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Æåëòèçíà ê ëèöó?
В Миассе —
вспышка вирусного
гепатита А
Количество заболевших увеличивается
с каждым днем: по данным миасского
Роспотребнадзора, диагноз «гепатит А»
поставлен уже 50 миасцам. Причем 19
инфицированных — дети школьного
и дошкольного возраста.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòîêîëëàæ Îëüãè ×åðåíêîâîé

иксировать гепатит А (в народе его назы-
вают «желтуха», так как у заболевшего
желтеет кожа) медики начали в конце ав-

густа — начале сентября. Число заболевших увели-
чивается рекордными темпами. Так, буквально за
последнюю неделю в больницы города обратились
около десятка горожан.

По словам заместителя начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора по городу Миассу и
Карабашу Ивана Гелетюка, речь о карантине пока не
идет — ситуация находится под контролем. В частно-
сти, специалистами ведомства  проведена тщательная
проверка всех водоисточников, медработниками от-
слежены контакты больных по месту работы и уче-
бы, организованы вакцинация и дезинфекция.

Вирусологи сообщили, что вирус в основном про-
является с приходом осени и носит циклический ха-
рактер. Для сравнения: в предыдущем году в это же
время гепатит такой формы был зафиксирован лишь
у двоих миасцев.

— Если в ближайшее время не будет проведена пол-
номасштабная профилактика среди населения, то
вспышки гепатита А избежать не удастся, — предуп-
реждают специалисты и просят серьезно отнестись к
их рекомендациям, а именно: чаще мыть руки, не пить

водопроводную некипяченую воду, не пользовать-
ся чужими предметами личной гигиены.

Ô
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«ОКНО
от производителя

-сервис»

окна —
от 5000 руб.

дачные окна
от 1600 руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕ
от производителя

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

АКЦИЯ
для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

ÒÅÏÅÐÜ 20 ÊÀÍÀËÎÂ

â èäåàëüíîì êà÷åñòâå

áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû

ÑÎÁÛÒÈß

Всем миром
После внезапно выпавшего в минувшие выход-

ные снега аварийно-восстановительные работы
все еще идут полным ходом.

В сельских местностях восстанавливают элект-
роснабжение. Бригады по опиловке деревьев ежед-
невно ликвидируют нависающие над линиями элек-
тропередачи и дорогой деревья. В среду, 22 октяб-
ря, к специалистам ООО «АЭС-Инвест» присоеди-
нились три бригады спасательной службы и пожар-
ных из Миасса, Златоуста и Челябинска.

Как сообщил ответственный по связям со СМИ
Миасского поисково-спасательного отряда, всего
необходимо очистить около 30-ти километров ЛЭП.
Общее руководство работой спасателей осуществ-
ляет начальник Миасского отряда областной служ-
бы Александр Круц.

Напомним, в результате разгула стихии постра-
дали около 100 населенных пунктов Южного Ура-
ла. Без света остались несколько тысяч человек.
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Íîâûå ãîðèçîíòû —
íîâûå ïåðñïåêòèâû

есятого октября
компании ООО
«Егоза» и ООО

«Русская стратегия» ввели
в эксплуатацию новую
производственную пло-
щадку. Расположилась она
на объездной дороге. Но-
вый цех занимает пло-
щадь, вдвое превышаю-
щую существующую. На
территории три гектара
разместились администра-
тивное здание и производ-
ственные корпуса общей
площадью 4000 кв. м. Там
же расположился склад и
теплый гараж на четыре
бокса. Функционирует ав-
тономная газовая  котель-
ная. Асфальтирование
уличной территории за-
кончили буквально на
днях. Сегодня ведутся
окончательные работы по
установке вентиляцион-
ных систем, которые бу-
дут смонтированы с уче-
том размещения произ-
водственного оборудова-
ния.

Все корпуса построены
по самым современным
технологиям исключитель-
но собственными силами.
Временной цикл — от ну-
левого этапа до конечного
— занял всего полтора года.
Планируется, что зарабо-
тает производственная пло-
щадка уже в начале следу-
ющего года.

— Новый корпус при-
шелся как нельзя кстати,

Компания «Егоза» запустила в строй современную производственную площадку
Одно из миасских предприятий —
компания «Егоза» — не только занимает
прочные позиции на рынке, но и развивается,
увеличивает производственные площади,
предоставляя рабочие места.

— отметили на предприя-
тии. — С каждым годом
объем производства ком-
паний увеличивается. Се-
годня в ООО «Егоза» и
ООО «Русская стратегия»
трудятся более 500 чело-
век. С введением в строй
новых площадей штат ра-
ботников и ассортимент
продукции существенно
расширится.

Стоит заметить, что на
данный момент ООО «Его-
за» является самым узнава-
емым отечественным брен-
дом, под которым выпус-
каются средства защиты
периметра. За более чем
20-летний период суще-
ствования предприятию
удалось добиться достой-
ных результатов, занять
лидирующие позиции в об-
ласти производства пери-
метральных ограждений.
Компании удается оста-
ваться конкурентоспособ-
ной за счет высочайшего
качества своей продукции
и разумных цен на нее. Из-
делия призваны обеспе-
чить эффективную защи-
ту объектов от недобро-
желателей и несанкциони-
рованного проникновения
на территорию. Эти сред-
ства широко используют-
ся на государственных и
гражданских объектах.

В условиях прогнозиру-
емого усиления ценовой
конкуренции холдинг про-
должает наращивать запас

прочности своего бизнеса.
Акцент сделан на внедре-
ние новых, современных
технологий низкозатрат-
ного производства — в до-
полнение к уже применяе-
мым в компании «Егоза».
Глубокая интеграция про-
изводственных процессов
оказывает более быстрое
реагирование на измене-
ние потребностей заказ-
чиков.

Укрепление позиций на
рынке, по прогнозам экс-
пертов, вполне реально бла-
годаря эффективному ис-
пользованию сырьевых ре-
сурсов и близости к наибо-
лее металлоемким регио-
нам, таким как Уральский,
Поволжский, Централь-

ный, Сибирский, Дальнево-
сточный.

Реализация масштабной
стратегии развития компа-
нии «Егоза» базируется на
современных инженерно-
технических и на передо-
вых маркетинговых и уп-
равленческих решениях.
На сегодняшний день ком-
пания определила для себя
пять точек роста:

— внимание к потреби-
телям;

— эффективный менед-
жмент;

— человеческий капитал;
— следование экологи-

ческим стандартам;
— работа на повышение

инвестиционной привлека-
тельности бизнеса.

Для каждого из направ-
лений разработаны цели и
определены мероприятия,
направленные на их дости-
жение. По оценке специа-

Ä

листов, подобный подход
позволяет упрочить пози-
ции «Егозы» на рынке про-
изводителей систем безо-
пасности.

1 ÑÒÐ.

Желтизна к лицу?

Несмотря на соглашение
о прекращении огня между
Украиной и непризнанными
республиками Донбасса, об-
становка там остается очень
напряженной. В связи с этим
многие бывшие жители этих
республик пока не собира-
ются возвращаться назад.

320 беженцев с Украи-
ны размещены в санато-
рии-профилактории «Кос-
мос» на озере Тургояк, на-
ходящемся на территории
Миасского городского ок-
руга. Половина из них —
дети. Для всех семей созда-
ны хорошие условия про-
живания, организовано
трехразовое питание. Но
вот с медикаментами —
проблема.

— Сейчас на Южном
Урале установилась до-

вольно холодная для осени
погода, — говорит главный
врач «Космоса» Надежда
Виноградова. — Привык-
шие к мягкому климату
Новороссии детишки начи-
нают болеть, а лекарств не
хватает, деньги на них из
городского бюджета в
нужном объеме не выделя-
ются.

Работники санатория
обратились за помощью к
депутату областного Зако-
нодательного собрания
Виктору Корману. Депутат
откликнулся немедленно. В
течение суток для санато-
рия были закуплены все не-
обходимые медикаменты
(более 20 наименований, в
основном противовирус-
ные препараты), они уже
доставлены в профилакто-
рий.

Виктор Корман пообе-
щал, что и впредь будет
оказывать незамедли-
тельную помощь и содей-
ствие руководству сана-
тория по всем возникаю-
щим вопросам содержа-
ния беженцев с юго-вос-
тока Украины.

Ïîìîùü äåòÿì Íîâîðîññèè
Депутат
Законодательного
собрания
Челябинской области
Виктор Корман
оказал помощь детям
украинских
беженцев.

В Свердловской области за 8 месяцев 2014 года
она выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года и в два раза по сравнению
со среднемноголетним уровнем.

 В Самарской области с начала года зафик-
сировано 257 случаев заболевания гепатитом А
(в два раза по сравнению с 2013 годом).

В Нижнем Тагиле за девять месяцев 2014
года зарегистрировано около 200 случаев за-
ражения.

Одним из симптомов проявления гепатита А у
взрослых является пожелтение кожных покровов. У
детей вирус маскируется под обычные респиратор-
ные инфекции, поэтому сразу определить «желту-
ху» у малышей непросто. Инкубационный период за-
болевания — от 15 до 55 дней. Чаще инфекция дает
о себе знать уже через 30 дней. У заболевшего мо-
жет повыситься температура, ухудшиться аппе-
тит, появиться рвота и боль в животе. В случае об-
наружения перечисленных симптомов следует неза-
медлительно обратиться к врачу.

Если пациент все-таки заразился вирусом гепа-
тита А, в течение месяца он будет под контро-
лем медиков: детей госпитализируют в детское
инфекционное отделение ГБ № 4, взрослых — в ин-
фекционное отделение при ГБ № 1.

ВАЖНО ЗНАТЬ

МЕЖДУ ТЕМ
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ОТДЫХ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНЫХЦИТАТА ДНЯ

Îñåííåå íàñòðîåíèå?
Íàáîð âå÷åðèíîê íà êàæäûé äåíü
Осень. Ненастье. Чтобы поднять
себе настроение, устройте
тематический вечер в кругу родных
и друзей. Несколько рецептов,
как организовать праздник и
 где найти хорошее настроение.

«Наши партнеры, которые фак-
тически ввели санкции, не скрыва-
ют, что цель этих мер — не Украи-
на. По сути, в их заявлениях и по-
ступках постоянно сквозит истин-
ная цель рестрикций — переделать
Россию, изменить ее позицию по
ключевым, принципиальнейшим для
нас вопросам и заставить принять
позицию Запада. Это — прошлый
век, прошлая эпоха, колониальное
инерционное мышление».

Глава МИД РФ
Сергей Лавров
в интервью НТВ.

Директор контактной зоовыстав-
ки «Элькин двор» Алексей говорит,
что идея создания подобного зоопар-
ка возникла у него еще три года на-
зад. И только недавно ему удалось
воплотить свой замысел в жизнь.

В зоопарке содержатся домаш-
ние животные: морские свинки,
цыплята, кролики, утки, козочки,
поросята и важный, гордый индюк.
Гостеприимству обитателей зоопар-
ка нет предела: едва завидев посети-
телей, милые пушистики буквально
бегут им навстречу. Каждый посети-
тель обязательно найдет в «Элькином
дворе» настоящего друга, ведь у ре-
бятишек и взрослых есть возмож-
ность не просто любоваться питом-

цами, но и свободно общаться с ними,
гладить, кормить.

Стоит отметить, что помещение
зоовыставки содержится в исключи-
тельной чистоте. Полное отсутствие
какого-либо неприятного запаха,
мусора и прочего. Животные ухо-
женные, спокойные. А значит, каж-
дый визит в зоопарк будет прият-
ным и комфортным.

Отличительная особенность «Эль-
киного двора» — бесплатный вход
для инвалидов. Ни для кого не сек-
рет, что для людей с ограниченными
возможностями далеко не каждый
вид развлечений оказывается дос-
тупным. Здесь же они могут провес-
ти свой досуг, получив при этом мас-
су положительных эмоций и не по-
тратив при этом ни рубля.

«Мы будем рады видеть вас в на-
шем зоопарке. А главное — вам бу-
дут рады наши питомцы, ведь в каж-
дом из вас они находят нового дру-
га», — сказал директор контактной
зоовыставки Алексей.

Рецепт № 1 —
яблочные посиделки

Первый вариант — приготовить яблоч-
ный пирог с корицей. А знаете ли вы, что
штрудель пришел к нам от австрийцев, а
шарлотка — от британцев? Истории и
простые рецепты покажет телеканал
«Кухня ТВ» в составе интерактивного те-
левидения.

Пирог готов? Зажгите свечи, налейте
душистого чайку и разрежьте шарлотку.
Улыбайтесь и вспоминайте в этот вечер
только добрые моменты.

Рецепт № 2 —
диванное караоке-пати

Не выходя из дома, организуйте ка-
раоке-пати на диване. Диски уже в про-
шлом. Теперь караоке поют, подключив
к телевизору интерактивное ТВ от «Ро-

стелекома». Пультом выбираем в меню
«Караоке», распеваемся на знакомых
хитах «Mambo № 5», «А ты меня лю-
бишь?». Или с детьми поем любимое из
«Бременских музыкантов». В плейлис-
те целых 2 000 песен — каждому най-
дется песня по душе!

Рецепт № 3 — вечер пародий
Кто из ваших близких готов изобразить

Примадонну с миллионом алых роз? Или
экстравагантного Киркорова? Устройте
вечер пародий!

Заранее подготовьтесь: найдите шляпу,
бутафорский парик, накладные усы. По-
ищите хорошее музыкальное сопровожде-
ние. Например, каналы «RU TV» и «Bridge
TV» круглосуточно транслируют молодеж-
ные хиты, а канал «Ля-Минор» — шансон.
Для любителей рок-н-ролла — канал
«MUSICBOX», а хип-хопа — канал «A-
ONE». На «Муз ТВ» слушайте хиты 90-х.

Все перечисленные каналы есть в инте-
рактивном ТВ. При желании любимый
клип можно поставить на паузу или пере-
мотать сначала — в интерактивном ТВ это
возможно!

Узнайте, есть ли техническая воз-
можность подключения Интерактивно-

го ТВ в вашем доме, позвонив по теле-
фонам 8-800-300-1805 (круглосуточно),
8-904-809-1503, 57-10-55 (в буднее время),
или оставьте заявку на сайте rt.ru (вам

перезвонят). Или загляните в ближай-
ший салон «Ростелекома» — специалис-
ты подробно расскажут, покажут и про-
консультируют.

«Ýëüêèí äâîð»
ñîáèðàåò äðóçåé
Теперь жители Миасса могут разнообразить
свой досуг посещением зоовыставки

Очаровательные домашние
зверюшки, обитающие
в контактном зоопарке ТРК
«Слон», с нетерпением ждут
гостей — и малышей,
и взрослых.

В Челябинске начала работу фото-
выставка «Неформальный Путин». Ее
организаторами стали газета «Москов-
ский комсомолец» и медиахолдинг
«Гранада Пресс». Экспозиция распо-
ложилась на третьем этаже Законода-
тельного собрания области. Но спустя
пару недель посмотреть уникальную
коллекцию снимков смогут все челя-
бинцы и гости города.

На стендах представлены снимки главы
государства, которого успели запечатлеть
в неформальной обстановке. Фотографии
делали как столичные, так и региональные
фотокорреспонденты ИД «Московский
комсомолец».  В скором времени выстав-
ка перекочует из здания ЗСО в одно из
посещаемых мест города.
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В Челябинск приехал Путин

ЧП

Ищет полиция
В понедельник на миасских дорогах

пострадали две 13-летние девочки. В од-
ном из ДТП водитель скрылся с места
аварии.

20 октября около шести часов вечера в
районе дома № 8 на ул. 60 лет Октября под
колеса неизвестного автомобиля попала 13-
летняя девочка, переходившая дорогу по
нерегулируемому пешеходному переходу.
Видимо, желая избежать наказания, води-
тель уехал, даже не остановившись и оста-
вив девочку на дороге с переломом берцо-
вой кости. Ни личность водителя, ни марка
автомобиля до сих пор не установлены.

Около девяти часов вечера того же дня
в районе дома № 118 на ул. Уральской на
проезжей части также пострадала девоч-
ка 13 лет, которая попыталась перейти до-
рогу в неустановленном месте. Ее сбил
автомобиль «Шевроле Круз», за рулем
которого находился мужчина 1984 года
рождения. Девочка была госпитализиро-
вана в одну из горбольниц с переломом
нижней челюсти.

Получили за компанию
«МР» неоднократно поднимал тему на-

вязывания дополнительных услуг при
покупке полиса ОСАГО. Наконец ситуа-
ция разрешилась.

Комиссия УФАС по Челябинской обла-
сти признала 18 страховых компаний на-
рушившими Закон «О защите конкурен-
ции» при заключении договоров ОСАГО.

По словам руководителя УФАС Анны
Козловой, компании осуществляли согласо-
ванные действия, приведшие к необоснован-
ным отказам от заключения договоров
ОСАГО и навязыванию услуг по доброволь-
ным видам страхования при обращении за
заключением договоров ОСАГО.

 Как сообщает пресс-служба УФАС РФ
по Южному Уралу, в списке компаний —
ЗАО СГ «УралСиб», ООО «СК «Согласие»,
ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО СК «Аль-
янс», СОАО «ВСК», ООО «Росгосстрах»,
ОСАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахо-
вание», ООО СК «ВТБ Страхование», ОАО
САК «Энергогарант», ОАО СГ «МСК», ЗАО
«МАКС», ЗАО «ГУТА-Страхование», ООО
СК «ЮЖУРАЛ-АСКО», ООО СК «Цюрих»,
ООО «Группа Ренессанс Страхование»,
ОАО «ГСК «Югория», ОАО «ЖАСО».

 Производство по делу в отношении
ОАО СК «БАСК», ОАО «СОГАЗ» прекра-
щено в связи с отсутствием нарушения.

 В 2013 году на действия страховых ком-
паний в челябинское УФАС поступило 36
заявлений граждан, в 2014 году — 180. В ходе
проведения на сайте ведомства анкетирова-
ния граждан заполнено 69 анкет, направле-
ны видео- и аудиозаписи, демонстрирующие
обращения граждан в страховые компании.

 Челябинское УФАС выдало 18 страховым
компаниям  предписания о прекращении на-
рушения антимонопольного законодатель-
ства. В отношении нарушителей будет воз-
буждено административное производство.
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На месте не стоим
Открывая пресс-конферен-

цию, Борис Дубровский ознако-
мил журналистов с результатами
социально-экономического раз-
вития региона:

— Мы получили статистику по
результатам социально-экономи-
ческого развития Челябинской
области за девять месяцев, есть
интересные цифры. Так, индекс
промпроизводства — это ключе-
вая для нас цифра — составил
102,4%. То есть плюсом 2,4%. Сле-
дует отметить, что тут мы выгля-
дим в целом чуть лучше, чем по
России. Из чего складывается
этот показатель? Хорошую дина-
мику показывает добыча полез-
ных ископаемых — плюсом 17%,
обрабатывающее производство
— плюс 1,8%, производство про-
дуктов питания — рост на 3% от-
носительно девяти месяцев про-
шлого года.

Радуют металлурги — плюсом
6,5%. Абсолютные цифры также
пока все плюсовые. Электро-
энергия — плюсом 1,1%, трубы
стальные — плюсом 24,6% —
очень серьезная цифра. Следует
отметить, что Челябинский тру-
бопрокатный завод, который как
плательщик налога на прибыль
занимает первое место в облас-
ти, загружен на два следующих
года — это очень серьезный ре-
зультат, эффективно работает
предприятие.

Есть положительная динамика
в производстве грузовых автомо-
билей — динамика 33,3%, мяса —
плюс 17%. А вот по производству
молочной продукции мы потеря-
ли: показатель — 98,3%.

Инвестиции в основной капи-
тал составили за первое полуго-
дие  85 миллиардов 415 миллионов
— динамика 16% относительно
полугодия прошлого года.

За девять месяцев построено
950 с небольшим тысяч квадрат-
ных метров жилых домов — это
также на 6,8% больше относитель-
но показателя прошлого года.
Продукция сельского хозяйства
— плюс 6%.

Доходы консолидированного
бюджета области — налоговые и
неналоговые поступления —
108% (84 миллиарда 850 милли-
онов).

Среднемесячная заработная
плата по области, по август вклю-
чительно, составляет 27 174 руб-
ля — плюс 1% относительно про-
шлого периода.

Вот такие цифры. Они позво-
ляют нам с большим оптимизмом
смотреть в будущее. Я предпола-
гаю, подобная динамика сохранит-
ся до конца года, что позволит нам
выполнить все социальные обяза-
тельства и в целом — весь бюджет
развития, под которым мы пони-
маем строительство дорог, газо-
проводящих сетей, дошкольных
детских учреждений, капиталь-
ные ремонты социальных объек-

Áîðèñ Äóáðîâñêèé:
ß âñåãäà îòâåòñòâåííîñòü
В начале этой недели губернатор Челябинской области
Борис Дубровский провел пресс-конференцию, участие
в которой приняли редакторы и  журналисты
региональных и районных средств массовой
информации. Глава региона в течение двух часов
отвечал на различные  вопросы репортеров, показывая,
как говорится, «высший пилотаж» в задаваемых
представителями СМИ темах, порой шутил и даже
рассказал анекдот. Обо всем по порядку.

тов ну и, конечно, строительство
жилья для переселения из ветхоа-
варийного фонда. К сожалению, в
силу больших расходов на соци-
альную сферу, которые ложатся
дополнительной нагрузкой на
бюджет, на перечисленное тратим
меньше 20%.

«Не тратить деньги
там, где их уже
не надо тратить»

— Я об извечной российской
теме. В этом году у нас единым
лотом было выставлено неверо-
ятное количество территорий,
требующих ремонта. Подрядчик
не успевает, но и не привлекает
субподрядчика, потому что по-
нимает: в любом случае, как бы
он ни выполнил работы, оплата
ему будет произведена стопро-
центно. В результате асфальт
кладут на снег.

(газета
«Кыштымский рабочий»)

— Я не уверен, что оплата бу-
дет произведена. Для этого суще-
ствует приемка. Можно провес-
ти технические тесты, чтобы по-
нять, соблюдены ли технологи-
ческие требования устройства
дорог. Если коллегам-строителям
сделано предупреждение о нару-
шении технологии, то есть фор-
мальные основания приостано-
вить платежи.

С ваших слов, подрядная орга-
низация не совсем оказалась под-
готовлена. Хотя не исключаю, что
это вызвано объективными при-
чинами.

Мы совершенно четко пони-
маем, что проводить торги надо
как минимум в феврале, чтобы в
апреле строители могли присту-
пить к работам. Строительный
сезон будет более длинный, и тог-
да, думаю, небольшие предприя-
тия смогут перераспределять
силы и успевать выполнять взя-
тые на себя обязательства. Оче-
видно, что так будет в следующем
году.

Почему нам не удалось так ра-
ботать нынче? Наверное, пото-
му, что было принято не очень
хорошее хозяйство, не очень хо-
рошая организация. Не хочу вда-
ваться в подробности, понятно
одно — ситуация должна менять-
ся, должна появляться на этом
рынке конкуренция, в перспекти-
ве — новые технологии, другие
подходы к работе.

У меня есть совершенно чет-
кое поручение всем, кто занима-
ется этим направлением — в об-
ластном Минстрое и на местах:
если у нас возникает риск, что
работы будут выполнены некаче-
ственно, мы должны такие рабо-
ты прекращать, а средства воз-
вращать в бюджет.

Основная задача — не тратить
деньги там, где их уже не надо тра-
тить. Никаких «лишь бы освоить»

быть не должно, нельзя допускать
форс-мажоров, которые позво-
ляют нашим строителям говорить:
«Зато мы хоть что-то сделали!».

2015 год мы должны отрабо-
тать по-другому. Причем не толь-
ко обеспечивая длинный сезон и
конкурентные условия. Я наста-
иваю на необходимости внедре-
ния новых технологий. Мы, к со-
жалению, очень примитивно
себя ведем в этом плане.

Приоритет — население
— В июле стало известно, что

муниципалитет Златоуста дол-
жен 78 миллионов рублей газо-
викам. Муниципалитет же заяв-
ляет, что никаких денег он не
должен. Что, по-вашему, нужно
предпринять, чтобы в дальней-
шем не допустить таких ситуа-
ций, когда никто из предприятий
не признает за собой ответствен-
ность за долги, а люди, которые
исправно платят деньги, оста-
ются в холодных квартирах?

(Златоуст74)

— И недели не прошло, как я
знакомился с этой темой в Златоу-
сте. Мне показали динамику пла-
тежей и задолженности населения.
Сумма долга значительная. Циф-
ры называть не буду, скажу толь-
ко, что это проблема, которой
надо заниматься. Причем разби-
раться в этом должен тот, кто со-
бирает платежи. Более того, он дол-
жен иметь инструментарий приня-
тия решений по неплательщикам,
если они недобросовестные.

Что касается входа в зиму, ре-
шения приняты. Есть график по-
гашения задолженности.

Что надо сделать, чтобы не
было подобных ситуаций в дру-
гих местах? Надо слышать друг
друга, вовремя реагировать на си-
туацию и правильно расставлять
приоритеты. В данном случае
приоритет — население.

«Это —
член нашей команды»

— В ближайшее время нас
ждет реформа всей системы уп-
равления области. Вы возглави-
те правительство, практически
во всех городских округах бу-
дет введена двуглавая система
управления с назначением сити-
менеджера (в Миассе подобная
схема уже не один год суще-
ствует). Возникает вопрос: на
ваш взгляд, кто должен подпи-
сывать контракт с главой адми-
нистрации: губернатор или пред-
седатель городского Собрания
депутатов? Второй вариант, как
мне кажется, похож на то, что,
если бы вы брали на работу ру-
ководителя структурного под-
разделения того же ММК, а кон-
тракт с ним подписывал бы
председатель профкома. Про-
сто опыт Миасса показывает,
что если подписывает Собра-
ние, то в какой-то мере сити-ме-
неджер становится заложником
депутатов, так как очень часто
— мы через это проходили —
формируются различные депу-
татские группы.

(газета
«Миасский рабочий»)

— Что касается реформы. Да,
я собираюсь взять на себя пол-
номочия совета правительства.

Но я не считаю, что это какая-то
великая революция. Это общая
практика. До некоторого време-
ни так было и в Челябинской об-
ласти. Тут многое зависит в пер-
вую очередь от личности руко-
водителя: готов ли он занимать-
ся операционной деятельностью,
свойственно это ему или нет. Я
всегда ответственность брал на
себя. Считаю, что в моем случае
так будет правильно. Не потому,
что я не доверяю сегодняшнему
правительству, а потому, что я
все равно этим занимаюсь, в это
погружен. Сейчас готовим изме-
нения в закон. С 1 января, с отло-
женной датой, такую структуру
начнем реализовывать.

Что касается двуглавой систе-
мы — я тоже об этом много думал.
В какой-то степени, возможно,
даже правильнее было бы не еди-
нообразие, а индивидуальный под-
ход к каждой территории, но тог-
да мы можем совсем запутаться.

Комиссии по выбору глав на 50
процентов зависят от мнения ко-
манды губернатора, и будет пра-
вильно и ответственно с нашей
стороны предложить кандидату-
ру сити-менеджера и нести ответ-
ственность за то, что мы ее пред-
ложили. Определить, таким обра-
зом, что это член нашей коман-
ды. Вот эта некая модель для меня
понятна на уровне муниципаль-
ных образований. Именно тогда
я несу ответственность за этого
человека.

На уровне районов — это все-
таки другие территории, большие
территории. И там, наверное,
надо будет оставить так, как есть
сейчас. Нельзя не учитывать от-
личия.

Кто будет подписывать кон-
тракт? Я подумаю об этом. Во-
обще-то генеральный директор
предприятия должен все трудо-
вые книжки подписывать, если
на то пошло, но мы же делегиру-
ем эти права. Что-то подобное
можно и здесь применить. Где
эта грань между тем, что я несу
ответственность за этого челове-
ка, в целом за его работу, и тем,
что я уважаю выбор населения,
с которым этот человек будет ра-
ботать? Это то, что является се-
годня основной темой, которая
нами анализируется. Мы знаем
сегодняшние избирательные тех-
нологии, поэтому принцип
«Пусть изберут достойного, я
буду с ним работать» не всегда
действенен.

Если депутатский корпус здо-
ровый, если люди пришли туда
работать, то ничего страшного я
не вижу, если контракт будет
подписывать Собрание. Хочется-
то именно этого, чтобы депута-
ты принимали решения для раз-
вития своей территории. Плохо-
го ничего нет, если нет противо-
речий. Но они, к сожалению, есть
всегда. Будем их снимать.

Необходим авторитет
— С пятницы трасса М5 зак-

рыта для автобусного сообще-
ния. Есть ли у областной власти
полномочия донести до феде-
рального министерства, что этот
участок, как только происходит
какое-то ухудшение погоды,
становится непроходимым?

(газета
«Саткинский рабочий»)

— Полномочий нет. Обязан-
ность есть донести. Я обещаю вам,
что буду доносить. Я бы сказал,
доношу. Необходимо авторитет
нарастить в этой сфере деятель-
ности, иметь аргументацию для
подобного рода заявлений, чтобы
их поддерживали. Доказать, ут-
вердить, зайти в программы…
Программы есть, но это очень се-
рьезные деньги. В этом году мно-
гое сделано по М5. Решением
проблемы, о которой вы говори-
те, может стать строительство
объездной дороги, но сложность
в том, что эта территория огра-
ничена землями гослесфонда. Су-
ществует проект, он прорабаты-
вается. Мы будем над этим рабо-
тать. Такой же проект есть по
трассе М 36.

«Приношу извинения
пенсионерам»

— Пенсионеры поделились
разочарованиями по поводу
того, что ко Дню пожилого чело-
века они не получили традици-
онные 500 рублей. С чем это свя-
зано и о чем свидетельствует?

(газета «Озерский вестник»)

— Это свидетельствует толь-
ко о том, что в бюджете 2014 года
не были предусмотрены расходы
на эту статью. Бюджет принимал-
ся до меня. Я его исполняю. Сей-
час мы формируем бюджет 2015
года, выносим это на обсуждение.
Если утвердим эти статьи в бюд-
жете, будем платить.

А теперь по сути. Необходи-
мо сказать, что наш бюджет де-
фицитен на уровне 10 процентов
от поступлений. То есть мы не
имеем права больше заимство-
вать. А подобные выплаты, если
я не ошибаюсь, — это 600 милли-
онов расходов.

Будем думать, каким соци-
альным проектам отдавать пред-
почтения. Существуют соци-
альные проекты, реализовывать
которые нас обязывает законо-
дательство. И есть некие допол-
нительные льготы. То, о чем вы
говорите, — это дополнительные
льготы, которые мы можем себе
позволить только в том случае,
если у нас есть источники. Надо
сначала все посчитать, прежде
чем что-то обещать. У нас не мо-
жет быть какой-то адресности:
либо всем, либо никому. Тем не
менее приношу извинения пенси-
онерам.

Сейчас мы много работаем над
вопросом привлечения инвести-
ций, где одна цель — поднять до-
ходность бюджета, создать рабо-
чие места. Мы конкурируем за
инвестора с другими областями,
причем жестко. Сейчас вкус к
риску у инвесторов по понятным
причинам минимальный, при-
влечь его в регион достаточно
сложно. Я цифры называл —
плюс 16 процентов в инвестиции
в основной капитал по сравнению
с прошлым годом. Если мы не
сможем работать в этом направ-
лении, мне, наверное, все чаще и
чаще придется извиняться, что я
не могу выполнить то, выполнить
это. А реализовывать социальные
гарантии, особенно те, которые
лежат за гранью законных, явля-
ются дополнительными, можно
только из заемных средств. Мне
кажется, это популизм. Я сосре-
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политической культуры — воп-
рос не только к власти, но и к
каждому присутствующему, в
том числе и к СМИ.

К Миассу —
повышенное внимание

— Вы сказали, что по произ-

водству грузовых автомобилей
— хорошая динамика за первые
девять месяцев. Есть ли в этих

цифрах доля миасского завода
«Урал» и какова ваша оценка его

жизнедеятельности?
Второй вопрос: вы в этом году

принимали участие в открытии

модульного детского сада в Ми-
ассе, сейчас ходят слухи о стро-

ительстве еще двух. Можете
сказать что-то про это?

Третий вопрос про скалодром:

он все-таки будет построен?
(телекомпания

«Экран ТВ»)

 — Производство грузовой
техники — это, конечно, Миасс.
Два раза я посещал это предпри-
ятие, где сейчас энергичный ис-
полнительный директор. Мне
очень импонирует его подход, а
главное — видим его работу —
развитие завода: есть заказы
Министерства обороны, стоит
много других задач.

Действительно, хороший и кра-
сивый модульный садик в Миассе

отрыли. Технология очень инте-
ресная. Правда, она имеет такие
возможности, которые мы вряд ли
когда-то будем использовать —
разобрать и на другое место пере-
нести. Преимущество ее в том, что
максимальная подготовка объек-
та идет в режиме цехового произ-
водства, т. е. в тепле.

В Миассе остается очередь в
детские сады. Слухи о строитель-
стве садиков не лишены основа-
ния. А вот сроки — другой воп-
рос. Строить будем! Не только в
Миассе, но и по области. Задача
наша — в ближайшее время лик-
видировать все очереди в детса-
ды для детей от трех до семи лет,
а в перспективе построить сады
для ребятишек от года до трех.
При строительстве будем приме-
нять новейшие технологии, пото-
му что они позволяют снизить
стоимость строительства.

Скалодром. Он будет. Есть со-
финансирование со стороны фе-
дерального и областного бюдже-
тов.

Миасс — один из самых круп-
ных городов, поэтому к нему бу-
дет всегда повышенное внимание.
Хороший город. Есть точки рос-
та, есть поступления в бюджет.
Необходимы активная позиция
руководителя, администрации,
депутатского корпуса, умение
сосредоточиться на задаче, ста-
вить приоритеты…. Поменьше пи-

ариться, побольше работать. Но
это не только Миасса касается,
это в целом я уже обращаюсь,
больше к депутатскому корпусу.

«Газ — наше достояние,
будем его жечь»

— В этом году районы полу-

чили значительные средства на
газификацию, и это позволило
закрыть много проблемных мо-

ментов. Будет ли газификация
приоритетным направлением и

дальше?
Газета

«Саткинский рабочий»

— Мы очень неплохо выглядим
в плане газификации на фоне си-
туации в целом по стране: у нас —
за 70%, в стране — за 65%. Есть
программа, как мы будем это на-
правление развивать. В этом году
мы делали это за счет бюджетных
денег: более 700 миллионов напра-
вили на газификацию. И видим у
людей неподдельную радость, ког-
да газ приходит в дом, когда появ-
ляется горячая вода и отопление.
Я считаю, что это очень важное
направление. На текущий момент
250 млн в бюджете предусматри-
ваем. Газификация еще идет по
программе развития села, где со-
финансирование есть со стороны
федерального правительства. На-
деюсь, что еще там мы сотню вы-

доточен на том, чтобы регион
развивался, чтобы были поступ-
ления, чтобы у нас была поступа-
тельная динамика. Тогда мы смо-
жем реализовывать те соци-
альные проекты, которые для нас
важны. Не просто потому, что
так делали всегда, а потому, что
это сегодня приоритетно для нас.

Я предполагаю, что нам при-
дется жить по средствам. И это
правильно.

«Это я с виду —
бармалей»

 — Боюсь задавать вопрос.
Но все же. У нас главная про-

блема в нашем сельском районе
— школа в Исаульском поселе-
нии, которая начала рушиться.

Возможно ли там построить
школу?

(газета «Сосновская нива»)

 — Думаю, что возможно. Раз
существует проект, значит, есть
инвестиции, разрешение на стро-
ительство. Проект же тоже сто-
ит денег. Если все это сделано,
очевидно, строить будем. Вопрос
адресный, я изучу его и скажу,
когда будет школа. А потом при-
еду и откроем ее. Детишки будут
радоваться и я вместе с ними. Мне
очень нравится открывать такие
объекты. Это я с виду такой бар-
малей, а так-то детей я люблю. Бо-
юсь я, говорит, задать вопрос. А
то я последние деньги заберу, да?
И проект изыму. Не бойтесь спра-
шивать.

«Иди к губернатору,
он же добрый у нас…»

 — Зачастую люди апеллиру-
ют напрямую к вам, не веря в эф-
фективность работы с местными

властями. Говорят: «Борис Алек-
сандрович приедет, рассудит,

кулаком по столу стукнет, мэр
наш тогда забегает». Как, по-ва-
шему, необходимо ли прививать

основы политической грамотно-
сти и культуры широким слоям

населения для того, чтобы само-
управление было действительно
самоуправлением, а проблемы

решались на том уровне, на ко-
тором они родились? Есть ли ин-
струменты, которые могут это

как-то изменить?
(«Озерск74»)

— Инструмент очень простой
— все полномочия территорий
должны быть обеспечены ресур-
сами. Не всегда главы неэффек-
тивны просто потому, что они не-
эффективны. Зачастую у них нет
ресурсов, чтобы решить те или
иные вопросы. Не исключаю, что
именно они провоцируют обраще-
ния граждан: «Иди к губернатору,
он же добрый у нас, он выделит
нам на что-нибудь. Как деньги
выделят, я, глава, все решу».

Надо формировать культуру
отношений с властью. Но необ-
ходимо власти дать не только пол-
номочия, но и ресурсы для выпол-
нения этих полномочий. И, конеч-
но, во власти должны быть люди,
которые хотят сделать для разви-
тия своей территории макси-
мально возможное в рамках тех
ресурсов, которые у него есть. То
есть работать надо добросовест-
но, понимать, что это служение,
служить честно. Формирование

тащим и уровень финансирования
этого года и в следующем сохра-
ним. Мы все для этого делаем,
наши прогнозы имеют под собой
практические основания.

Что касается направления этих
ресурсов, то здесь должна быть
проведена подготовительная ра-
бота со стороны территорий.
Надо, чтобы были проекты, раз-
решения на строительство, своев-
ременное, честное проведение
конкурсов… Чтобы газ, который
придет на улицы, был разобран
домовладениями. Газ — наше до-
стояние, будем его жечь! (улыба-
ется).

Анекдот от губернатора

— Это очень похоже на
вот эту историю про раз-
витие сельского хозяй-
ства…

Я в том году посадил гек-
тар конопли, и ее всю со-
жрала тля. Я в этом году по-
садил три гектара конопли,
и ее опять всю пожрала тля.
Ну, на будущий год я посажу
десять гектаров конопли —
нехай тля подавится!

Так Борис Дубровский
прокомментировал необхо-
димость рационального ис-
пользования средств.
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лександр Ми-

хайлович, оха-
рактеризуйте

сегодняшнее состояние

рынка труда в округе?
— Анализ ситуации на

рынке труда за текущий год
показал, что количество за-
регистрированных безра-
ботных уменьшилось — на
учете состоят 1756 человек
(для сравнения: в 2013 году
эта цифра достигала 2927
человек). За 10 месяцев 2014
года мы трудоустроили 1928
безработных. Центр заня-
тости располагает сведени-
ями от работодателей о по-
требности в 1763 работни-
ках, причем более 70 про-
центов вакансий приходит-
ся на рабочие профессии.

— Как получилось, что
при таком большом коли-

честве вакансий остается
много людей, которые не в
состоянии найти работу?

— Сегодня на рынке тру-
да наблюдается дисбаланс
между спросом и предложе-
нием. Как я уже сказал, су-
ществует большая потреб-
ность в рабочих професси-
ях. Ощущается нехватка
квалифицированных специ-
алистов, которых готовят в
колледжах и техникумах.
Город нуждается в слесарях,
сварщиках, машинистах,
электромонтерах. При этом
подавляющее большинство
выпускников школ не хотят
идти в средние специальные
учебные заведения и стре-
мятся поступить в вузы. От-
сюда переизбыток специа-
листов с высшим образова-
нием на рынке труда. В ос-
новном это юристы, эконо-
мисты, менеджеры — они
востребованы менее всего.

— Выпускники вузов к
вам часто обращаются?

— Нет, как правило, пос-
ле окончания учебного за-

му закупается необходи-
мое оборудование.

— В поиске работы

трудности возникают и у
пенсионеров.

— Пенсионеры к нам ча-
сто обращаются. Мы помо-
гаем им с поиском работы и
оказываем психологичес-
кую поддержку. Центр за-
нятости организует для по-
жилых людей обучение на
бесплатных курсах компь-
ютерной грамотности. Обу-
чение по профессии «опе-
ратор ЭВ и ВМ» прошли
семь человек — они освои-
ли основы компьютерных
программ и Интернет.

— В прошлом году мы с
вами говорили о програм-

ме по организации профес-
сиональной подготовки,
переподготовки и повы-

шения квалификации жен-
щин в период отпуска по

уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста трех

ведения молодые люди ищут
работу самостоятельно. К
нам приходят уже тогда,
когда своими силами трудо-
устроиться по профессии не
получается. За текущий год
число обратившихся к нам
выпускников в возрасте до
20 лет составило 59 человек.

Надо сказать, выпускни-
ков работодатели берут
неохотно: они хотят полу-
чить готового специалиста,
который знает «от» и «до»
компьютер, все программы,
владеет иностранными язы-
ками, имеет стаж работы. А
откуда стаж, если человек
только закончил учиться?..
Поэтому у нас существует
программа для выпускни-
ков, ищущих работу впер-
вые, — мы направляем их на
работы временного характе-
ра для приобретения опыта.
А там уж как они себя пока-
жут. Было много случаев,
когда бывших студентов
приглашали, что называется,
«на постоянку».

— Насколько мне изве-

стно, центр занятости ве-
дет работу по многим раз-
личным направлениям.

— Одна из программ,
которые мы успешно осу-
ществляем, — это трудоус-
тройство людей с ограни-
ченными возможностями
здоровья. Задача програм-
мы — стимулирование со-
здания и сохранения рабо-
чих мест для инвалидов. С
начала года через центр за-
нятости нашли работу пять
человек. Способствует
этому программа частич-
ной компенсации расхо-
дов работодателю по со-
зданию или оснащению ра-
бочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов. В теку-
щем году государство ком-
пенсирует работодателю
69300 рублей, на эту сум-

лет. А в этом году она в
силе?

— Да, вы правы. В про-
шлом году по этой про-
грамме были обучены во-
семь женщин. Они прошли
курсовое обучение по
профессиям «оператор ЭВ
и ВМ», «бухгалтер», «пор-
тной». В текущем году
профессиям «оператор ЭВ
и ВМ» со знанием про-
грамм «1С «управление
торговлей» и «графичес-
кие программы», «бухгал-
тер», «портной» обучи-
лись семь человек. Полу-
ченные знания пригодятся
им при выходе из декрет-
ного отпуска.

— В связи с известны-

ми событиями на юго-вос-
токе Украины в Россию
перебрались вынужден-

ные переселенцы, которые
также хотят обустроиться

и найти работу. Как обсто-
ят дела в Миассе?

Безработных в Миассе хоть и ненамного, но становится меньше
Однако, несмотря на то, что благоприятные
тенденции преобладают, есть немало людей,
которые не могут подыскать работу
соответственно своему образованию
и профессиональным навыкам. Что делать
в такой ситуации? На этот и многие другие
вопросы ответил директор центра занятости
населения Александр ИВАНОВ.

Áåç òðóäà — íèêóäà!

— Центром занятости
населения города Миасса
ведется активная работа с
гражданами Украины, вы-
нужденно покинувшими
свою страну из-за боевых
действий. Вообще следует
сказать, что существует
государственная програм-
ма по оказанию содей-
ствия добровольному пере-
селению в РФ соотече-
ственников, проживаю-
щих за рубежом. По этой
программе нами было рас-
смотрено 68 заявлений от
граждан Казахстана, Мол-
довы, Киргизии, Таджики-
стана, Узбекистана, в том
числе 28 обращений от
граждан Украины. Про-
грамма содействует уско-

ренному получению рос-
сийского гражданства и
предусматривает компен-
сацию оплаты найма жилья
в течение шести месяцев, а
также прохождение бес-
платного медосмотра. В
целом в Миассе центром
занятости трудоустроены
35 беженцев.

— Ежегодно центр заня-

тости проводит различ-
ные ярмарки вакансий…

— В этом году у нас ре-
корд — с января по октябрь
мы организовали 57 таких
ярмарок и учебных рабо-
чих мест. В них приняли
участие 3396 человек.

— Александр Михайло-
вич, сегодня, когда карти-

на безработицы просмат-
ривается в более светлых
тонах, можно сказать, что

служба занятости выпол-
нила свой долг перед об-

ществом?
— Слишком рано делать

окончательные выводы.
Хотя напряженность труда
с коэффициента 1,3 снизи-
лась до 1, у нас еще много
работы. Наша команда бу-
дет прикладывать макси-
мум усилий, чтобы в городе
число нетрудоустроенных
людей было еще меньше.

— Будут ли у вас по-
желания тем, кто ищет

работу?
— Тем, кто в поиске ра-

боты, хотелось бы напом-
нить, что генералом или
президентом не становятся
в один миг. Для того чтобы
реализовать себя в работе,
необходимо много трудить-
ся. Не нужно бояться рабо-
чих профессий — с них на-
чинали все, кто самостоя-
тельно добился успеха в
жизни. Многие мечтают
стать врачами, пилотами,
космонавтами, но не мно-
гим это дано. Так и с други-
ми профессиями. Если чело-
век чувствует, что ошибся
в выборе, если у него не по-
лучается, он всегда может
обратиться в центр занято-
сти, получить новую специ-
альность и начать все сна-
чала. Не бойтесь пробовать!

-À

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî Àíäðåÿ ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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Вкусные

 пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

 чем кажется!

ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ íà óë. Ôåðñìàíà (ãîðÿ÷èé õëåá, ïåëüìåíè, èíäåéêà).

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:20 «Сегодня вечером»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00, 03:05 «Мужское /

Женское» (16+)
17:00, 02:05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Григорий Р.»

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Мотель Бейтс»

(18+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» -
«Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Кузькина мать. Ито-
ги» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Сердце звезды» (12+)
16:00 «Пока станица спит»

(12+)
17:30 Т/с «Каменская»

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» (12+)
00:40 «В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины»
(12+)

01:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 Панорама дня. Live
(16+)

10:20, 02:10 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)

12:10, 01:10 «Эволюция»
(16+)

13:45 «Большой футбол»
(12+)

14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)

17:30, 03:55 «24 кадра» (16+)
18:05, 04:30 «Трон» (16+)
18:35 «Наука на колесах»

(16+)
19:05 Профессиональный

бокс. Александр По-
веткин (Россия) про-
тив Карлоса Такама
(Камерун); Рахим Чах-

киев (Россия) против
Джакоббе Фрагомени
(Италия) (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт»
(12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» - «Металлург»

00:05 «Танковый биатлон»
(16+)

03:45 до 06:00 вещание на
Москву и Московс-
кую область осуще-
ствляется по кабель-
ным сетям

05:00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Трактор»

07:10 Х/ф «Позывной «Стая»
(16+)

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но-

вости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
(16+)

12:00 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
(16+)

12:45, 17:20, 20:50 «Остро-
ва»

13:25 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь» (16+)

14:45 Д/ф «Древо жизни»
(16+)

15:10 Х/ф «Старший сын»
(16+)

18:00 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон» (16+)

18:10 Концерт
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:30 «Тем временем»
22:20, 00:00 Д/ф «Сетевой

торчок» (16+)
00:40 «Кинескоп»
01:20 К.Сен-Санс. Вариации

на тему Бетховена
02:40 Д/ф «Сиднейский

оперный театр. Экспе-
диция в неизвестное»
(16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов. Сезон
третий» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
(16+)

23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснемся вмес-

те?» (18+)
01:55 «8 1/2 Евгения Прима-

кова» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Государственная

защита» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 13:50 М/ф (0+)
06:10, 08:30 «Итоги. Время

Новостей» (16+)
06:40, 10:00 «Происшествия

недели» (16+)
06:55, 10:15 «Закон и поря-

док» (16+)
07:10 Д/ф «Подводная одис-

сея команды Кусто»
(12+)

08:00 «Хорошие новости»
(12+)

09:00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

10:30, 11:05, 11:30 Т/с «Хи-
мик» (16+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
21:30, 23:30 «Время
Новостей» (16+)

12:30 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо» (12+)

14:30, 16:30 Т/с «Общая те-
рапия-2» (16+)

15:35 Д/ф «Моя правда.
Пенкин» (16+)

17:30, 22:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

18:00, 02:25 Чемпионат КХЛ
2014 г. - 2015 г. ХК «Аван-
гард» - ХК «Трактор»

20:30, 01:35 Т/с «Петровка,
38.Команда Семенова»
(16+)

23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «А по утру они

проснулись» (12+)

ТНТ

07:00 Итоги недели
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:00, 19:45 «MASTER-

класс»
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:15 Место встречи…

(16+)
08:10 Утренний Фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:25 «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Код доступа

«Кейптаун» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

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

19:30 День за днём (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Интерны»

(16+)
21:00 «Невероятный Берт

Уандерстоун»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Одноклассницы»

(16+)
03:05 Х/ф «Джоуи» (16+)
03:35 Х/ф «Тайные агенты»

(16+)
04:25 Х/ф «Пригород II»

(16+)
04:55 «Следы во времени»

(16+)
05:50 Т/с «Только правда»

(16+)
06:45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Мишка-задира»
(0+)

06:35 М/с «Смешарики»
(0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

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

08:00, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-
ша в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

11:20 Х/ф «Горько» (16+)
13:15, 23:40, 01:30 «6 кадров»

(16+)
16:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 Т/с «Любит - не любит»

(16+)
21:00 Т/с «Светофор» (16+)
21:30 Х/ф «Назад в будущее»

(6+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-обо-
ротня» (12+)

03:20 Х/ф «Пик Данте» (0+)
05:20 М/ф «Кот Котофее-

вич» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Над Тиссой»

(0+)
09:45 Х/ф «Дети понедель-

ника» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Постскриптум»

(16+)
12:50 «В центре событий»

(16+)
13:55 «Простые сложности»

(12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Бывшая жена»

(16+)
22:20 «Украина. Выбор сде-

лан?» (16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:20 «Футбольный центр»

(12+)

00:50 «Мозговой штурм. Кон-
фликтология» (12+)

01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

02:55 Х/ф «Грех» (16+)
04:30 Д/ф «Чёртова дюжина

Михаила Пуговкина»
(12+)

05:10 Д/с «Живая природа:
прямой репортаж»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 11:35, 06:00
«Джейми: обед за 30
минут» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:35, 02:25 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
12:05 Т/с «Мои восточные

ночи» (16+)
13:00, 14:30 Т/с «Женский

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

лефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба

лучше!» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Монтекристо»

(16+)
20:45, 22:00, 03:55 Т/с «Море.

Горы. Керамзит»
(16+)

00:30 Х/ф «Идеальная жена»
(12+)

03:25 «Домашняя кухня»
(16+)

05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Хэллоуин в каж-

дом из нас» (12+)
11:30,12:30 Д/ф «Загадки ис-

тории» (12+)
13:30, 18:00, 02:30 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Мастер и Марга-

рита» (16+)

21:30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

23:15 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение леген-
ды» (16+)

03:00 Х/ф «Снежные анге-
лы» (16+)

05:15 Д/ф «Затерянные
миры. Тайная история
ведьм» (12+)

РЕН

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

06:00, 18:00 «Верное сред-
ство» (16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Анна Чапман и ее

мужчины» (16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Смер-

тельное оружие»
(16+)

22:10 «Дорогая передача»
(16+)

23:30 «Смотреть всем!»
(16+)

02:00 Х/ф «Дом Большой
Мамочки» (16+)

04:00 Т/с «Следаки» (16+)

ПИТЕР

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 «Спецназ» (16+)
12:30 «Спецназ» (16+)
14:05, 16:00 Т/с «Спецназ-2»

(16+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с

«ОСА» (16+)
22:25 Т/с «След. Любимая

девушка» (16+)
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:15 «Большой папа» (0+)
01:45 «День ангела» (0+)
02:10, 02:45, 03:20, 03:50,

04:20, 04:55, 05:30 Т/с
«Детективы» (16+)

Òåëåôîíû îòäåëà ïðîäàæ: 298-405, 543-593, 8-919-124-05-18
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:20 «Женский журнал»

(12+)
12:30, 21:30 Т/с «Григорий

Р.» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00, 03:05 «Мужское /

Женское» (16+)
17:00, 02:10 «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Структура момента»

(16+)
01:15 Т/с «Мотель Бейтс»

(18+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» -
«Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Мы родом из мульти-
ков» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Сердце звезды» (12+)
16:00 «Пока станица спит»

(12+)
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» (12+)
23:40 Х/ф «Евгений Прима-

ков. 85» (12+)
00:45 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 Панорама дня. Live
(16+)

10:20, 02:15 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)

12:10, 01:10 «Эволюция»
(16+)

13:45 «Большой футбол»
(12+)

14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)

17:30 «Дуэль» (16+)
18:35 «Полигон» (16+)
19:05 «Освободители» (16+)
20:00 Х/ф «Смертельная

схватка» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Танковый биатлон»

(16+)
04:05 Профессиональный

бокс. Геннадий Голов-
кин против Марко Ан-
тонио Рубио. Бой за
титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBC
и IBO (16+)

05:00 Хоккей. КХЛ. «Север-
сталь» - ЦСКА

07:10 Х/ф «Позывной «Стая»
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мег-
рэ» (16+)

12:00 «Важные вещи»
12:15 Д/ф «Диктатор серд-

ца» (16+)
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Х/ф «Происшествие,

которого никто не за-
метил» (16+)

14:40, 18:15 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл
и река» (16+)

15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:40 «Кинескоп»
17:20 Концерт
18:30 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:55 К юбилею Елены Ржев-

ской. Эпизоды
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/ф «Поль Гоген» (16+)
22:25 «Маскарад без масок»
00:15 «Вслух»
00:55 П.И.Чайковский. Музы-

ка к трагедии У.Шекс-
пира «Гамлет»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)

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

11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов. Сезон
третий» (16+)

22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснемся вмес-

те?» (18+)
01:55 «Главная дорога»

(16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Государственная

защита» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО»

(16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда. Ох-

лобыстин» (16+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:30, 21:30,
23:30 «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» (16+)

09:00 «Документальный де-
тектив» (16+)

09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Об-
щая терапия-2» (16+)

10:30, 11:05, 11:30 Т/с «Хи-
мик» (16+)

12:30 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо» (12+)

15:30 Д/ф «Моя правда.Ох-
лобыстин» (16+)

18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)

19:00 Д/ф «История терро-
ра» (16+)

19:30, 01:25 Т/с «Петровка,
38.Команда Семено-
ва» (16+)

00:00 Х/ф «Вий» (12+)
02:15 Х/ф «Кодовое имя

«Джеронимо» (16+)

ТНТ

07:00, 19:30 День за днём
(16+)

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

(16+)
07:35, 08:20 Телемаркет

(16+)
07:40, 19:45 «MASTER-класс»
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)

08:00 День за днем (16+)
08:25 «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 «Невероятный Берт

Уандерстоун»
13:30 Т/с «Универ» (16+0
14:00 День за днём (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
20:00, 20:30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

21:00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»
(12+)

23:20 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:20 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01:20 «Одноклассницы и
тайна пиратского зо-
лота»

03:25 Х/ф «Джоуи» (16+)
03:55 Х/ф «Тайные агенты»

(16+)
04:45 Х/ф «Пригород II»

(16+)
05:15 «Следы во времени»

(16+)
06:10 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
06:40 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/Ф «Верное сред-
ство» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08:00, 14:00 Т/с «Воронины»

(16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00

«Афиша в деталях»
(16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30, 19:00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)

10:30, 21:00 Т/с «Светофор»
(16+)

11:00 Х/ф «Назад в будущее»
(6+)

13:10, 23:30 «6 кадров» (16+)
16:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Назад в будущее-

2» (12+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Горько!-2. Фильм о

фильме» (16+)
01:00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
03:00 М/ф «Принц Египта»

(0+)
04:50 «Хочу верить» (16+)

05:20 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

тора» (0+)
10:05 «Тайны нашего кино»

(12+)
10:35 «Доктор И...» (16+)
11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Нити любви»

(16+)
13:40 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Временно доступен»

(12+)
16:15, 17:50 Т/с «Чисто анг-

лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Бывшая жена»

(16+)
21:45 «Вода мегаполиса»

(12+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
23:50 «События.»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «Закон обратного

волшебства» (12+)
04:00 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04:45 «Доказательства вины.

Материнский ин-
стинкт» (16+)

05:15 Д/с «Живая природа:
прямой репортаж»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 11:30, 06:00
«Джейми: обед за 30
минут» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:35, 02:25 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
12:00 Т/с «Мои восточные

ночи» (16+)
13:00, 14:30 Т/с «Женский

доктор» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба

лучше!» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Монтекристо»

(16+)
20:45, 22:00, 03:55 Т/с

«Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

00:30 Х/ф «Вечерняя сказка»
(12+)

03:25 «Домашняя кухня»
(16+)

05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Мастер и

Маргарита» (16+)
11:30, 21:30 Т/с «Секретные

материалы» (16+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
23:15 Х/ф «Быстрее пули»

(16+)
01:45 Х/ф «Поцелуй на уда-

чу» (16+)
03:45 Х/ф «Первый выстрел»

(16+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 18:00 «Верное сред-
ство» (16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Женские секреты»

(16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Смертель-

ное оружие-2» (16+)
22:10 «Дорогая передача»

(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Х/ф «Дом Большой

Мамочки-2» (16+)

ПИТЕР

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 «Батальоны про-

сят огня» (12+)
12:30 «Батальоны просят

огня» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Криминальный

квартет» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Маленькое одол-

жение» (12+)
01:35 Х/ф «Обратной доро-

ги нет» (12+)
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ЯРМАРКА ПРИЗОВ

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Мы ждем вас с 10:00 до 18:00 по адресу:
пр. Автозаводцев, 5, тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848;

пр. Октября, 66, тел. 8-908-81-05-050.

Возьми займ, сделай вклад!
Получи призовой купон!Путевка в санаторий

LCD-телевизор
Холодильник
Пылесос
Много других приятных сюрпризов

Могут

стать твоими!

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в гск-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

р-н ДОСААФ,

4,4х6,6 м, высота 3 м,

стены и крыша —

ж/б плиты,

имеется погреб,

см. яма

Многие жители Миасса слышали о го-
сударственной программе цифрового
эфирного телевидения. Но не все зна-
ют, что в этом году в городе началось
вещание второго пакета программ, и
теперь их стало 20! Это каналы: Пер-
вый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1,
Россия 2, Россия 24, Культура, Кару-
сель, Рен, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний,
НТВ Спорт+, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И
все эти каналы жители города могут
смотреть в безупречном цифровом ка-
честве, без помех и ряби совершенно
бесплатно и никакой абонентской пла-
ты. Нет абонентской платы, значит, нет
необходимости каждый месяц оплачи-
вать квитанции. Экономия денег и вре-
мени очевидна!

Компания «Цифродом», специализи-
рующаяся на продаже оборудования для
приема цифрового ТВ и работающая во

многих крупнейших городах России, нако-
нец-то пришла в Миасс! Что же необходимо
для перехода на бесплатное цифровое ТВ?

Для приема каналов в цифровом каче-
стве необходима только приставка и обыч-
ная комнатная или уличная антенна
(пользоваться общедомовой антенной в
данном случае уже не будет необходимос-
ти, и эту статью расходов при желании
также можно будет исключить из домаш-
него бюджета). При этом приставку мож-
но подключить даже к очень старому те-
левизору (подходят модели 20-25-летней
давности). И еще ее можно брать с собой
на дачу и смотреть каналы в цифровом ка-
честве на природе. 20 каналов на даче и в
безупречном качестве — раньше об этом
сложно было даже мечтать. Мечты сбыва-
ются! Смотрите цифровое ТВ дома, на
даче, в зале, на кухне — где угодно, и ка-
чество картинки вас будет только радо-
вать!

Спецпредложение: для того чтобы об-
легчить для жителей города области пере-
ход на цифровое ТВ, компания «Цифродом»
подготовила специальную акцию! Только с 10
по 31 октября мы предлагаем две высокока-
чественные  модели приставок по специаль-
ной цене:

DiVisat DVS-T2 Hobbit Lite 2.0, недорогая
модель в пластиковом корпусе всего за 1490
рублей (2200).

EnVizen T2HD 401, суперновинка, в проч-
ном металлическом корпусе, с дисплеем, с
очень мощной «начинкой» (быстрый процес-
сор, демодулятор и высокочувствительный
тюнер) всего за 1990 рублей (2500).

Спешите! Количество товара ог-
раниченно!

Доставка и подключение также по
льготной цене всего за 490 рублей вме-
сто 600. Выезд мастера из Челябинска
1-2 раза в неделю.

Áåñïëàòíîå öèôðîâîå òåëåâèäåíèå!
Теперь 20 каналов в идеальном качестве без абонентской платы!

НАШ АДРЕС:
г. Челябинск, пр. Ленина, 21в,
«Бизнес-дом Спиридонов».

РЕЖИМ РАБОТЫ:
по будням с 10:00 до 19:00,
в выходные с 10:00 до 15:00.

ПРИЕМ ЗАЯВОК
И ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.:
8-922-750-43-12, (351) 750-43-12.
Сайт: cifrodomtv.ru.

Цифродом. Бесплатное телевидение в каждый дом!
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:10 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)
01:20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - «Южный
Урал» (Ч)

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

09:00 «Невидимая власть микро-
бов» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Сердце звезды» (12+)
16:00 «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»

(12+)
00:40 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (16+)
01:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 Панорама дня. Live (16+)
10:20, 02:10 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии»
(16+)

12:10, 01:40 «Эволюция» (16+)

13:45, 18:30, 00:55 «Большой футбол»
(12+)

14:05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

17:35 «Иду на таран» (12+)
18:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Уфа» - «Локомотив»
20:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Зенит» - «Арсенал»
22:55 Футбол. Кубок России. 1/8

финала. «Кубань» - «Тосно»
04:00 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Рос-
сия) против Карлоса Така-
ма (Камерун) (16+)

05:00 «Дуэль»
06:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
06:40 «Мастера» (16+)
07:10 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ» (16+)
12:05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

(16+)
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25 Х/ф «Прощай» (16+)
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круг-

лый» (16+)
16:40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-

тежи судьбы» (16+)
17:20 Концерт «Памяти ангела»
18:00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

(16+)
18:20 85 лет Ясену Засурскому.

«Эпизоды»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Жизнь как коррида. Еле-

на Образцова» (16+)
20:25 «Оперный бал»
00:15 «Вслух»
00:55 «Испанские мотивы»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
(16+)

11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий»

(16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснемся вместе?»

(18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Передел. Кровь с моло-

ком» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
07:00, 15:30 Д/ф «Моя правда.Охло-

быстин» (16+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00, 18:30, 21:30,
23:30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

09:00 «Документальный детектив»
(16+)

09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Общая тера-
пия-2» (16+)

10:30, 11:05, 11:30 Т/с «Химик»
(16+)

12:30 Т/с «Трое в лодке, не считая
собаки» (12+)

18:10 «Бизнес большого Урала»
(12+)

19:00, 02:05 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Салават Юла-
ев» - ХК «Трактор»

00:00 Х/ф «Майская ночь, или утоп-
ленница» (6+)

01:00 Т/с «Петровка, 38.Команда
Семенова» (16+)

03:45 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днём (16+)
07:15, 19:45 Место встречи… (16+)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 14:15 «MASTER-класс»
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:25 «Озорные анимашки» (0+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:30, 19:00 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+)

18:00 «Реальные пацаны» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Двенадцать друзей Оушена»

(12+)
23:25 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:25 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:25 «Анализируй это» (16+)
03:25 Х/ф «Джоуи» (16+)
03:55 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04:45 Х/ф «Пригород II» (16+)
05:15 «Следы во времени» (16+)
06:10 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06:40 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Топтыжка» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(6+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»

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

шебниц» (12+)
08:00, 23:40 «6 кадров» (16+)
08:30, 09:30, 14:00 Т/с «Воронины»

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

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Любит - не любит»

(16+)
11:00, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)
11:30 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
16:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Принц Египта» (0+)
02:20 Х/ф «Адреналин» (18+)
03:55 «Хочу верить» (16+)
04:25 «Не может быть!» (16+)
05:25 М/ф «Утро попугая Кеши»

(0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Суровые километры»

(0+)
10:05 Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы» (12+)

10:55, 03:20 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Нити любви» (16+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Холостяк» (12+)
21:40 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта.

Первая древнейшая» (16+)
23:50 «События.»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «Без компромиссов»

(16+)
02:40 Д/ф «Раба любви Елена Соло-

вей» (12+)
03:45 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
04:30 Д/ф «Охота на призраков»

(12+)
05:10 Д/с «Живая природа: прямой

репортаж» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 11:30, 06:00 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:35, 02:25 «Давай разведёмся!»

(16+)
12:00 Т/с «Мои восточные ночи»

(16+)
13:00, 14:30 Т/с «Женский доктор»

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба лучше!»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
20:45, 22:00, 03:55 Т/с «Море. Горы.

Керамзит» (16+)
00:30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»

(16+)
03:25 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Мастер и Марга-

рита» (16+)
11:30, 21:30 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
23:15 Х/ф «Святые из Бундока: День

всех святых» (16+)
02:00 Х/ф «Путешествие выпускни-

ков» (16+)
03:45 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблуждений»

(16+)
11:00 «Мужские истины» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» (16+)
22:15 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Х/ф «Никки, дьявол-млад-

ший» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
12:30 «Обратной дороги нет» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»

(16+)
20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с «След»

(16+)
00:00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02:10 Х/ф «Криминальный квар-

тет» (12+)
03:55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

(12+)
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАААААТ»Т»Т»Т»Т»

Подробности и запись по телефонам:
8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе ДЕТСКИЙ, ПСИХОТЕРАПЕВТ,
НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
Адрес:
ул. Калинина, 33.

ОАО «Российские железные дороги» проводит
аукцион с возможным понижением цены № 4352/
ОА-Ю-УР/14 по продаже нежилого здания — клуба
на 200 мест, общей площадью 707 кв. м, и земельного
участка общей площадью 1403,989 кв. м (земли посе-
лений), расположенных по адресу: г. Миасс, пос.
Хребет, ул. Ленина, 4б.

Аукцион будет проводиться 26 ноября 2014 г. в
14 часов 00 минут.

Документация для проведения аукциона размеще-
на на сайтах: http://www.property.rzd.ru (раздел «Тор-
ги»), http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и http://
www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию об объектах мож-
но получить по телефонам: 8-912-479-37-80, 8-919-
122-00-01.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Григорий Р.»

(16+)
14:20, 15:15 «Время покажет»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00, 03:05 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «На ночь глядя» (16+)
01:10 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
«Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Русская Ривьера» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Сердце звезды» (12+)
16:00 «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
00:30 «Секретные материалы:

ключи от долголетия»
(12+)

01:30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 Панорама дня. Live (16+)
10:20, 01:55 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канцеля-
рии» (16+)

12:05, 00:20 «Эволюция» (16+)
13:45, 20:30, 22:55 «Большой

футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
17:30 «Извините, мы не знали,

что он невидимый»
(12+)

18:25 «Танковый биатлон»
(16+)

20:55 Футбол. Кубок России. 1/
8 финала. «Рубин» -
«Спартак»

23:25 «Иду на взрыв. Смертель-
ные будни» (16+)

03:40 Профессиональный бокс.
Рахим Чахкиев (Россия)
против Джакоббе Фраго-
мени (Италия) (16+)

04:55 «Наука на колесах» (16+)
05:25 Х/ф «Погружение» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
(16+)

12:10 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»
(16+)

12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25 Х/ф «Дом и хозяин»

(16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Легенды и были

дяди Гиляя» (16+)
17:20 Концерт
18:00 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако» (16+)
18:30 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:55 «Кто мы?»
21:25 «Жизнь замечательных

идей»
21:55 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов» (16+)

22:10 Д/ф «Иллюзия прошло-
го» (16+)

00:15 «Вслух»

00:55 Фредерик Кемпф игра-
ет Листа

01:50 Д/ф «Чингисхан»
(16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснемся вмес-

те?» (18+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 Т/с «Передел. Кровь с

молоком» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:45, 13:50 М/ф (0+)
06:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Международный

терроризм» (16+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «ВРЕМЯ НО-
ВОСТЕЙ» (16+)

09:00 Д/ф «История террора»
(16+)

09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Общая те-
рапия-2» (16+)

10:30, 11:05, 11:30 Т/с «Химик»
(16+)

12:30 Т/с «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» (12+)

15:30 Д/ф «Международный
терроризм» (16+)

17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «Сделано на Южном Ура-

ле» (12+)
19:05 Т/с «33 квадратных метра»

(12+)
19:30, 01:20 Т/с «Петровка,

38.Команда Семенова»
(16+)

22:20 Своими словами (16+)
00:00 Х/ф «Упырь» (12+)
02:10 Х/ф «Дети сексу не поме-

ха» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет
(16+)

07:40, 19:45 «MASTER-класс»
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:00 День за днем (16+)
08:25 «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 «Двенадцать друзей

Оушена» (12+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Х/ф «САШАТА-
НЯ» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Интерны»
(16+)

21:00 «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)

23:20 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:20 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01:20 «Анализируй то» (12+)
03:30 Х/ф «Джоуи» (16+)
04:00 Х/ф «Тайные агенты»

(16+)
04:50 Х/ф «Пригород II» (16+)
05:20 Т/с «Следы во времени»

(16+)
06:15 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
06:45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Раз, два - друж-
но!» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

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

08:00, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-
ша в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30, 19:00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)

10:30, 21:00 Т/с «Светофор»
(16+)

11:00 Х/ф «Назад в будущее-
3» (0+)

13:10 «6 кадров» (16+)
16:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 «МастерШеф» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Адреналин» (18+)
02:05 Х/ф «Адреналин-2. Вы-

сокое напряжение»
(18+)

03:45 «Хочу верить» (16+)
04:15 «Не может быть!» (16+)
05:15 М/ф «Новые приклю-

чения попугая Кеши»
(0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Сказание о земле

Сибирской» (0+)
10:10 Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного
значения» (12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Седьмой лепес-

ток» (16+)
13:40 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского

быта. Первая древней-
шая» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Холостяк» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Тайная война.

Скальпель и топор»
(12+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Дуплет» (16+)
02:10 Д/ф «История болезни.

СПИД» (16+)
03:30 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
04:20 Д/ф «Последняя любовь

Савелия Крамарова»
(12+)

05:05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05:35 Д/с «Живая природа: пря-
мой репортаж» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 11:30, 06:00 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:35, 02:05 «Давай разведёмся!»

(16+)
12:00 Т/с «Мои восточные ночи»

(16+)
13:00, 14:30 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба лучше!»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
20:45, 22:00, 03:35 Т/с «Море.

Горы. Керамзит» (16+)
00:30 Х/ф «Зимний роман»

(12+)
03:05 «Домашняя кухня» (16+)
05:20 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Мастер и Мар-

гарита» (16+)
11:30, 21:30 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
13:30, 18:00, 02:00 «Х-версии.

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

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

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)

18:30 «Пятая стража» (16+)
23:15 Х/ф «Паранормальное яв-

ление» (16+)
01:00 Чемпионат Австралии по

покеру (18+)
02:30 Х/ф «Святые из Бундока:

День всех святых»
(16+)

04:45 Д/ф «Затерянные миры.
Происхождение вампи-
ров» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное сред-

ство» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Великие тайны души»

(16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Смертель-

ное оружие-4» (16+)
22:20 «Дорогая передача»

(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:20 «Чистая работа» (12+)
03:15 Х/ф «Моя супербыв-

шая» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12:30 «Прорыв» (16+)
12:50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Маленькое одол-

жение» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!»

(12+)
01:55 Х/ф «Батальоны просят

огня» (12+)
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в ДК автомобилестроителей

в 12:00 «Алиса в стране чудес»
в 16:00 сказочное музыкальное шоу

          «Белоснежка и семь гномов»

7
ноября

Цена билета — от 350 до 550 руб.

(0+)

состоятся гастроли
Московского

 музыкального театра

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2
5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

видео-, аудио-,
бытовой электроники и
стабилизаторов напря-

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

На основании п. 22 Стандартов раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями ЗАО «Миассме-
бель» информирует о том, что в III квартале 2014 года
резерв мощности системы теплоснабжения (по присое-
диненной нагрузке) составил 0,2 Гкал/час.

Более полная информация, а также информация, пре-
дусмотренная п. 19-21 Стандартов раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями, размещена на
сайте: www.tarif74.ru.

ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

(счет, чтение).
Занятия детей (1-4 кл.),
помогу вашему ребенку,

он будет заниматься
легко и с радостью.

Тел. 8-950-72-43-102.
В/о, стаж 6 лет.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:15, 05:10 Контрольная за-

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:20 Т/с «Григорий Р.»

(16+)
14:20, 15:15 «Время покажет»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон»

(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:30 Х/ф «Как разбудить спя-

щую красавицу» (12+)
02:10 Х/ф «В ночи» (16+)
04:20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» -
«Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Родовое проклятие

Ганди» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Сердце звезды» (12+)
16:00 «Пока станица спит»

(12+)
17:30 Т/с «Каменская»

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» (12+)
23:45 «Специальный коррес-

пондент»
01:20 Х/ф «Жизнь взаймы»

(16+)
03:15 «Горячая десятка»

(12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 Панорама дня. Live
(16+)

10:20, 02:00 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»

(12+)
14:05 Х/ф «Дело Батагами»

(16+)
17:40 Х/ф «Рок-н-ролл под

Кремлем» (16+)
21:00, 23:45 «Большой спорт»

(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» - СКА
00:00 Смешанные единобор-

ства. Владимир Мине-
ев (Россия) против
Себастьяна Чиабану
(Румыния). (16+)

03:45 «ЕХперименты» (16+)
04:10 «За кадром» (16+)
05:00 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» - «Динамо»
07:00 Профессиональный

бокс. Александр По-
веткин (Россия) про-
тив Карлоса Такама
(Камерун); Рахим Чах-
киев (Россия) против
Джакоббе Фрагомени
(Италия) (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «60 дней» (16+)
11:45 Д/ф «Эпоха в камне.

Евгений Вучетич»
(16+)

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провин-

ции»
13:25 Х/ф «Случай из след-

ственной практики»
(16+)

15:10 «Кто мы?»
15:40 Д/ф «Ноев ковчег»

Степана Исаакяна»
(16+)

16:10, 02:40 Д/ф «Сус. Кре-
пость династии Агла-
бидов»

16:30 «Царская ложа»
17:10 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели»
20:30 Х/ф «Здравствуйте, я

ваша тетя!» (16+)
22:10 Легендарный концерт

в Московской консер-
ватории

23:20 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
(16+)

00:15 «Вслух»
00:55 «Джаз и Рождество»
01:45 М/ф «Банкет» (6+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)

23:30 «Список Норкина»
(16+)

00:25 «Карпов. Финал»
(16+)

01:20 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)

03:05 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)

04:50 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:00 М/ф (0+)
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:40 Т/с «33 квадратных

метра» (12+)
08:10 «Простые радости»

(12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:30, 21:30, 23:30
«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

09:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

09:30, 14:30 Т/с «Общая те-
рапия-2» (16+)

10:30, 11:05 Х/ф «Красивый
и упрямый» (16+)

13:45 ОТВ юмор. Лучшее
(12+)

15:30 Д/ф «Вселенная»
(12+)

16:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

17:30, 22:00 «Время ново-
стей.Миасс» Итоговая
программа с М.Тюте-
вым

19:00 Чемпионат КХЛ 2014
г. - 2015 г. ХК «Авто-
мобилист» - ХК
«Трактор»

23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Пьющие кровь»

(12+)
01:55 Д/ф «Медиумы - гово-

рящие с мертвыми»
(16+)

ТНТ

07:00 День за днём (16+)
07:15 Место встречи… (16+)
07:30, 08:15 Утренний Фреш

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

07:55 Музыка на ТНТ-Миасс
(16+)

08:00 День за днем (16+)
08:25 «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 «ТАНЦЫ» (16+)
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

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

14:00 День за днём (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23:00, 03:55 «Дом 2. Город

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

(16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 «Знакомьтесь: Дэйв»

(12+)
04:55 Х/ф «Джоуи» (16+)
05:20 Х/ф «Тайные агенты»

(16+)
06:10 Х/ф «Пригород II»

(16+)
06:40 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «День рождения
бабушки» (0+)

06:35 М/с «Смешарики»
(0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

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

08:00, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30 Т/с «Любит - не любит»
(16+)

10:30 Т/с «Светофор» (16+)
11:00 «МастерШеф» (16+)
12:30, 15:00, 16:30, 21:00,

22:15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)
23:30 «Большой вопрос»

(16+)
00:30 Х/ф «Адреналин-2.

Высокое напряжение»
(18+)

02:10 «Хочу верить» (16+)
02:40 М/ф «Отважная Лифи»

(0+)
04:25 «Не может быть!» (16+)
05:20 «Попугай кеша и чудо-

вище» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Приказано взять

живым» (0+)
10:05 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Посторонним
вход воспрещен»
(12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13:40 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Тайная война.

Скальпель и топор»
(12+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Иван Бровкин на

целине» (6+)
21:45, 01:45 «Петровка, 38»
22:20 Клара Новикова в про-

грамме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23:50 Х/ф «Ребенок к нояб-
рю» (12+)

02:00 Д/ф «Сверхлюди»
(12+)

03:25 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы»
(12+)

04:05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

04:50 Д/с «Живая природа:
прямой репортаж»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

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

07:30 «Не болейте, здрав-
ствуйте!» (16+)

07:45 «Личная жизнь вещей»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Одна за всех» (16+)
08:50, 14:30 Т/с «Граница.

Таёжный роман»
(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба

лучше!» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Мой лич-

ный враг» (12+)
00:30 Х/ф «Две истории о

любви» (16+)
02:30 «Судьба без жертв»

(16+)
05:30 «Идеальная пара»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30, 02:15 Т/с «Мас-

тер и Маргарита»
(16+)

11:30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

13:30, 18:00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30, 00:30 «Х-версии. Гром-

кие дела» (12+)
21:30 Х/ф «Собачье сердце»

(12+)
01:15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
04:15 Х/ф «Паранормальное

явление» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное сред-

ство» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Великие тайны древ-

ности» (16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 «Анна Чапман и ее

мужчины» (16+)
21:00 «Женские секреты»

(16+)
22:00 «Мужские истины»

(16+)
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00, 04:00 Х/ф «13» (16+)
01:50 Х/ф «Шулера» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Стрелы Робин

Гуда» (12+)
12:30 Т/с «Сердца трех»

(12+)
16:00 «Сердца трех» (12+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,

22:00, 22:50, 23:35,
00:15, 01:00, 01:50 Т/с
«След» (16+)

02:35, 03:10, 03:40, 04:10,
04:40, 05:10, 05:35 Т/с
«Детективы» (16+)
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659
Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144,
59-05-37, без выходных.

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ компаниикомпаниикомпаниикомпаниикомпании

Тел. 8-982-31-60-714.

можно студентов заочной формы обучения

Представительство крупной компании в связи с
 расширением набирает сотрудников на вакансию

Собеседование, тел. 8-912-405-39-84

доход достойный
оплата ГСМ
стажировка 1-2 дня

МЕНЕДЖЕР по продажам

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

Торговой компании
срочно требуется

Запись на собеседование по тел. 8-922-72-41-597.

с л/а
оклад 15000+премииВОДИТЕЛЬ-АГЕНТ

работа по городу
компенсация бензина

ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Запись на собеседование по тел. 8-951-11-19-653.

В ТОРГОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: оплата труда от 20000 руб.

два раза в мес.
опыт приветствуется, но

не обязателен.

Подробная информация по тел. 8-982-31-60-714

работа разъездного характера.

ЭКСПЕДИТОР НА Л/А

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

Работа в офисе компании. Обучение.

В отдел телемаркетинга требуются

операторы
в отдел маркетинга

Тел. 8-912-40-53-984

Тел. 8-922-72-41-597

обучение в счет компании
повышение квалификации

ОПЕРАТОРЫ телефонных переговоров

В связи с расширением штата требуются

Подробная информация по тел. 8-951-11-19-653

наличие а/м приветствуется
оплата ГСМ ежедневно

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «На Дерибасовс-

кой хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»
(16+)

08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08:45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)

09:00 «Умницы и умники»
(12+)

09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Григорий Распутин.

Жертвоприношение»
(16+)

12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:40 «В наше время»

(12+)
14:30, 15:20 «Голос» (12+)
16:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Ледниковый период»

(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»

(16+)
23:10 Х/ф «Значит, война!»

(16+)
01:00 Х/ф «Шальные деньги:

Стокгольмский нуар»
(18+)

02:50 Х/ф «Папаши-2» (12+)
05:30 Контрольная закупка

(12+)

РОССИЯ 1

05:05 Х/ф «Волшебная сила»
(0+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»

(12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
«Южный Урал» (Ч)

08:20 «Военная программа»
(16+)

08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (16+)
10:05 «Честный контролер»
10:20 «С нами выросло не-

сколько поколений»
10:40 «Магистраль»
10:50 «Аккорд согласия»
11:20, 04:45 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25, 14:30 «Кривое зерка-

ло»
15:00 «Субботний вечер»

(16+)
17:00 Х/ф «Сюрприз для лю-

бимого» (12+)
19:00 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Деревенщина»

(12+)
00:55 Х/ф «Любви целитель-

ная сила» (12+)
02:55 Х/ф «Осенние заботы»

(12+)

РОССИЯ 2

09:00 Панорама дня. Live
(16+)

10:10 «Диалоги о рыбалке»
(12+)

10:40 «В мире животных»
(12+)

11:15 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

13:45, 00:05 «Большой спорт»
(12+)

14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 «Трон» (16+)
15:10 «Наука на колесах»

(16+)
15:40 «НЕпростые вещи»

(16+)
16:10, 18:00, 21:00 Т/с «Шер-

лок Холмс» (16+)
19:55 «Дуэль»
22:55 Формула-1. Гран-при

США. Квалификация
00:55 «Танковый биатлон»

(16+)
03:10 «Опыты дилетанта»

(16+)
03:40 «На пределе» (16+)
04:10 «Неспокойной ночи»

(16+)
04:40 «Максимальное при-

ближение» (16+)
05:00 Фигурное катание.

Гран-при Канады

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (16+)

12:15 «Большая семья»
13:10, 14:30, 15:25, 16:40 «Ис-

торические путеше-
ствия Ивана Толстого»

13:35 Д/ф «Silentium» (16+)
14:55 «Нефронтовые замет-

ки»
15:50 Д/с «Вороны большого

города» (16+)
17:10 Концерт
18:40 «Мой серебряный шар.

Татьяна Доронина»
19:25 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» (16+)
21:00 «Большая опера»
22:45 Х/ф «Зеркала» (16+)
00:55 Д/ф «Марина Цветае-

ва. Последний днев-
ник» (16+)

01:40 М/ф «Письмо» (6+)
01:55 Д/ф «Шелест голубой

бездны» (16+)
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

(16+)

НТВ

05:45 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны»

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 «Кулинарный поеди-

нок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!»

(0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Профессия - репор-

тер» (16+)
17:00 «Контрольный звонок»

(16+)
18:00 «Следствие вели...»

(16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:00 «Хочу к Меладзе»

(16+)
23:55 «Мужское достоин-

ство» (18+)
00:30 Т/с «Дознаватель»

(16+)
03:20 Т/с «Передел. Кровь с

молоком» (16+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 М/ф (0+)
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30, 09:30 «ВРЕМЯ НОВО-

СТЕЙ» (16+)
07:00, 01:30 Д/ф «Вселенная»

(12+)
08:45 «Преображение»

(12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

10:00 «Весь хоккей. Итого-
вая» (12+)

10:30 «Марафон талантов»
(12+)

11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

13:00 Т/с «Петровка, 38.Ко-
манда Семенова»
(16+)

16:40 ОТВ юмор. Лучшее
(12+)

17:00 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Пенкин» (16+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Происшествия неде-
ли» (16+)

18:30 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

19:00 Х/ф «Стая» (16+)
22:00 Х/ф «Ищу друга на ко-

нец света» (16+)
00:00 Т/с «Перевозчик»

(16+)

02:15 Д/ф «Настоящий
страх» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07:40, 09:55 Музыка на ТНТ-
Миасс (16+)

08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30 Утренний фреш

(16+)
08:35, 19:45 «MASTER-класс»
08:50, 09:50 Телемаркет

(16+)
08:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта»

(12+)
12:00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»

(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman»

(16+)
15:30, 16:30 «Комеди Клаб»

(16+)
17:30, 18:30 «Чернобыль. Зона

отчуждения» (16+)
21:30 «ТАНЦЫ» (16+)
23:30, 03:05 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:30 «Джона Хекс» (16+)
04:05 Х/ф «Джоуи» (16+)
04:35 Х/ф «Тайные агенты»

(16+)
05:25 Х/ф «Пригород II»

(16+)
05:50 «Саша +Маша» (16+)
06:05, 06:30 М/с «Громокош-

ки» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Самый малень-
кий гном» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»

(0+)
09:15 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
15:30, 16:30 Т/с «Кухня»

(16+)
17:30 Х/ф «Тёмный мир»

(16+)
19:25 Х/ф «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
21:15 Х/ф «Ван Хельсинг»

(12+)
23:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:55 М/ф «Отважная Лифи»

(0+)
02:40 «Хочу верить» (16+)
04:10 «Не может быть!» (16+)
05:05 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-разбойник»
(0+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)
06:40 М/ф «Таежная сказ-

ка», «Ну, погоди!»
(0+)

07:00 Х/ф «Моя морячка»
(12+)

08:40 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

09:05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

10:00 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»

11:50 «Тайны нашего кино»
(12+)

12:20 Х/ф «Капитан» (12+)
14:45 Х/ф «Сиделка» (16+)
16:45 Х/ф «Сразу после со-

творения мира» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
00:20 «Украина. Выбор сде-

лан?» (16+)
00:55 Х/ф «Красное солнце»

(16+)
02:50 Д/ф «Голос» (12+)
03:30 Х/ф «Гараж», или Ночь

в музее» (12+)
04:10 Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного
значения» (12+)

04:50 «Истории спасения»
(16+)

ДОМАШНИЙ

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 22:35 «Одна за всех»

(16+)
09:15 «Спросите повара»

(16+)
10:15 Х/ф «Мой личный

враг» (12+)
14:15, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00:30 Х/ф «Ищу невесту без

приданого» (16+)
02:20 «Красота без жертв»

(16+)
04:20 «Дом без жертв» (16+)
05:20 «Идеальная пара»

(16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10:00 Х/ф «Неуловимые

мстители» (0+)
11:30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
(0+)

13:15 Х/ф «Корона Российс-
кой империи» (0+)

16:00 Х/ф «Собачье сердце»
(12+)

19:00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21:30 Х/ф «Мрачные тени»

(12+)
23:45 Х/ф «Следы ведьм»

(16+)
03:15 Х/ф «Человек, который

изменил все» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «13» (16+)
06:00 Т/с «Клетка» (16+)
10:00 Т/с «Next» (16+)
14:00 «Next-2» (16+)
00:40 «Легенды Ретро FM»

(16+)

ПИТЕР

06:00 «Раз ковбой, два ков-
бой» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:35, 12:20,

13:00, 13:50, 14:35,
15:20, 16:10, 16:55,
17:40 Т/с «След»
(16+)

19:00 Х/ф «Грозовые ворота»
(16+)

22:55 Х/ф «Без права на
ошибку» (16+)

03:05 Х/ф «Сердца трех»
(12+)



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 НОЯБРЯ

14

радиодетали  новые и б/у
с 61 по 95 г.: микросхемы;
транзисторы; конденсаторы;
переключатели; реле; рези-
сторы и мн. др. Выезд. Тел.
8-912-30-20-363.

ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты; батареи и другой лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; др. лом.  Тел.
8-908-04-04-308.

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

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев (возможно с после-
дующим выкупом). Тел. 8-909-
07-18-645.

площади для проведе-
ния праздников и корпо-
ративов. Тел. 8-904-97-02-
131.

СДАЮ

а/м «Волга» ГАЗ-3110
(2003 г. в., пробег 88 тыс. км,
в отл. сост., гаражное хране-
ние, 1 хозяин). Тел. 8-907-86-
10-617.

1-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 52 (собственник),
недорого. Тел. 8-908-57-43-382.

1-, 2-, 3-комн. кв-ры в
г. Челябинске (р-н Парко-
вый, Чурилово) от застрой-
щика — от 800 тыс. руб.
Тел. 8-982-36-84-023.

комнату в 2-комн. кв-ре
на ул. Лихачева, автозавод
(площадь 17,4 кв. м, 1 эт.,
«брежн.», в хор. сост., теп-
лая, светлая, собственник)
— 610 тыс. руб. Можно под
материнский капитал. Тел.
8-908-81-79-519.

дом на двух хозяев на ул.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, ого-
род 4,5 с., теплица, сруб на
баню, е/окна, сайдинг). Тел.
8-950-72-24-361.

дом на ул. Чернореченс-
кой, р-н ост. «Ул. Пушкина»
(43,1 кв. м, бревенчат., есть
баня, сарай большой, гараж,
скважина во дворе (требует-
ся ремонт), погреб, большой
двор, собственник), торг при
осмотре. Тел. 8-950-74-03-323.

гараж в ГСК-18, район
ДОСААФ (4,6х6,6 м, высота
3 м, стены и крыша — ж/б
панели, погреб, см. яма). Тел.
8-908-82-64-252.

зем. уч-к в р-не ул. Ра-
кетной (пл. 1325 кв. м, в бли-
жайшее время — курортная
зона). Тел. 8-912-77-35-516, до
21 час., Андрей.

трубы для забора и газ.
стоек. Круг. и квадр. Нарезка,
доставка. Тел. 8-951-46-58-888.

печь для бани(500х500
х1300, 600х500х1300 мм, 6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

шпалу строит. Тел. 8-919-
32-24-833.

козочку (доенная, огу-
ленная, 2 года) или меняю на
мясо или на племя. Тел. 8-951-
48-05-374, в любое время.

одно колесо (летнее,
165/60, R-14, пробег 1000
км). Тел. 8-951-78-24-786.

перегной (в мешках по
50 кг);  привезу уголь и др.,
сыпучий груз (от 1 до 5 т).

ПРОДАЮ Тел.: 59-06-45, 8-952-50-96-
947.

песок строительный,
речной; ПГС; гравий; ще-
бень; камень бутовый; гли-
ну; отсев; землю. Доставка
а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т, само-
свал на 3 стороны, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

перегной (в мешках);
щебень; песок строитель-
ный, речной; глину; отсев;
землю. Тел. 8-908-82-60-982,
8-904-97-23-542.

навоз; перегной; щебень;
отсев; дрова. Тел. 8-951-470-
44-45.

перегной; землю; навоз.
Тел. 8-951-26-06-363, Иван.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые — 8
куб.). Предоставляем док-ты.
Тел.: 8-951-43-49-646, 8-951-
24-35-175.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной; на-
воз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая инспекция приглашает

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
25 октября 2014 года с 9:00 до 18:00.

В ходе акции специалисты налоговой службы подробно рас-
скажут о порядке исчисления и уплаты налога на имущество
физических лиц, земельного и транспортного налогов, о том,
кто должен уплачивать имущественные налоги, как воспользо-
ваться интернет-сервисами, получить ключи к «Личному каби-
нету физического лица», единое налоговое уведомление, а так-
же ответят на другие ваши вопросы о налогах.

Когда придет новое налоговое уведомление? Что делать, если
транспортный налог начислен на машину, которая уже продана?
Существуют ли льготы по земельному налогу? Есть ли налоговая
задолженность и как ее можно погасить? Это самые распространен-
ные вопросы, на которые готовы ответить сотрудники инспекции.

Коллектив Межрайонной ИФНС России № 23 по Челябинс-
кой области приглашает вас посетить мероприятия, заплани-
рованные в День открытых дверей!

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Поклонница»

(16+)
08:10 «Армейский магазин»

(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-

код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:10 «Теория заговора»

(16+)
13:10 Х/ф «Приходите завт-

ра...» (12+)
15:10 «Женский журнал»
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Своими глазами»

(16+)
18:50 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Курьер из «Рая»

(12+)
23:15 Х/ф «Реальные каба-

ны» (16+)
01:10 Х/ф «Корпорация

«Святые моторы»
(18+)

03:20 Х/ф «Мясник, повар и
меченосец» (16+)

05:05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Северное сия-
ние» (12+)

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»

(16+)
08:20 «Смехопанорама»

(16+)
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - «Юж-
ный Урал» (Ч)

11:00, 14:00 «Вести»
11:10, 03:10 «Не жизнь, а

праздник» (12+)
12:10 Х/ф «Маша» (12+)
14:30 «Смеяться разрешает-

ся»
16:20 Х/ф «Пока живу, люб-

лю» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

23:50 «Я смогу»
04:10 «Планета собак»

РОССИЯ 2

08:50 Панорама дня. Live
(16+)

10:20 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 «Рейтинг Баженова»

(16+)
12:00 «Танковый биатлон»

(16+)
14:00 «Полигон» (16+)
14:30 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Химки» - «Зе-
нит»

16:45, 18:30 Т/с «Шерлок
Холмс» (16+)

20:15 Х/ф «Неваляшка»
(16+)

22:05 Х/ф «Неваляшка-2»
(16+)

23:55 «Большой футбол»
(12+)

00:45 Формула-1. Гран-при
США

03:15 «Как оно есть»
04:10 «Смертельные опыты»

(16+)
04:40 «Максимальное при-

ближение» (16+)
05:15 «Человек мира» (16+)
06:10 «Неспокойной ночи»

(16+)
07:00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести»
08:30 «Аккорд согласия»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (16+)

12:05 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в
кино» (16+)

12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Д/ф «Шелест голубой

бездны» (16+)
14:15 Д/ф «Времена года

Антуана» (16+)
14:50 Международный фес-

тиваль цирка и музы-
ки в Монте-Карло

16:00 «Пешком...»
16:25 Д/ф «Симфония экра-

на» (16+)
17:20 «Больше, чем любовь»
18:05, 01:55 «Искатели»
18:50 В честь Николая Кара-

ченцова. Вечер в теат-
ре «Ленком»

20:20 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
22:05 «Тихий Дон»
23:00 Х/ф «Элеонора, таин-

ственная мстительни-
ца» (16+)

00:40 Концерт «Take That»
02:40 Д/ф «Бандиагара. Стра-

на догонов» (16+)

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Се-

годня»
08:15 «Русское лото плюс»

(0+)
08:50 «Хорошо там, где мы

есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача»

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2014 г. / 2015 г. «Локо-
мотив» - «Динамо»

17:30 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за не-
делю»

19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»

20:10 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

00:00 Х/ф «Громозека»
(16+)

02:10 «Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убий-
ство» (12+)

03:10 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:35 М/ф (0+)
06:00 «Папа попал»
08:45 «Воскресение» (12+)
09:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым

10:00 «Папа попал»
11:30 ОТВ юмор. Лучшее

(12+)
12:00 Д/ф «Вселенная»

(12+)
13:00 Т/с «Осведомленный

источник в Москве»
(16+)

17:00 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Метал-
лург» - ХК «Автомоби-
лист»

19:20 ОТВ музыка: «Песня на
двоих» (12+)

21:00 «Хорошие новости»
(12+)

21:30 «Закон и порядок»
(16+)

21:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)

22:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

22:30 Д/ф «Моя правда.Шу-
ра» (16+)

23:30 Х/ф «Волки» (18+)
01:30 Т/с «Перевозчик»

(16+)
03:00 Х/ф «Стая» (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40, 08:55, 09:55 Музыка на

ТНТ (16+)
08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30 Утренний Фреш

(16+)
08:35, 19:45 Место встречи…

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет

(16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»
10:00 «Школа ремонта»

(12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
13:00, 22:00 «STAND UP»

(16+)
14:00, 20:00 «Комеди Клаб»

(16+)
15:00 «История одного вам-

пира»
17:10 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
17:30, 18:30 «Чернобыль. Зона

отчуждения» (16+)
21:00 «Однажды в России»

(16+)
23:00, 04:30 «Дом 2. Город

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

(16+)
01:00 «ТНТ-CLUB»
01:05 Х/ф «Облачный атлас»

(16+)
05:30 Х/ф «Джоуи» (16+)
05:55 «Саша + Маша» (16+)
06:05, 06:30 М/с «Громокош-

ки» (12+)

СТС

06:00 М/ф «О том, как гном
покинул дом и...» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»

(0+)
09:10 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00, 22:15 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14:00 Х/ф «Тёмный мир»

(16+)
16:30 Х/ф «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
18:20 Х/ф «Ван Хельсинг»

(12+)
20:45 Х/ф «Вий» (12+)
23:15 «Большой вопрос»

(16+)
00:15 Х/ф «Разборка в Брон-

ксе» (16+)
02:00 «Хочу верить» (16+)

03:30 «Не может быть!» (16+)
04:25 М/ф (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)

06:45 М/ф (0+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «Иван Бровкин на

целине» (6+)
10:05 «Барышня и кулинар»

(12+)
10:35 Д/ф «Золушки советс-

кого кино» (16+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Жених по объяв-

лению» (16+)
17:20 Х/ф «Ворожея» (12+)
21:00 «В центре событий»

(16+)
22:10 Х/ф «Подсадной»

(16+)
00:25 Х/ф «Парадиз» (16+)
02:05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
03:40 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Посторонним
вход воспрещен»
(12+)

04:20 «Тайны нашего кино»
(12+)

04:45 Д/с «Живая природа:
прямой репортаж»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 23:30 «Звёздная

жизнь» (16+)
09:40 «Главные люди» (16+)
10:10 Х/ф «Евдокия» (0+)
12:10 Х/ф «Женский харак-

тер» (12+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20, 23:20 «Мой город»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Х/ф «Назад в СССР»

(16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
00:30 Х/ф «Воробышек»

(16+)
02:20 «Праздник без жертв»

(16+)
04:20 «Дом без жертв» (16+)
05:20 «Летний фреш» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
08:00 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
08:30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
(0+)

10:15 Х/ф «Москва-Кассио-
пея» (0+)

12:00 Х/ф «Отроки во Все-
ленной» (0+)

13:45 Х/ф «Через тернии к
звездам» (0+)

16:45 Х/ф «Мрачные тени»
(12+)

19:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)

21:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)

00:00 Х/ф «Соседка по ком-
нате» (16+)

01:45 Х/ф «Шалун» (12+)
03:45 Х/ф «Там, где живут

чудовища» (0+)

РЕН

05:00 «Дорогая передача»
(16+)

05:50, 00:40 «Легенды Ретро
FM» (16+)

10:00 «Next-3» (16+)

ПИТЕР

07:55 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Без права на

ошибку» (16+)
14:25 Х/ф «Грозовые ворота»

(16+)
19:00 Т/с «Так далеко, так

близко» (12+)
02:30 Х/ф «Прорыв» (16+)
04:05 «Агентство специаль-

ных расследований»
(16+)



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю
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КОЗЕРОГАМ на будущей неделе придется
терпеливо и упорно продвигаться вперед. По-
требуется немало усилий и времени, чтобы
решить многочисленные мелкие проблемы.
Совершенно неожиданно в вас может про-
снуться желание давать полезные советы ок-
ружающим. Неделя обещает удачу финансо-
вого плана.

 ВОДОЛЕЯМ в общении с окружающими
следует воздержаться от резких ультиматумов
и кардинальных решений. Проявите сдержан-
ность, любой спор можно уладить словами. Ак-
тивность и целеустремленность помогут с лег-
костью разрешить проблемы на работе.

 РЫБЫ, несмотря на усилия со стороны не-
которых «доброжелателей», которые проявятся
в предстоящую неделю, смогут сохранить хоро-
шие отношения с деловыми и личными партне-
рами. В предстоящий период вам нежелатель-
но откладывать накопившиеся дела. Возможно
получение премий и прочих поощрений.

ОВНАМ представится хороший шанс блеснуть
изобретательностью и показать редкий пример
своей работоспособности. Вне зависимости от
ситуации вокруг вас, избегайте скоропалитель-
ных решений. Вам может показаться, что вы не-
достаточно эффективно работаете, однако это не
больше, чем беспочвенные сомнения.

 ТЕЛЬЦЫ столкнутся с опасностью времен-
ной утраты душевного равновесия. Чтобы ми-
нимизировать возможные негативные послед-
ствия этого, постарайтесь меньше времени
проводить на людях, а больше — в семейном
кругу. На работе проявите настойчивость в до-
стижении цели. Избегайте крупных финансо-
вых обязательств и рискованных вложений.

 БЛИЗНЕЦАМ удастся добиться финансо-
вой стабильности в бизнесе, если они привле-
кут к своим планам надежных партнеров. Вам,
однако, противопоказаны авантюрные мероп-
риятия. Старайтесь браться лишь за те дела,
результат которых вы реально себе представ-
ляете. Избегайте завышенной самооценки.

 РАКИ смогут в ближайшую неделю создать
себе хорошую базу для продвижения вперед.
Этот период весьма подходит для занятий
спортом, изучения иностранных языков и твор-
ческой деятельности. Кроме того, предстоящая
неделя даст возможность выяснить партнерс-
кие отношения.

 ЛЬВАМ следует сосредоточиться на акту-
альных задачах. Отдыхать будете потом, сна-
чала необходимо завершить ранее начатые
дела. На работе вас ждет укрепление взаимо-
отношений с коллегами и начальством. Мож-
но быть абсолютно уверенным в том, что лю-
бое Ваше дело будет успешно завершено.

 ДЕВАМ, вероятно, предстоят встречи с дело-
выми партнерами. По итогам этих контактов вы
станете обладателем очень полезной информации,
кроме того, вас ожидает весьма перспективное и
денежное предложение. Ваше финансовое поло-
жение достаточно прочное и вы можете себе по-
зволить осуществить давно запланированное круп-
ное приобретение для дома и семьи.

 ВЕСАМ надо смело идти вперед. Благодаря
этому вы сумеете достичь новых вершин в сфе-
ре профессиональной деятельности. Личное
обаяние и упорство помогут вам высоко шаг-
нуть по карьерной лестнице. Не стоит добро-
вольно брать на себя завышенные обязательства.

 СКОРПИОНЫ на будущей неделе смогут
легко найти общий язык с самыми конфликт-
ными и упрямыми людьми. Вместе с тем, от-
ношения с единомышленниками будут в пред-
стоящий период весьма продуктивными, а зак-
люченные с ними соглашения — перспектив-
ными и выгодными для вас. В целом, неделя
благоприятна для осуществления сделок.

 СТРЕЛЬЦАМ надо сосредоточить внимание
на вопросах, связанных с трудовой деятельнос-
тью. Отношения с окружающими людьми не пе-
рерастут в конфликтную ситуацию, если вы при-
миритесь с некоторыми их недостатками.
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Начало программ в 19:00 (16+)

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

24 октября — группа «Эдэм», дискотека 80-х.

30 октября — Halloween Party.

2 ноября — группа «Орион»: концерт к дню рождения.

3 ноября — группа «Тимур и его команда», дискотека 80-х.

4 ноября — группа «Странствующее озеро», джаз.

Бизнес-ланчи, банкеты, свадьбы,
детские праздники.

Афиша
ГОРОДСКАЯ

ФИЛИАЛ-БИБЛИОТЕКА № 9
(пр. Автозаводцев, 9)

28 октября  18:00 (12+)
Музыкальная гостиная «Великий сказочник Ганс Хри-

стиан Андерсен» (музыка Эдварда Грига).
Ведущая — преподаватель ДШИ № 4 Марина Догляд-

ная.
Вход свободный.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!
28 октября  18:00 (12+)
«Ну, поехали!»
Праздничная  развлекательная программа
Вход свободный.

30 октября  17:30 (3+)
В рамках детского творчества ТО «Колибри» откры-

вается выставка «Как рисуют малыши». На ней будут
представлены работы юных художников, которые созда-
вались на занятиях в кружке рисования.  Выставка детс-
ких работ — отличный способ презентации детского ис-
кусства. Такой вернисаж обрадует не только взрослых
посетителей, но и самих юных авторов, ведь обществен-
ное признание очень стимулирует творческую актив-
ность. Выставка будет работать до 30 ноября.

Вход свободный.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-53-93)

4 ноября 12:00 (6+)
«Мы — единое целое»
Городской праздничный концерт.
Вход свободный.

МИАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИСКУССТВ

(ул. Орловская, 13а, тел. 55-10-89,
мкик.рф)

Большой зал. 30 октября в 18:00  (12+)
Цикл концертов к 45-летию колледжа

Концерт камерной музыки

Хайме Фернандес-Рамирос (Испания)

Наталья Аристова, альт (г. Екатеринбург)

Надежда Ольшванг,  фортепиано  (г. Екатеринбург)
В программе В. А. Моцарт, П. И. Чайковский, А. Пьяц-

цолла, М. Брух, Пакито де  Ривера, Луиджи Басси
Цена билета 250 руб. (150 руб.)
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Приходит Обама в банк

обналичить чек.

Кассир ему говорит:

 — Предъявите удостоверение личности.
Обама говорит:

 — У меня нет удостоверения с собой, но разве вы меня
не узнаете?

Кассир отвечает:

— Вы должны доказать, что вы — прези-
дент Обама. Вот, например, у нас на прошлой
неделе был Тайгер Вудс — так он мячиком
попал в маленькую рюмочку. А на позапрошлой
неделе у нас был Пеле — так он футбольным
мячом попал в мусорную корзину через весь зал.

Обама подумал и говорит:

 — Я абсолютно не знаю, что делать в такой ситуации...
Кассир:

 — Вам крупными банкнотами или мелкими?


