23:50 «Удар по мифам» 

(16+)
21:00 «Континентальный вечер»
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

00:00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

00:30, 06:15 Д/с «Рио ждет» (16+)
04:00 Д/ф «Вид сверху»
06:45 Д/с «Тридцать великих спор-

тивных событий последнего 
тридцатилетия» (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Называй это убий-

ством» (16+)
12:30 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал» (16+)

12:50 «Пятое измерение» 
13:15 Сергей Пускепалис читает 

рассказ Сергея Довлатова 
«Приличный двубортный 
костюм» 

13:40 Д/ф «Витус Беринг» (16+)
13:50 Х/ф «Россия молодая» (16+)
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода» (16+)
16:40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ириной Тушинцевой 
и Львом Конторовичем

17:20 Д/ф «Не стараясь угодить»
18:00 К юбилею РНО. Д. Шостако-

вич. Симфония №15. Дири-
жер Михаил Плетнев

18:50 «Архивные тайны». «1936 
год. Олимпийские игры в 
Берлине»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Темные времена» (16+)
22:10 «И этот голос небывалый. 

Мария Бабанова» 
23:00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской вла-
сти» (16+)

23:35 «Худсовет»
23:40 Михаил Левитин читает рас-

сказ Константина Симонова 
«Полковник Сабуров»  

00:10 Х/ф «Сделка с Адель» (16+)
01:40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай» (16+)

нтв

05:00, 06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (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 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)

ОТВ

05:00, 21:30, 00:00 «Время новостей» 
(16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 18:30, 22:30 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 18:45, 22:45 «Ваши хоро-

шие новости» (0+)
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 «ДеньУрФО» 
 (16+)
12:30 ОТВистории: «Документаль-

ный детектив» (16+)
14:00 ОТВистории: «Антология 

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

Ирина Апексимова» 
 (16+)
15:40, 01:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
18:25 «Дети будут» (16+)
18:50, 22:50 «PROСпорт»
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

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

03:25 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

тнт

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

07:10, 14:10  «MASTER- класс» 
(16+)

07:30, 08:10 Утренний Фреш 
(16+)

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

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

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

(16+)

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

(16+)
20:30 «Озабоченные»
21:00 Х/ф «Невероятный Берт 

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 

академия-2» (16+)
02:45 Т/с «Терминатор: Битва за 

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

хотят мужчины» (16+)
04:05 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:55 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05:50 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)

стс

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

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:45 М/с «Приключения Тайо» 

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

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 «Молодежка» 

(16+)
10:30 Х/ф «Костолом» (16+)
12:30 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Нетиевского» 
(16+)

13:00, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

14:30 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:00 Х/ф «Неудержимый» 

(16+)
23:40 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 04:35 «Большая разница» 

(12+)
01:30 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
03:15 М/ф «Скуби Ду и Лох-

несское чудовище» (6+)
05:35 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10:40 Д/ф «День без полицейско-

го» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

сухофрукты» (16+)
15:35 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 «У вас будет ребенок...» Т/c 

(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
03:35 «Черные дыры Земли». 

(16+)
04:10 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (16+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

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

07:30, 21:00, 06:00 «Одна за всех» 
(16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00, 04:45 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
13:00, 19:00 Т/с «Условия контрак-

та» (16+)
14:10 «Мамочки»
14:30 «Условия контракта». Про-

должение» (16+)
15:30, 22:00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
17:30 «Был бы повод» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «Двойная сплошная». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(0+)
02:25 Х/ф «Наш общий друг» 

(12+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

тв-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 19:30 Т/с «Умник» (16+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

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

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

(16+)
01:45 Х/ф «Добро пожаловать 

или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)

03:15 Т/с «Список клиентов» 
(16+)

рен

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

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

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

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

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

«На страже Апокалипсиса» 
(16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22:00 «Знай наших!»
22:30 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «Родина» (16+)
03:30 «Странное дело» (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 «Городские шпио-

ны» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик» (12+)
01:25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03:30 «Живая история». «Похище-

ние «Святого Луки» 
 (12+)
04:30 «Живая история». «Как 

обманули Лувр: одесская 
хитрость» (12+)



первый

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

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

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Великая» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

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

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

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Без следа» 

(12+)
03:55 Т/с «Вегас» (16+)

россия-1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:35, 
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» 
- Южный Урал»(Ч)

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

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

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

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23:00 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Когда начнётся зараже-

ние» (16+)
02:45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:40 «Ангелы с моря» (12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные

10:45, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
16:35, 18:00 Новости

10:50, 19:00, 01:00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:05, 04:15 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
14:05 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Моло-
дежные сборные

16:40 Д/с «1+1» (16+)
17:30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
18:05, 02:00 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
18:30 «Культ тура с Юрием 

Дудем» (16+)
20:00, 02:30 Д/с «Мама в 

игре» (12+)
20:30 «Удар по мифам» (16+)
20:45, 22:50, 08:25 «Детали 

спорта» (16+)
20:55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Уфа)

23:00 Х/ф «Чемпионы» (12+)
03:00 Д/ф «Братья навеки»
05:15 Д/ф «Нет боли - нет по-

беды» (16+)
06:15 Д/с «Тридцать великих 

спортивных событий по-
следнего тридцатилетия» 
(16+)

россия к

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

сти культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс» (16+)
13:15 Михаил Левитин читает 

рассказ Константина 
Симонова «Полковник 
Сабуров» 

13:45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

13:50 Х/ф «Россия молодая»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Катастрофы про-

шлого. Темные време-
на»

16:40 «Искусственный отбор»
17:20 ОСТРОВА. Григорий По-

женян
18:00 К  ю б и л е ю  Р Н О . 

Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические кар-
тины из опер. Дирижер 
Михаил Плетнев

18:50 «Архивные тайны». «1981 
год. Освобождение аме-
риканских заложников 
в Иране»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:25 «Оперный бал - посвяще-

ние Елене Образцовой»
00:25 «Худсовет»
00:30 Д/ф «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида»
01:30 «Архивные тайны». «1918 

год. Празднование пере-
мирия»

нтв

05:00, 06:05 Х/ф «Адвокат» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03:05 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

ОТВ

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

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

новостей. Миасс» (16+)
07:15,  09:15, 19:15, 22:15 Ваши 

хорошие новости» (0+)
09:20, 19:20 «PROСпорт»
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 «День УрФО» (16+)
12:30 ОТВистории: «Доку-

ментальный детектив» 
(16+)

14:00 ОТВистории: «Антология 
антитеррора» (16+)

14:30 ОТВистории: «Моя прав-
да. Джуна» (16+)

15:40, 01:00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

17:35 «Дети будут» (16+)
17:40 «Соотечественники» № 3 

(12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:40 «Воскресение»Беседы о 

православии
20:00 Д/ф «В мире чудес. 

Опасные инопланетяне» 
(16+)

22:30 ОТВистории: «Моя прав-
да. Людмила Гурченко» 
(16+)

02:35 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

тнт

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

07:10, 14:10 Место встречи… 
(16+)

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

(16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
07:00 М/с «Губка Боб - ква-

дратные штаны» (12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» (12+)
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 «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)
13:25 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20:30 «Озабоченные»
21:00 Х/ф «Американский пи-

рог: Все в сборе» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «Полицейская ака-

демия 3» (16+)
02:50 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее» (16+)
03:45 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

04:15 Т/с «Люди будущего» 
(12+)

05:05 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:30 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)
06:00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

стс

06:00, 06:30  М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» (0+)

06:45 М / с  « П р и к л ю ч е н и я 
Тайо» (0+)

07:15 М/с «Энгри бёрдс - сер-
дитые 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 Х/ф «Неудержимый» 

(16+)
12:10, 12:30 «Уральские пель-

мени» (16+)
13:00, 14:00, 19:00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
14:30 Т/с «Кухня» (12+)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(12+)

23:50 «Ералаш»
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:15 «Большая разни-

ца» (12+)
01:30 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
04:05 Х/ф «Взрыв» (12+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)
15:40 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 «У вас будет ребенок...» 

Т/c (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)

00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов» (16+)
03:10 Д/ф «Любовь под кон-

тролем» (12+)

04:05 Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

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

07:30, 21:00, 05:50 «Одна за 
всех» (16+)

07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:50 «Понять.  Простить» 
(16+)

12:00, 04:00 «Сдаётся! С ре-
монтом» (16+)

13:00, 19:00 Т/с «Условия 
контракта» (16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Условия контракта». 

Продолжение (16+)
15:30, 22:00 Т/с «Двойная 

сплошная» (16+)
17:30 «Был бы повод» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
23:30 «Двойная сплошная». 

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
02:20 Х/ф «Кузнечик» (0+)
05:05 « Д о м а ш н я я  к у х н я » 

(16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)

тв-3

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

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

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

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Машина времени» 

(12+)
01:45 Х/ф «Сыщик» (12+)
04:30 Д/ф «Городские легенды. 

Заколдованный круг Са-
дового кольца» (12+)

05:00 Т/с «Список клиентов» 
(16+)

рен

05:00, 09:00, 04:30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)

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

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

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

11:00 «Документальный про-
ект». «Подземные базы 
пришельцев» (16+)

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

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

мый монах» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х / ф  « Р а з р у ш и т е л ь » 

(16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
22:30 « В о д и т ь  п о - р у с с к и » 

(16+)
23:25 Т/с «Родина» (16+)
03:30 «Странное дело» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Рысь» (16+)
12:30 «Рысь». Продолжение 

(16+)
13:20 Х/ф «Егерь» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Собачье сердце» 

(16+)
02:40 Х/ф «Крутой поворот» 

(12+)
04:15 « Ж и в а я  и с т о р и я » . 

«Фильм «Собачье серд-
це» (12+)

05:10 «Живая история». «Ле-
нинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» 
(12+)
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Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Миасского городского округа за 9 месяцев 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.10.2015 г. № 6358

В соответствии со статьей 138 главы 46 Положения «О бюджетном 
процессе в Миасском городском округе» и с учетом итогов предоставле-
ния отчетности об исполнении бюджета округа за 9 месяцев 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасского городского 

округа за 9 месяцев 2015 года в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации по доходам в сумме 2551533,2 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 2502539,8 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 48993,4 тыс. рублей со следую-
щими показателями:

по доходам бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 1;
по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 2;
по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 3;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 

9 месяцев согласно приложению 4.
2. Начальнику отдела референтуры главы администрации   опубли-

ковать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
администрации «миасс.рф» в сети Интернет.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на за-
местителей главы администрации, главных администраторов доходов и глав-
ных распорядителей бюджетных средств Миасского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, руководителя финансового управления 
администрации Миасского городского округа Батутину Л. В.

Г. ВАСЬКОВ,
исполняющий обязанности 
главы Миасского городского округа.

Приложения 1, 2, 3, 4 смотрите на официальном сайте администрации 
«миасс.рф».

О введении на территории Миасского городского округа 
налога на имущество физических лиц

РЕШЕНИЕ № 1 от  30.10.2015 г.

Рассмотрев предложение исполняющего обязанности главы Миасского 
городского округа Г. А. Васькова о введении на территории Миасского город-
ского округа налога на имущество физических лиц, учитывая рекомендации 
постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, в 
соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 04.10.2014 г.  № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 
и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законами Челябинской области от 28.10.2015 г. № 241-ЗО «О единой дате на-
чала применения на территории Челябинской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов  налогообложения», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ввести на территории Миасского городского округа с 01.01.2016 г. 

налог на имущество физических лиц.
2. Установить следующие ставки по налогу на имущество физиче-

ских лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения 
в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
— жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат);
— единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 

бы одно жилое помещение (жилой дом);
— гаражей и машино-мест;
— хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

— объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Нало-
гового Кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ, 
а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Установить, что:
1) в бюджет округа включаются налоги, начисленные на имущество 

физических лиц, находящееся в пределах Миасского городского округа;
2) от уплаты налогов на имущество физических лиц  освобождаются 

категории налогоплательщиков в соответствии со ст. 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

3) освобождаются от налогов следующие категории граждан, имею-
щих в собственности жилые дома, квартиры, комнаты, а также долю в 
праве общей собственности на каждый из таких объектов:

— родители (усыновители, опекуны, попечители) и дети в возрасте до 18 лет 
в многодетных семьях, имеющих 3-х и более детей, в возрасте до 18 лет;

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в воз-
расте до 18 лет;

— родители (усыновители, опекуны, попечители) и дети-инвалиды, 
в семьях, имеющих детей инвалидов;

— инвалиды 3 группы;
— одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 18 лет.
4. Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

31.10.2014 г. № 4 «О введении на территории Миасского городского 
округа налога на имущество физических лиц» признать утратившим  
силу с момента вступления в силу настоящего Решения.

5. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования и не ранее первого 
числа очередного налогового периода. 

6. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.
Г. ВАСЬКОВ,
исполняющий обязанности 
главы Миасского городского округа.

ОФИЦИАЛЬНО



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 12 НОЯБРЯ
12 Среда                № 82 (17292)4 ноября 2015 года

Скорбь по безвременно 
ушедшим не знает границ. 
С течением времени на смену 
отчаянию приходит желание 
обустроить место упокоения 
близкого человека. Печально 
и сиротливо стоят на клад-
бище старые почерневшие 
кресты… Установить новый 

памятник несложно — камнерезных мастер-
ских в городе достаточно. Однако большинство 
горожан обращаются в «Мемориал». И причин 
тому несколько. 

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

«Траурный зал», оформление похорон.

ул. Уральская, 78,  тел. 55-66-66;

ул. Ленина, 9 (старгород),   тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное»,   тел. 59-00-91.

Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» работают во 

многих районах города. Квалифицированные сотрудники по-
могают выбрать тот единственный вариант, который устроит 
даже самого требовательного заказчика. В «Мемориале» пред-
ставлен, пожалуй, самый большой в городе ассортимент: от 
простых памятников до элитных мемориальных комплексов. 
Многообразие материалов: от мраморной крошки и мрамора 
до цветного и черного гранита. Различные варианты установок 
памятников, изготовление металлических и кованых оградок.

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают и выпол-
няют индивидуальные скульптурные композиции из мрамора 
и гранита с учетом всех пожеланий заказчика, в том числе 
ландшафтное благоустройство захоронений. 

Пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является городским 

предприятием, специализирующимся  на оказании ритуальных 
услуг.Из года в год растет доверие жителей Миасса и соседних 
городов области. Стабильность работы «Мемориала» позво-
ляет не ограничивать срок гарантии на памятники. Любые 
замечания,  связанные с технологией изготовления и монтажа 
памятника,  устраняются бесплатно независимо от давности его 

ｰﾏﾍﾎﾉﾍ...
установки.Немногие предприниматели в городе могут позволить 
себе риск давать такие гарантии. «Мемориал» — может!  

Качество и профессионализм
Много лет трудятся в «Мемориале» опытные мастера-камнерезы 

и художники-граверы. Портреты на камне по желанию заказчика 
выполняются вручную или методом гравировки на современных 
компьютерных установках. Природный камень, их которого изго-
тавливают памятники, проходит многоуровневый контроль качест-
ва. Это исключает возможность появления впоследствии трещин, 
сколов и  пятен. Установкой памятников в «Мемориале» занимаются 
специализированные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миасском 

городском округе при неизменно высоком качестве. Вы може-
те сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость памятника у 
любого нашего конкурента, принесите расчет в филиал «Ме-
мориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала еще ниже. 
Оплатить вы можете в рассрочку в течение трех месяцев, причем 
без процентов и переплаты, без справок и поручителей.      

 Поддерживаем горожан в кризис
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памятник: уже седьмой  

год подряд «Мемориал» проводит сезонную программу скидок.  
Гораздо выгоднее сделать заказ сейчас, ведь в этом случае уста-
новка обойдется вам гораздо дешевле. «Мемориал» изготовит па-
мятник с учетом всех ваших пожеланий и обеспечит бесплатное 
ответственное хранение его на теплом складе до весны. В апреле 
или мае, как только позволит погода, памятник будет установлен. 
С 1 марта 2016 года скидок по этой программе уже не будет. 

Программа скидок ООО «Мемориал» 
с 01.10.2015 по 28.02.2016 года.

Кроме того, из-за нестабильности курса доллара 
стоимость импортного гранита и расходных материалов 
может значительно вырасти. В настоящее время «Мемо-
риал» старается удерживать докризисные цены на свою 
продукцию. Это — политика нашего предприятия!

Зачем это нужно «Мемориалу»?
В первую очередь — это забота о своих клиентах, со-

хранение и укрепление репутации предприятия. С другой 
стороны, есть плюсы и для «Мемориала»: планомерная 
работа позволяет избежать резкого увеличения количе-
ства заказов весной. Работа равномерно распределяется 
в течение года, повышается качество изготовления па-
мятников.

Памятники застрахованы 
«Мемориал» единственный в Миасском городском округе  

много лет страхует памятники от ущерба и повреждения. 
Платить за страховку не нужно — полис вам выдадут бес-
платно после установки памятника.

Скидка на установку (%)

Мраморная крошка Мрамор/Гранит

Ноябрь 2015 г. 25 40

Декабрь 2015 г. 20 30

Январь 2016 г. 15 20

Февраль 2016 г. 10 10

первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Великая» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03:05 «Побеждай!» Окончание 

(16+)
03:20 Т/с «Вегас» (16+)

россия-1

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

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

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

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

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

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

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23:00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьева (12+)
00:40 «Бастионы России. Смо-

ленск». «Бастионы России. 
Дербент» (12+)

02:45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:45 «Измеритель ума. IQ» (12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:30 Новости

09:05, 09:35, 19:00, 02:45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10:05, 11:05, 12:05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

13:05, 04:00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)

13:30, 04:30 «Спортивная анатомия 
с Эдуардом Безугловым» 
(12+)

14:05 Х/ф «Чемпионы» (12+)
16:05 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя»
18:35, 22:45 «Особый день с Дми-

трием Комбаровым» (16+)
18:50 «Детали спорта» (16+)
20:00 «Дублер» (12+)
20:30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
21:00 Д/с «Рио ждет» (16+)
21:30, 22:30, 03:45 «Удар по мифам» 

(16+)
21:45 Д/ф «Выкуп короля»
23:00 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
23:30 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Норвегия - Венгрия. Прямая 
трансляция

05:00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные 

07:40 Д/с «1+1» (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Интермеццо» (16+)
12:50 «Россия, любовь моя!» «Ездо-

вые собаки Чукотки»
13:15, 23:40 Владимир Меньшов чи-

тает рассказ Юрия Казакова 
«Голубое и зеленое». 

13:45 Д/ф «Гиппократ» (16+)
13:50 Х/ф «Россия молодая» (16+)
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50, 21:25 Д/ф «Катастрофы про-

шлого. Гнев Божий» (16+)
16:35 «Абсолютный слух»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 К юбилею РНО. П.Чайковский. 

Симфония №6 «Патетическая». 
Дирижер Михаил Плетнев

18:50 «Архивные тайны». «1918 
год. Празднование переми-
рия»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

на»
22:10 80 лет со дня рождения ак-

трисы. «Линия жизни». Люд-
мила Гурченко

23:00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира» (16+)

23:35 «Худсовет»
00:10 Х/ф «Белое, красное и...» 

(16+)
01:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 

- рудники и город рудокопов» 
(16+)

нтв

05:00, 06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (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 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)

ОТВ

05:00, 21:30, 00:00 «Время новостей» 
(16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 18:30, 22:30 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 18:45, 22:45 «Ваши хоро-

шие новости» (0+)
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 «День УрФО» (16+)
12:30 ОТВистории: «Документаль-

ный детектив» (16+)
14:00 ОТВистории: «Антология 

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

Людмила Гурченко» (16+)
15:40 Х/ф «Мама» (0+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 

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

православии
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

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

01:00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (0+)

02:25 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

тнт

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

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16+)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 19:40 Место встречи… (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мамы» (12+)
13:35, 22:25 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:30 «Озабоченные»
21:00 Х/ф «Супергеройское кино» 

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 

академия-4» (16+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)
02:45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
03:40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
04:40 Т/с «Люди будущего» (12+)
05:30 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:55 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)

стс

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

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:45 М/с «Приключения Тайо» 

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

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 «Молодежка» 

(16+)
10:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
12:30 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы» 
(16+)

13:00, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

14:30 Т/с «Кухня» (12+)

21:00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

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

циальный корпус» (16+)
02:10 Х/ф «Взрыв» (12+)
04:05 «6 кадров» (16+)
04:25 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян» (6+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)
10:35 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

Любовь продлевает жизнь» 
(12+)

15:40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 «У вас будет ребенок...» Т/c 

(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
23:05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Красотки» (16+)
02:20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
04:20 Х/ф «Трое суток после бес-

смертия» (6+)

домашний

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 06:00 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00, 04:30 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
13:00, 19:00 Т/с «Условия контрак-

та» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Условия контракта». Про-

должение (16+)
15:30, 22:00, 23:30 Т/с «Двойная 

сплошная» (16+)
17:30 «Был бы повод» (16+)

18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ»
00:30 Х/ф «Чистое небо» (16+)
02:35 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

тв-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 19:30 Т/с «Умник» (16+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

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

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Клетка» (16+)
01:45 Х/ф «Потомство Чаки» (16+)
03:30 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

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

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

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

вости» (16+)
09:00 Документальный проект 

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

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Одиночка» (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 «Защита Красина» 

(16+)
12:30 «Защита Красина». Продол-

жение (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Светит месяц на 

осиновый пень» (16+)
00:00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
01:35 Х/ф «Райское яблочко» 

(12+)
03:20 «Живая история» 12+)
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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.

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.
жилой дом на ул. 8 Мар-

та, р-н элеватора (38 кв. м, 
10 с, гараж, баня, скважина, 
газ). Тел. 8-904-81-22-800.
гараж в ГСК-5А (кир-

пич, 1 линия, 24 кв. м, видео-
наблюдение, см. яма, сухой 
погреб, дерев. пол и потолок, 
1 хозяин) — 180 тыс. руб. 
Тел. 8-912-47-33-964.
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-
ные). Нарезка, доставка. Тел. 
8-951-46-58-888.
дверь б/у (шпон, цвет 

«ясень», в компл.); мет. 
дверь. Недорого. Тел. 8-908-
82-64-252.
мебель б/у: шкаф пла-

тельный; 2 обед. стола; кож. 
стул; гардины пласт. (белые); 
обогреватель конвектор.; 
глад. доску; дрель. Тел. 8-922-
72-86-354, 8-932-30-65-177.
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.
 печь в баню (металл 

6 мм, V — 55 л, без колосни-
ка, новая) — 15500 руб. Тел. 
8-952-51-15-558.
бак (из нерж., V — 120 л,

50х80х30 мм, металл 3 мм, 
новый) — 6,5 тыс. руб. Тел. 
8-951-11-35-016.
 бак (из нерж., 100 л,

500х800х250 мм) — 3,5 тыс. 
руб. Тел. 8-951-45-40-669.

ПРОДАЮ

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал» с/х, «Газель» от 
1 куб. м и др. услуги. Тел.: 8-908-
57-59-223, 8-950-74-92-001.
дрова березовые (коло-

тые — 6 куб. м, пиленые — 
8 куб. м). Пред. док-ты. Тел. 
8-951-43-49-646, 8-951-24-
35-175. 
навоз; перегной; торф; 

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

рога лося (200 руб./кг). 
Тел. 8-905-80-28-170.
 лист нерж. (1,5 мм, в 

пред.) — 1 тыс. руб./кв. м. 
Тел. 8-904-97-73-189.
 радиодетали; 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.); 
микросхемы; резисторы; 
конденсаторы; реле; пере-
ключатели и мн. др., можно 
неисправные. Тел. 8-912-30-
20-363.
 швейные машины: 

«Чайка-132, 142, 143» — 
500 руб.; стиральные: «Чай-
ка», «Сибирь» и др. Тел. 8-908-
58-13-616, 8-905-83-33-027.
 стар. холодильники; 

стир. машинки; газ. и эл. пли-
ты. Наш вывоз. Расчет на ме-
сте. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

котят-подростков в до-
брые руки (кошечка пу-
шистая, дымчатая, котик 
обычный, полосатый). Тел. 
8-908-58-29-427, пр. Октября, 
65-60 (машгородок).

ОТДАМ

Администрация МКУ 
МГО «Образование», 
горком профсоюза ра-
ботников образования, 
совет ветеранов педагоги-
ческого труда скорбят по 
случаю смерти ветерана 
педагогического труда, 
отличника просвещения 
РСФСР, бывшего дирек-
тора школы № 15

ПТИЦЫНОЙ
Екатерины 

Васильевны
и выражают глубокие со-
болезнования ее родным 
и близким.

[╃¨』‶╃『』《』
╅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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

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».

Тел. 8-908-09-32-969, 
59-07-01.

ОТКАЧКА
выгребных ям

первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Великая» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «Фарго» (18+)
01:45 Х/ф «Два дня, одна ночь» 

(16+)
03:35 Х/ф «Флика-2» (12+)

россия-1

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

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

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

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

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

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

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

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Юбилейная программа «70 лет 

уже не в обед». Вечер первый 
(16+)

23:45 Концерт «Еще не раз вы вспом-
ните меня» (12+)

01:00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+)

03:05 «Горячая десятка» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 16:35, 18:00 Новости

09:05, 09:35, 19:00, 02:45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10:05, 11:05, 12:05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

13:05 «Дублер» (12+)
13:35, 07:00 Д/с «1+1» (16+)
14:05 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

16:00 Д/ф «Выкуп короля»
17:50, 05:05 «Детали спорта» (16+)
18:05, 07:30 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
18:30, 08:00 Д/с «Мама в игре» (12+)
19:30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция

21:00 Д/с «Первые леди» (16+)
21:35 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21:55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 

(Россия) - «Уникаха» (Испания). 
Прямая трансляция

23:45 «Спортивный интерес» (16+)
00:35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина - Ирландия. 
Прямая трансляция

03:45 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя»

05:15 Х/ф «Гонка века» (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Актриса» (16+)
11:50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем» (16+)
12:10 Д/ф «Художник Андрей Мыль-

ников. Не перестаю удивлять-
ся...» (16+)

12:50 «Письма из провинции». Посе-
лок Верхнемезенск (Республика 
Коми) 

13:15, 23:40 Владимир Меньшов читает 
рассказ Юрия Казакова «Голу-
бое и зеленое» 

13:45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»  
(16+)

13:50 Х/ф «Россия молодая»  (16+)
15:10 «Живое слово»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»  

(16+)16:40 
Д/ф «Лев Николаев. Под знаком Льва»  

(16+)
17:25 Рудольф Бухбиндер, Зубин 

Мета и Венский филармони-
ческий оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»

19:00 «Архивные тайны». «1945 год. 
Ялтинская конференция»

19:45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21:30, 01:55 Искатели.Клад Нарышки-
ных 

22:15 «Линия жизни». Дмитрий Кры-
мов

23:10 Д/ф «Поль Сезанн»
23:35 «Худсовет»
00:10 Х/ф «Подсолнухи»  (16+)
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-

гонов»  (16+)

нтв

05:00, 06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

(16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:35 Х/ф «Раскаленный периметр» 

(16+)
00:25 Х/ф «Обитель» (18+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
02:40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ОТВ

05:00, 18:30, 21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

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

(16+)
07:15, 09:15 «Ваши хорошие новости» 

(0+)
10:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:30 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (0+)
12:00, 23:30 «День УрФО» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:15 Пятничный концерт: «Автора-

дио. Дискотека 80-х» (12+)
15:15 Х/ф «Рецепт ее молодости»

17:00 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 
(16+)

17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:30 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютёвым

01:00 ОТВ кино: Т/с «Убийство на 
семейном вечере» (16+)

04:10 ОТВ музыка

тнт

07:00, 14:00 День за днем (16+)
07:10, 14:10 Место встречи… (16+)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER- класс» (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:20, 19:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)
12:55 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 «Stand Up» (16+)
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». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
04:15 Х/ф «Хороший немец» (16+)
06:20 Т/с «Пригород-2» (16+)

стс

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

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:45 М/с «Приключения Тайо» 

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

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

шебниц» (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 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

12:30 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Сергея Исаева» (16+)

13:00, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:30 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21:00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22:35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01:10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03:05 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
04:50 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09:35, 11:50, 14:50 Х/ф «Беспокойный 

участок» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 
(16+)

19:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Таисия Повалий в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00:00 Х/ф «Железная маска»
02:35 «Петровка, 38»
02:55 Д/ф «Засекреченная любовь. 

В саду подводных камней» 
(12+)

03:45 Х/ф «Расследования Мердока» 
(12+)

домашний

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

факт» (16+)
07:30, 05:50 «Одна за всех» (16+)
07:50 «Звёздная жизнь» (16+)
08:50 Х/ф «Подземный переход» 

(16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Подземный переход». Про-

должение (16+)
17:30 «Был бы повод» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Женить миллионера» 

(16+)
22:00 «Женить миллионера». Про-

должение (16+)
23:30, 04:05 «Звёздные истории» 

(16+)
00:30 Х/ф «Дочка» (16+)
02:20 Х/ф «Повторная свадьба» 

(12+)
05:05 «Домашняя кухня» (16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)

тв-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Т/с «Умник» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 

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

(16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Властелин Колец: Братство 

кольца» (12+)
23:30 Х/ф «Тор: Молот богов» (16+)
01:15 «Европейский покерный тур»
02:15 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
03:15 Х/ф «Клетка» (16+)
05:15 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17:00 «Когда Аляска станет нашей?» 

(16+)
20:00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
21:40 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)
23:10 Х/ф «Под откос» (16+)
00:50 Х/ф «13» (16+)
02:45 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (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 «Защита Красина» (16+)
12:30, 16:00 «Защита Красина». Про-

должение (16+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:40 Т/с «Детективы» (16+)



первый

05:25, 06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06:00, 10:00 Новости
06:20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 

(kat0+) (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 К юбилею актрисы. «Людми-

ла Гурченко. Дочки-матери» 
(16+)

13:15 Праздничный концерт
16:10 «Время покажет». Темы не-

дели (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
01:00 Х/ф «Восход Меркурия» 

(16+)
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

россия-1

05:30 Х/ф «Самый последний 
день» (0+)

07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20, 03:40 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20  «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Каминный гость» 

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

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

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Любовник» (12+)
02:40 «Куда уходит память?» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC

11:00, 13:00, 14:00 Новости
11:05 Фигурное катание. Гран-при 

Франции

13:05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)

14:05, 04:15 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

14:30, 02:45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15:30, 03:45 Д/ф «Спортивный 
характер»

16:00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия

20:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии

23:05 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

00:05 «Реальный спорт»
00:35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Норвегия

04:45 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» (16+)

05:15 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
05:30 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия - Россия

россия к

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Подсолнухи»
12:20 «Легенды мирового кино». 

Питер Фальк (*)
12:50 «Россия, любовь моя!» «Исто-

рия и культура коми» (*)
13:20 «Кто там...»
13:50 Д/ф «Тропический лес. Юж-

ная Америка»
14:45 «Что делать?»
15:30 «Гении и злодеи». Александр 

Максимов (*)
16:00 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. Кон-
церт в Москве

17:30 «Пешком...» Москва зооло-
гическая (*)

18:00 Х/ф «Людмила Гурченко на 
все времена»

19:35 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после 
детства»

19:50 Х/ф «Печки-лавочки»
21:25 Д/ф «Мария Шукшина. Аб-

солютно личная история»
22:20 Послушайте!.. «Поэты Сере-

бряного века»
23:50 Х/ф «Милая Рози О'Грэйди»
01:15 Р.Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»

01:55 «Искатели». «Тайная вой-
на»

02:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00, 0 0 : 1 5  Х / ф  « П е т р о в и ч » 

(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 «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
02:10 «Собственная гордость» (0+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)

ОТВ

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:55 Х/ф «Мама» (0+)
08:30 «Воскресение»Беседы о 

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

И т о г о в а я  п р о г р а м м а  с 
М. Тютёвым

10:00 Муз/ф «Николай Басков. Я с 
музыкой на веки обручен…» 
(16+)

11:30 « Б и т в а  э к с т р а с е н с о в » 
(16+)

15:30»  Авторадио. Дискотека 
80-х» Лучшее (12+)

16:20 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 
«Трактор» - ХК «АкБарс» 
(прямая трансляция)

19:00 Х/ф «Свои» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22:30 Муз/ф «Стиль по имени 

Лайма» (16+)
00:00 Х/ф «Римская весна миссис 

Стоун» (16+)
01:50 ОТВ кино: Т/с «Убийство на 

семейном вечере» (16+)

тнт

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

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги 

недели (16+)
08:25, 09:25 Утренний Фреш (16 +)
08:30, 19:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50, 19:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16 +)
09:30 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00, 19:30 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
14:55 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
17:15 Х/ф «Орлеан» (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». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х / ф  « П и о н е р ы - г е р о и » 

(16+)
03:20 М/ф «Том и Джерри и Вол-

шебник из страны Оз» (12+)
04:25 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
05:15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

стс

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

06:30 М/с «Том и Джерри.» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (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 «Руссо туристо» (16+)
12:00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель» (12+)
14:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)

16:00 «Family look (Фэмили лук)» 
(0+)

16:30 «Уральские пельмени. Звёз-
ды+» (16+)

16:50 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хургадом буду» (16+)

21:00 «Два голоса» (0+)
22:30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 
(16+)

00:45 Х/ф «Охотники» (16+)
02:30 Х/ф «Парадайз» (16+)
04:05 «6 кадров» (16+)

тв центр

05:55 Д/ф «Советские звезды. На-
чало пути» (12+)

06:40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)

08:15 «Фактор жизни» (12+)
08:50 Х/ф «Сисси» (16+)
10:55 « Б а р ы ш н я  и  к у л и н а р » 

(12+)
11:30, 00:20 «События»
11:45 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
13:45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
16:50 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
20:25 Х/ф «Наркомовский обоз» 

(16+)
00:35 Х/ф «Сильная» (16+)
02:30 Х/ф «Вера» (16+)
04:20 Д/ф «Фортуна Марины Лев-

товой» (12+)
05:00 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» 

(16+)
07:30, 22:40 «Одна за всех» (16+)
07:40 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
10:25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14:25 Х/ф «Женить миллионера» 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Белый налив» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30, 04:15 «Звёздные истории» 

(16+)

00:30 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров» (12+)

02:20 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

тв-3

06:00, 08:00, 05:30 Мультфильмы 
(0+)

07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)

08:15 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (16+)

11:00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

13:00 Х/ф «Гараж» (12+)
15:00 Т/с «Вызов» (16+)
19:00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(12+)
21:00 Х/ф «После заката» (12+)
23:00 Х/ф «Корабль-призрак» 

(16+)
00:45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(16+)
02:45 Х/ф «2001 год: Космическая 

одиссея» (12+)

рен

05:00 Х/ф «Геракл» (12+)
08:15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
10:10 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
12:00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

пятый

06:35 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11:00 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)

12:55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
14:35 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Крик совы» (16+)
00:45 Т/с «Защита Красина» 

(16+)
05:10 «Агентство специальных рас-

следований» с В.Разбегаевым 
(16+)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Петровка, 38»
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. «Люд-

мила Гурченко. В блеске 
одиночества» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
15:00 «Голос» (12+)
17:05 «ДОстояние РЕспублики: 

Людмила Гурченко»
19:00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Португалии. Прямой эфир

21:05 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Оскар-2015» (16+)
00:50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
03:05 Х/ф «Приключения хи-

троумного брата Шерлока 
Холмса» (16+)

04:50 Контрольная закупка (12+)

россия-1

05:10 Х/ф «Расследование» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 

(12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 14:20, 11:10 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:30 «Будьте здоровы» (Ч)
08:50 Ток-шоу «В центре внима-

ния» (Ч)
09:15 «Магистраль» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Один единствен-

ный и навсегда» (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00:55 Х/ф «Родной человек» (12+)
03:00 Х/ф «Веришь, не веришь»
04:35 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Дублер» (12+)
09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00 Новости
09:05, 09:35, 02:45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05, 15:00 Д/с «1+1» (16+)
11:50 «Особый день с Дмитрием 

Комбаровым» (16+)
10:45 «Удар по мифам» (16+)
12:05, 07:00 «Спортивный интерес» 

(16+)
13:05 «Мировая раздевалка»
13:30 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
14:05 Д/ф «Золотая лихорадка 

Антона Шипулина» (16+)
14:20, 16:20, 06:45 «Детали спорта» 

(16+)
14:30 Д/с «Рио ждет» (16+)
15:30 Д/с «Первые леди» (16+)
16:00 «Спортивная династия» 

(16+)
16:10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
16:30 «Ресурс жизни» (12+)
17:00 «Реальный спорт»
18:00 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия - Россия. Пря-
мая трансляция

20:55 ФОРМУЛА-1.  Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция

22:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Украина - Словения

00:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00:35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Дания

03:45 Х/ф «Ринг» (16+)
05:45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
08:00 Смешанные единоборства. 

UFC

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Белое, красное и...»
12:10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
12:15 К 80-летию со дня рождения 

актрисы. «Большая семья». 
Людмиле Гурченко посвя-
щается...

13:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки.»

13:40 Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармони-
ческий оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»

15:15 Х/ф «Случай на шахте во-
семь»

16:45 Д/ф «Старый город Гава-
ны»

17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса». Неза-

бываемые мелодии

18:25 Х/ф «Старые стены»
20:00 Выдающиеся писатели Рос-

сии. Андрей Вознесенский. 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино». 1976 г.

21:30 «Белая студия». Константин 
Райкин

22:20 Х/ф «Корабль Тесея»
00:45 Д/ф «Тропический лес. Юж-

ная Америка»
01:40 М/ф «Беззаконие». «Сказка 

о глупом муже»
01:55 «Искатели». «Золото древ-

ней богини»
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

нтв

04:35 Х/ф «Адвокат» (16+)
05:30 Х/ф «Петрович» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 « М е д и ц и н с к и е  т а й н ы » 

(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:05 «Еда живая и мёртвая». 

«Вода» (12+)
16:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 « 5 0  о т т е н к о в .  Б е л о в а » 

(16+)
23:00 «Время «Г» с Вадимом Галы-

гиным (18+)
23:35 Х / ф  « О д н и м  м е н ь ш е » 

(16+)
01:50 «Собственная гордость» 

(0+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 «Время новостей» 
(16+)

06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ юмор Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:30 Пятничный концерт:» Ав-

торадио. Дискотека 80-х» 
(12+)

11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19:00 Музыкальное шоу «Достоя-

ние республики» Констан-
тин Меладзе 

21:40 Х/ф «Поп» (16+)
00:20 Х/ф «Чудо» (18+)
02:10 ОТВмузыка: «Концерт гр. 

«Пикник»

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+)

08:25, 09:25 Утренний фреш (16+)
08:30 Место встречи… (16+)
08:50, 09:50, 19:50 Телемаркет 

(16+)
08:55, 19:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:30, 19:30 «MASTER- класс» 

(16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman». Дайджест 

(16+)
15:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
17:00 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 « Д о м - 2 .  Г о р о д  л ю б в и » 

(16+)
00:30 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
03:50 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна на-

чинается» (12+)
05:30 Т/с «Пригород-2» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

стс

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

06:30 М/с «Том и Джерри.» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (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 «Франкенвини» (12+)
13:35 Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы » 

(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». Часть 
I (12+)

17:25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (12+)
20:00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
22:40 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
00:35 Х/ф «Двойной дракон» 

(12+)
02:20 Х/ф «Охотники» (16+)
04:05 Х/ф «Парадайз» (16+)

тв центр

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
08:30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
09:20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 23:25 «События»
11:45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
13:15 Праздничный концерт ко 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

14:55 Х/ф «Рита» (12+)
16:45 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)
02:50 «Линия защиты» (16+)
03:20 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наслед-
ник» (16+)

05:25 «Тайны нашего кино». «Тот 
самый Мюнхгаузен» (12+)

домашний

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

07:00, 23:00 «Зеленая передача» 
(16+)

07:30, 06:00 «Одна за всех» (16+)
07:40 Х/ф «Танцор диско» (12+)
10:20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14:05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 

(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)

18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:10, 04:00 «Звёздные истории» 

(16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «Серебряная свадьба» 

(12+)
02:30 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)

тв-3

06:00 Мультфильмы (0+)
08:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
09:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13:30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
15:30 Х/ф «Властелин Колец: Брат-

ство Кольца» (12+)
19:00 Х/ф «Корабль-призрак» 

(16+)
20:45 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22:45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(16+)
00:45 Х/ф «2001 год: Космическая 

одиссея» (12+)
03:30 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

рен

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
06:10 Х/ф «Замкнутая цепь» 

(16+)
08:00 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)
09:30 Х/ф «Делай ноги» (6+)
11:30 «Самая полезная програм-

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

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

(16+)
19:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
20:50 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
22:40 Х/ф «Геракл» (12+)
02:00 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Баттона» 
(16+)

пятый

05:50 М/ф  (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Крик совы» (16+)
00:15 Т/с «Защита Красина» 

(16+)
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КОЗЕРОГ. Вам придется взять под контроль 
свои эмоции и начать активно действовать. 
Если справиться с навалившимися трудностями 
и неприятностями будет слишком тяжело, то 
обратитесь за советами и помощью к человеку, 
которому доверяете. Вторая половина недели 

станет благоприятной для духовных практик.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит задуматься 
о личной жизни. Есть риск пресытиться отноше-
ниями и начать смотреть по сторонам. Цените 
то, что имеете, не гонитесь за чужим или просто 
новым. Вам нужно не только наслаждаться, но и 

задумываться о развитии отношений и их будущем.

РЫБЫ. На этой неделе вполне возможно, 
что вы начнете пользоваться чувствами окру-
жающих для получения выгоды. Может быть 
вы начнете давать консультации на платной 
основе или использовать чужие эмоции в своих 
эгоистических целях. От вашего выбора будет 

зависеть, как станут развиваться события в дальнейшем. 

ОВЕН. Эта неделя станет довольно интересной: 
вам могут открыться новые горизонты. Это время 
достижения мудрости и получения новых знаний. 
Вы получите возможность понять свой внутренний 
мир, а также окружающих; будут хорошо склады-
ваться любые союзы. Вы сможете составлять планы 

и начинать подготовку к новой деятельности.

ТЕЛЕЦ. События этой недели будут иметь значи-
мые последствия в будущем, это время благоприят-
ствует любым начинаниям. Желание командовать 
будет полезно для реализации планов, но плохо 
скажется на личной жизни. Вы могли бы влиять на 

окружающих, но не захотите этого делать и упустите возмож-
ность, отдав важные решения в руки судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели будет довольно 
успешным, что принесет вам повышенное вни-
мание противоположного пола. Также неделя 
станет благоприятной для тех, кто решил сделать 
все свои дела одним махом. На этой неделе у вас 
не должно возникнуть никаких конфликтов.

РАК. В начале недели вы будете весьма ак-
тивны. Если вы будете поступать правильно, то 
перед вами откроется множество возможностей. 
Может возникнуть только одна проблема — в 
голову одновременно придут сразу несколько 
идей и различных планов. Вы окажетесь перед 

выбором, и в этом будет основная сложность.

ЛЕВ. Возможны перемены в личной жизни: 
вам следует избавиться от отношений, которые 
изжили себя. Стоит ненадолго уйти в себя, чтобы 
разобраться в своих чувствах по этому поводу, 
услышать внутренний голос, получить ценные 

советы и радикально изменить подход к жизни.

ДЕВА. Эта неделя благоприятна для саморазви-
тия или общения с человеком, который многому мо-
жет научить вас. Также возможны благоприятные 
изменения в материальной сфере. У вас прибавится 
сил, чтобы довести до логического завершения на-
чатые дела и достичь целей. На работе оценят ваши 

старания и вы сможете рассчитывать на премию.

ВЕСЫ. Неделя будет полна суеты и пустых 
хлопот. Вам есть к чему стремиться и куда разви-
ваться, но это окажется не так просто, как могло 
показаться. Множество мелких дел, взаимное 
непонимание с людьми серьезно помешают 

продвигаться к целям. Держите под контролем эмоции и не 
опускайте руки.

СКОРПИОН. Это время благоприятно для нала-
живания семейных отношений. Проведите начало 
недели рядом с родными и близкими: для них важно 
ваше внимание. В середине недели вас увлекут 
вспыхнувшие чувства. Но будьте осторожны: ро-

мантические приключения могут принести разочарование.

СТРЕЛЕЦ. Если вы сумеете справиться с 
эмоциональным спадом, то к середине недели 
усталость и апатия отступят, а дела начнут 
гореть в руках. К концу недели вы ощутите в 
себе большой заряд энергии и, если добавите к 
нему позитивный настрой, сможете придумать 

и осуществить новые идеи и планы и многого добиться.
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ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

с 9 по 15 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 Угрю-

мова Г. А. по национальной борьбе «Тризна» (спортив-
ная дисциплина — рукопашный бой).  6+

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. 7+

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. 7+

､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», по-

священная Дню города. 6+

ｭ｡ｮｦｧ ｲ･ｿｲｹｯｱ
22 ноября в 10.00 —
открытый зимний чемпионат города по легкой атле-

тике, посвященный дню рождения города. 6+

､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». 
35 юных музыкантов Южного Урала получат премии 

Министерства культуры. 
Раскрой себя и свои таланты! 
Начало в 12.00.
6+

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15; 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

6 ноября — 5 декабря 
выставка «Душевный разговор» миасских живописцев.
Торжественное открытие выставки — 18 ноября 

в 17.00, на открытие выставки 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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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｡

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДАСТРОВЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ предлагает услуги

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

Тел. 8-902-86-49-679, 8-908-05-83-778, 8-982-32-84-436, Тел. 8-902-86-49-679, 8-908-05-83-778, 8-982-32-84-436, 
8-982-32-02-046; 8-982-32-02-046; 

e-mail: Inventori_Zlat@list.ru. e-mail: Inventori_Zlat@list.ru. ООО «Злат-Азимут»

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.

Что главное на именинах?.. Разумеется, застолье.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.Отдельно будет отмечен лучший рассказ о том, откуда рецепт, а также веселые кулинарные истории из личного опыта. Победителей определят посетители сайта miasskiy.ru.Свои рецепты, фотографии, рассказы и веселые истории присылайте на mr@miasskiy.ru  или приносите в редакцию до 11 ноября. 

Не забудьте указать свое имя, фамилию и теле-фон. Принимаются коллективные работы. 

лавное нна именинах?.. РазазазазазРазазаза ууууумеумееу еу етсетсетсссссссся, я, я, я,яя,я,яяяяяя засзасзасааасасааасаасастолтолтолололтолтолтолтололтолтолтолтолье.ье.ье.ките торрт или празднничничнчнчнчнчннчныййыйыйыйыйыйййый пирпирпирпиррррпирпирпиррппп рогогог кококококоо ддд

«Lсеb тортаb торт!»«Lсеb тортаb торт!»

Акция «Миасс неизвестный» полюбилась читателям 
«МР» настолько, что было решено сделать ее традицион-
ной.

Как и прежде, мы ждем от вас фотографии, на которых изо-
бражены неизвестные или малоизвестные факты 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 фотофактам любого времени, но чем фотографии 
старее, тем интереснее их разглядывать, верно?.. 

Достаньте семейный альбом, 
заставьте его открыть свои тайны горожанам!

Именины в Золотой долинеИменины в Золотой долине

Чт
Ис

Миасс
(жела

ный»Акция «Миасс неизвестн полюбилась читателям
ешено сделать ее традицион-«МРРРР» н» » » нннннаааасастастта тааа тттоольольольо коко,окок чт чтчтчт чтоо бо ббоооо ыло ре

9ткрой Tеи`вестTfе страTицf Миасса!9ткрой Tеи`вестTfе страTицf Миасса!

..


