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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ...Вместо бульвара — трасса?

Не успели жители машгородка
порадоваться долгожданному
благоустройству бульвара
Полетаева, как стало известно,
что согласно утвержденному
проекту планировки
пешеходная зона будет
демонтирована, а прямо
под окнами жителей
появится… проезжая часть.

Несогласованность действий чиновников возмущает горожан

...В МИРЕ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Только один месяц! СНИЖЕНИЕ ЦЕН

до 50% заказа
бесплатно*

- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

 Виды профиля:

8 (3513) 593-488, 8-908-825-17-96

Честная цена

6900Честная цена

7500
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Бизнес развивается —
работы прибавляется

Эксперты Национального института
системных исследований проблем пред-
принимательства опубликовали ин-
формационно-аналитический доклад о
динамике развития малого предприни-
мательства в регионах России за I по-
лугодие 2012 г.

По состоянию на 1 июля 2012 года в
России было зарегистрировано 238 ты-
сяч малых предприятий, что на 3% боль-
ше, чем на аналогичный период прошло-
го года. Наибольший рост отмечен в
Уральском федеральном округе — на
25,3%, в Челябинской области — на 16,3%.

 Темп роста среднесписочной числен-
ности занятых на малых предприятиях
работников в Челябинской области со-
ставил 46,5%. По этому показателю об-
ласть вошла в число регионов-лидеров,
уступая лишь Свердловской области.

К лидерам по росту инвестиций в ос-
новной капитал относятся 23 субъекта
РФ, в том числе и Челябинская область,
занимая шестую строчку среди регио-
нов, с ростом в 3,5 раза.

Всем по вакцине
420 тысяч доз «Гриппола» поступили

1 ноября на областной аптечный склад.
В течение ближайших дней они дойдут
до всех муниципалитетов региона, сооб-
щают в пресс-службе Минздрава.

«Этого количества вакцины хватит для
того, чтобы обезопасить от гриппа всех
взрослых южноуральцев, имеющих пра-
во на бесплатную прививку, — отмечает
и. о. министра здравоохранения Челябин-
ской области Ольга Доброхотова.

Отметим, что право на бесплатную
вакцинацию имеют работники образо-
вательных и медицинских учреждений,
предприятий транспорта и ЖКХ, а так-
же лица старше 60 лет.

б этом с недоумением и тре-
вогой в редакцию написали
жители домов № 1, 3, 5, 7 на

бульваре Полетаева, № 24, 26 на улице
Б. Хмельницкого, № 6 на ул. Попова. По
их словам, на благоустройстве бульва-
ра жители окрестных домов настаивали
давно. Не раз с этой инициативой обра-
щались к представителям власти и по-
четные граждане. Год назад в рамках гу-
бернаторской программы «Добрые
дела» такая возможность, наконец, по-
явилась. Всего за несколько месяцев
вместо пустыря, заросшего бурьяном,
появилось цивилизованное место для от-
дыха.

При активном участии депутата окру-
га № 7 Михаила Криницына осенью про-
шлого года была проделана огромная ра-
бота по отсыпке и выравниванию терри-
тории, заасфальтированы пешеходные до-
рожки, разбиты газоны и цветники, уста-
новлены скамейки и урны, проведено улич-
ное освещение. Весной 2012-го была тор-
жественно открыта мемориальная доска с
именами миасских фронтовиков, заложе-
на Аллея памяти войны, высажены липы и
кустарники. Летом асфальтирование тер-
ритории вплоть до объездной дороги было
завершено. Все время здесь яблоку негде
было упасть — многочисленная ребятня,
мамы с колясками, представители старше-
го поколения гуляли, общались, приятно
проводили время на свежем воздухе.

И вдруг в июле стало известно о том, что
по заданию администрации МГО подготов-
лен проект планировки территории, соглас-
но которому вместо только что благоустро-
енного места отдыха появится «магистраль-
ная улица общегородского значения с регу-
лируемым движением». 29 июля по этому
вопросу прошли публичные слушания, по
итогам которых подавляющим большин-
ством голосов проект был отклонен. Жите-
ли настояли на внесении в протокол слуша-
ний требования о сохранении пешеходной
зоны. За предложенный эскиз проекта тогда

проголосовали всего 11 человек, а вот про-
тив — 45. Но слушания носят лишь реко-
мендательный характер, и 24 октября 2012
года главой администрации МГО было
подписано постановление об утвержде-
нии проекта планировки территории.

Нелишним будет заметить, что рабо-
ты по благоустройству территории Ми-
хаил Криницын проводил, конечно же,
не самовольно. Вся необходимая доку-
ментация была оформлена в полном со-
ответствии с законодательством, вклю-
чая разрешение на строительство. Со-
стоялись аукционы по выбору подряд-
чика на проведение работ, вопрос о вы-
делении бюджетных средств был поло-
жительно решен на одной из сессий Со-
брания депутатов… Как рассказал Ми-
хаил Криницын, в общей сложности на
благоустройство бульвара было израс-
ходовано более пяти миллионов рублей,
причем не только бюджетных — к реа-
лизации проекта депутату удалось при-
влечь и частных инвесторов: 14 предпри-
ятий оказали посильную помощь, выде-
лив рабочую силу и технику, строитель-
ные материалы. Неужели деньги и силы
будут выброшены на ветер, а о комфор-
тной зоне отдыха жителям придется по-
просту забыть?

2 стр.

Опять Обама
Американские каналы объявили Ба-

рака Обаму победителем президентс-
ких выборов.

На момент сдачи номера в печать офи-
циальные данные обнародованы не были,
избирательные участки в большинстве
штатов закрыты, однако предварительная
информация понятна: действующий пре-
зидент США получил 275 голосов в колле-
гии выборщиков и тем самым обеспечил
себе переизбрание на пост руководителя
страны. Такие данные приводят телекана-
лы CNN, Fox News, ABC News и CBS News.

Для победы на президентских выбо-
рах в США кандидату необходимо пре-
одолеть порог в 270 голосов выборщиков.

Примечательно, что демократ Оба-
ма получил меньше голосов избирате-
лей, чем его конкурент-республиканец
Митт Ромни. Однако в США для исхода
президентских выборов главное — рас-
становка сил в коллегии выборщиков.
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Ольга ИСАЕВА

С

Накипело…
Жители поселка Строителей обсудили
на общественном сходе проблемы района

После длительного перерыва
представители администрации
и специалисты обслуживающих
организаций встретились с жителями,
чтобы обсудить все самые актуальные
и волнующие вопросы.

Четверг № 136 (16886)8 ноября 2012 года2

СОБЫТИЯ
ОБЛАСТИ

тоит отметить,
что последний
сход проходил год

назад. За столь длительный
срок вопросов у жителей на-
копилось более чем доста-
точно. Поэтому в актовом
зале ЦД «Строитель» ябло-
ку негде было упасть. Все
пришедшие смогли задать
вопросы начальнику отдела
по управлению Восточным
территориальным округом
Александру Халявину, пред-
ставителям комитета ЖКХ,
энергетики и транспорта ад-
министрации МГО и замес-
тителю председателя Со-
брания депутатов депутату
по избирательному округу
№ 8 Валерию Карпунину.

Как ни старались веду-
щие успокоить собрав-
шихся, злободневность тем

и всеобщее недовольство
приводили к тому, что люди
хором, перебивая друг дру-
га, пытались высказать
представителям власти
свои проблемы.

Благоустройство посел-
ка, безопасность пешеход-
ных переходов в районе
объездной дороги, освеще-
ние школьной площадки,
работа общественного
транспорта, сотрудниче-
ство с управляющей компа-
нией, захват земель в садо-
вом товариществе «Авто-
мобилист», работа лифтов
— это только часть вопро-
сов, требующих незамедли-
тельного решения.

Главная же проблема,
волнующая жителей, —
необоснованное и неспра-
ведливое повышение платы

за коммунальные услуги в
домах, на первых этажах
которых располагаются
магазины. Так, один из
жильцов дома, в котором
целых три магазина, сооб-
щил, что вынужден каждый
месяц переплачивать за
коммунальные услуги по
600-800 рублей. Подобные
жалобы прозвучали также
от жителей дома № 19 на
улице Азовской.

Острой остается ситуация
с качеством горячей воды.
Неприятный запах уже не
первый год беспокоит жите-
лей поселка, которые наме-
рены вообще не платить за
горячую воду, если пробле-
ма не будет решена в срок до
1 января 2013 года.

Несмотря на то, что ото-
пительный сезон только на-
чался, уже возникло немало
нареканий, связанных с оп-
латой услуг теплоснабжения.
Для многих жителей до сих
пор неясно, почему в квитан-
циях за прошлый год счет за
отопление был в несколько
раз выше, чем у других, за
аналогичные площади квар-
тир. Причем никакого пере-
расчета сделано не было.

«Разве на наш дом
дают больше тепла?», —
звучали возмущенные
реплики из зала.

Не согласны жильцы и
с размером платы за ка-
питальный ремонт, кото-
рый, по их словам, давно
уже не проводился ни в
одном из подъездов.

Решение таких набо-
левших вопросов замес-
титель председателя Со-
брания депутатов Вале-
рий Карпунин взял под
свой личный контроль.

В итоге были намече-
ны приоритетные зада-
чи для решения в следу-
ющем году: благоустрой-
ство района, обеспече-
ние безопасности пеше-
ходного движения (в том
числе по объездной доро-
ге, на которой не так дав-
но были сбиты два пеше-
хода), освещение школь-
ной площадки, обрезка
старых деревьев, ветки
которых достают уже до
седьмых-восьмых эта-
жей, отдельное здание для
детской поликлиники.

По словам Валерия
Карпунина, такая фор-
ма сотрудничества, как
сход жителей всего
района, необходима и
полезна. Сход практи-
куется уже второй год,
хотя депутатские
встречи по личным воп-
росам в избирательном
округе проходят еже-
недельно.

«Сейчас формирует-
ся городской бюджет на
следующий год, а пото-
му есть возможность
включить приоритет-
ные направления в бюд-
жетную строку», — со-
общил он.

Депутат также выска-
зал надежду на то, что все
начатые в прошлом году
проекты будут доведены
до логического заверше-
ния: детская поликлиника
будет переведена в здание
молочной кухни, а на обу-
строенной спортивной
площадке вскоре смонти-
руют освещение.
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Труба — за копейки!
В семье Кнопкиных — все экономные, но страааш-

но коммуникабельные. Папа звонит по работе, мама
болтает с подругами, дочь Оля общается с однокласс-
никами, сын Ваня — с бабушкой. Приходится строго
контролировать затраты на связь!

Мама, главный семейный экономист, посчитала и
решила, что в описании тарифа не должно встречать-
ся слово «рубль», а только «копейка». И она нашла
такой тариф у «Ростелекома» — он называется «Кноп-
кины общаются» (и опция «Пусть говорят»). 55 копеек
за первую минуту разговора, 5 копеек — за последую-
щие и 10 копеек за SMS — все по маминым канонам.

Не тратьте время в очередях —
берегите нервы!

Около 50 тысяч жителей Челябинской области уже
зарегистрировались на едином портале государствен-

Народная связь
ных услуг www.gosuslugi.ru. А знаете, какая самая попу-
лярная у наших земляков услуга, которую они заказыва-
ют на портале? «Государственная регистрация брака»!
Позитивно, правда?

Если вы тоже собираетесь вступить в брак, поменять
российский паспорт, заказать заграничный или прове-
рить наличие штрафов ГИБДД, зарегистрируйтесь на сай-
те www.gosuslugi.ru, указав паспортные данные, ИНН и
СНИЛС. Затем по почте придет письмо с кодом автори-
зации — после его получения подтвердите регистрацию
на портале. Теперь можете взаимодействовать с ведом-
ствами, не выходя из дома. Не тратьте время в очередях
— берегите нервы!

У кого лучшая зона покрытия?
Многие жители Южного Урала отмечают, что теле-

фон, подключенный к «Ростелекому», показывает мак-
симальное количество «палочек», а тем, кто ездит по
территории области, не приходится жаловаться на не-

доступность на трассах: мобильник «ловит» практи-
чески везде — на дорогах, в лесу, в садах, на озерах
и реках.

Кстати, этот факт был подтвержден опытным пу-
тем: эксперт в области мобильных технологий Иван
Кущ вооружился пятью телефонами с пятью сим-кар-
тами разных операторов, чтобы проверить, насколь-
ко качественно принимает сигнал каждый из них в
отдаленных районах области. Первое место в рейтинге
покрытия занял «Ростелеком». Подробности — на
сайте www.yamobi.ru.

Присылайте вопросы о новых технологиях p.knopkin@mail.ru — мы обязательно ответим.

Когда мне было 6 лет (а это был 1996 год),
родители пообещали мне на 17-летие подарить
пейджер. И вот мне уже 22, а пейджера так и
нет((
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Оценка общества — высокая
Пять общественных организаций, представля-

ющих Челябинскую область, стали обладателями
грантов общероссийского открытого конкурса.
Этот наиболее значимый и престижный конкурс
общественных проектов проводился в соответ-
ствии с распоряжением Президента России о го-
сударственной поддержке общественных органи-
заций, участвующих в развитии институтов граж-
данского общества.

В конкурсе проектов в сфере образования, искус-
ства, культуры и общественной дипломатии победил
Фонд развития и поддержки молодежи «Кадровый ре-
зерв» (г. Чебаркуль) с проектом «Исторические стра-
ницы предприятий Горного Урала». Ассоциации сель-
ских муниципальных образований и городских посе-
лений (село Хомутинино Увельского района) также
будет выделен грант на реализацию проекта «Народ-
ная дипломатия — средство развития местного само-
управления».

Среди организаций, представивших проекты в
сфере поддержки малоимущих и социально неза-
щищенных категорий граждан, грантом была отме-
чена челябинская Православная религиозная орга-
низация прихода храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» за создание приюта «Ми-
лосердие».

Еще два гранта завоевала Челябинская область в
конкурсе для неправительственных организаций,
реализующих проекты в сфере защиты прав и сво-
бод человека, правового просвещения. Победите-
лями названы Челябинская городская обществен-
ная организация «Правосознание» с проектом
«Формирование общественного иммунитета к «чер-
ным риелторам» и движение «За возрождение Ура-
ла», представившее на конкурс новый проект «Есть
право!»

Первый заместитель председателя движения «За
возрождение Урала» Денис Рыжий отметил: «По-
беда в столь значимом федеральном конкурсе —
это высокая честь и ответственность. Челябинская
область вновь подтвердила, что является одним из
лидеров в деле развития гражданского общества.
Далеко не каждый регион удостоился сразу пяти
наград в разных сферах общественной деятельнос-
ти. Это уже шестая победа движения «ЗВУ» на об-
щероссийском уровне. Наш проект направлен, в
первую очередь, на поддержку и развитие социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций
Челябинской области, а значит, на повышение ка-
чества жизни южноуральцев».

Главный архитектор Миасского городского
округа Сергей ДЕРБЕНЦЕВ:

— Проект планировки микрорайона И разрабаты-
вался в целях благоустройства и застройки этого рай-
она. При этом проектной организацией предложен ва-
риант маршрута движения общественного транспор-
та по бульвару Полетаева без учета благоустроенной
территории. Беря во внимание, что данная территория
уже благоустроена и на ней организована пешеходная
зона, вариант движения в соответствии с транспорт-
ной схемой проекта планировки необходимо считать
проектным предложением.

Вместо бульвара — трасса?
        1 стр.



ДЕПУТАТСКАЯ СТРАНИЧКА

Депутат по округу № 16 Григорий ТОНКИХ прилагает
немало усилий, чтобы сделать вверенную ему
территорию комфортной для проживания
избирателей. Что удается, какая работа проведена
с момента получения им депутатского мандата,
а также о планах на будущее — в материале.

Все для людей
Округ № 16 с каждым днем становится благоустроеннее и красивее
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есмотря на то, что рай-
он Комарово является
одним из молодых в

Миассе, он выглядит вполне ухо-
женным. До идеала, безусловно,
еще далеко. Но то, что в Комаро-
во, в частности в округе № 16, идет
постоянная работа по благоуст-
ройству, видно невооруженным
глазом. Ее организатором и ини-
циатором, как правило, выступа-
ет депутат Григорий Тонких, ко-
торый, являясь жителем района,
буквально болеет за каждый уго-
лок своего округа, на собствен-
ном примере показывает, как
нужно относиться к тому месту,
где живешь. А потому действует
народный избранник, основыва-
ясь не только на наказах избира-
телей, но и на своих собственных
наблюдениях: видя какие-либо не-
поладки, старается быстро нахо-
дить способы их устранения.

Напомним, Григорий Тонких
был всенародно избран на депу-
татский пост чуть более полуго-
да назад. Несмотря на то, что
представителем законодательной
власти Григорий Михайлович
стал недавно, список его дел весь-
ма внушительный. О том, что уда-
лось и какую работу еще предсто-
ит выполнить, рассказывает Гри-
горий Михайлович:

— Считаю, что благоустрой-
ство округа — это задача, стоящая
не только перед депутатом. Ак-
тивное участие в работе по наве-
дению порядка должны прини-
мать и жители. Поэтому первое,
что я сделал, получив депутатский
мандат, — выступил с инициати-
вой создания совета района Ко-
марово. Мы с моими помощника-
ми обратились в товарищества
собственников жилья, к обычным
жителям и нашли понимание и
поддержку. На сегодняшний день
о совете говорить пока рано, но
инициативная группа работает в
полную силу. В нее входят стар-
шие по домам, председатели

ТСЖ, представители управляю-
щих компаний, а также рядовые
горожане, имеющие активную
жизненную позицию. Мы совме-
стно обсуждаем проблемы, кото-
рые существуют в округе, при-
нимаем решения о том, что необ-
ходимо сделать в первую оче-
редь, организовываем субботни-
ки, ищем возможности по при-
влечению помощи в вопросах
благоустройства.

 — Уже есть примеры совмес-
тной деятельности?

— Да, такие примеры имеют-
ся. Так как Комарово — район
молодой, одна из основных про-
блем здесь — благоустройство
как общегородских территорий,
так и придомовых. Работать ста-
раемся во всех направлениях. В
мае установили малые игровые
формы для детей — песочницы,
а также лавочки. Летом огради-
ли детскую площадку во дворе
дома на ул. Лихачева, 49. В ок-
тябре завезли во дворы района
около десятка машин земли и
около тысячи саженцев деревь-
ев и кустарников, предоставлен-
ных службой благоустройства
автомобильного завода «Урал».
Посадкой деревьев и кустарни-

Н

Нина АВЕРЬЯНОВА

ков занимались жители округа и
сотрудники управляющих ком-
паний. Транспорт был предос-
тавлен ОАО «ЭнСер».

Что касается общегородских
территорий, отсыпали асфальто-
вой крошкой дорогу от дома № 12
до дома № 4 на бульваре Карпова
и пешеходную дорожку от дома
№ 10 на б. Карпова до храма.

А самое главное — разобра-
лись с одной из наболевших про-
блем района — провели освеще-
ние ул. Колесова — от конечной
остановки общественного транс-
порта до храма, полностью осве-
тили бульвар Карпова, а также
дорогу от школы № 21 до улицы
Лихачева.

— Работы проведены на де-
путатские средства?

— Часть работ по освеще-
нию выполнена на депутатские
средства — это 450 тысяч руб-
лей. Но была оказана и поддер-
жка извне. Помог депутат За-
конодательного собрания обла-
сти Виктор Христофорович
Корман. На выделенные им сред-
ства, а это 900 тысяч рублей,
удалось выполнить все необхо-
димые работы (захватили даже
соседний, 15-й округ).

— Расскажите, над чем сейчас
работаете и о перспективах на
будущий год.

— Не хочется забегать вперед,
так как планы нередко прихо-
дится корректировать. На дан-
ный момент сформирована заяв-
ка на работы по благоустрой-
ству внутридомовых территорий
на 2013 год — это депутатские

Депутат по округу № 16 Григорий Тонких проводит прием
граждан один раз месяц,  каждую четвертую пятницу,

с 16:30 до 18:00 в здании школы № 21, кабинет № 106.

средства. Надеюсь, что будут
привлечены и целевые средства
по городским программам благо-
устройства. Будем продолжать
приводить в порядок дворы и
общегородские территории. Мы
не ставим перед собой амбици-
озные цели, наша задача — ра-
ботать, чтобы результат был не
на словах, а на деле.
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Так как организаторы решили
объединить два события в одно,
молодежи в зале ДДТ «Остров»
собралось немало.

Присутствующих попривет-
ствовал глава Миасского городс-
кого округа председатель Собра-
ния депутатов Игорь Войнов, а
также представители военкомата,
комитета по делам молодежи, го-
родского совета ветеранов и дру-
гих организаций города.

Без пяти минут солдатам поже-
лали удачной службы, а также
вручили подарки с символикой
Миасского городского округа.

Этот день был праздничным
и для тех, кто впервые получал
паспорта граждан России. Не-
скольким десяткам юношей и де-

В ДДТ «Остров» состоялись проводы призывников
в Вооруженные силы РФ и вручение паспортов
граждан России 14-летним юношам и девушкам.

Двойной праздник

вушек из разных образователь-
ных учреждений города самый
важный документ вручил лич-
но глава округа.

Игорь Войнов пожелал всем
успеха и здоровья, а также по-
здравил подрастающее поколение
и будущих защитников Родины с
наступающим Днем города.

На этом праздник не закон-
чился. К поздравлениям офици-
альных лиц присоединились твор-
ческие коллективы города, кото-
рые подготовили для виновников
торжества замечательную кон-
цертную программу, а воспитан-
ники военно-патриотического
клуба «Сармат» устроили пока-
зательные выступления по раз-
личным видам боевых искусств. Ф
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Отвечает заместитель директора по вывозу ТБО
ООО «Эко-Сервис» Владимир ЛУНТОВСКИЙ:

На каком основании «Эко-Сервис» поднял ставку
на 100%?

МАКАРОВ, ТУПСИНА, ФУРЦЕВА, СМИРНОВА
и другие.

Сколько мне, одиноко проживающему в частном
доме ветерану труда, нужно платить за мусор?

САМСОНОВ.

— По заключению аудиторской фирмы ООО «ФБК-
Южный Урал», действующий тариф является экономи-
чески обоснованным еще с 2009 года. Наше предприя-
тие говорило о его целесообразности уже в то время. Но
прежняя администрация предложила нам осуществлять
услугу по вывозу твердых бытовых отходов и их захо-
ронению в 2009 году за 50% себестоимости, то есть за 50
рублей с частного жилого дома и 25 рублей с одиноко
проживающих, согласившись компенсировать осталь-
ные 50% затрат за счет городского бюджета. В 2009 году
эта схема работала, компенсации производились. Затем
после смены руководства города произошли перемены
и в оплате, и в оказании услуги. Предприятие стало не-
сти огромные убытки.

С 1 июля 2012 года себестоимость вывоза мусора со-
ставляет уже около 114 рублей с частного жилого дома.
Но сейчас мы установили меньший тариф — всего 100
рублей с частного жилого дома и 50 рублей с одиноко
проживающих граждан (факт такого проживания сле-
дует подтвердить необходимыми документами, обратив-
шись в договорной отдел нашего предприятия).

Жителям следует учесть, что стоимость дизельного
топлива, составляющего 45% тарифа, возросла с 18 руб-
лей за литр в 2009 году до 29 рублей в 2012 году. И у нас в
этой ситуации было два варианта: либо довести тариф до
его себестоимости, либо прекратить оказывать услугу. Мы
решили все же продолжать вывоз мусора из частного секто-
ра за меньшую плату, доведя цену услуги с 1 июля 2012 года
до ее себестоимости уровня 2009 года.

О ВЫВОЗЕ МУСОРА

Если у жителей частного сектора есть вопросы по
переплате или по заключению новых договоров на вы-
воз мусора, им необходимо обращаться в договорной
отдел по адресу: проспект Октября, 5, бизнес-центр,
офис № 303, тел. 28-79-75.

Почему не вывозят сразу весь мусор с контейнерной
площадки напротив домов № 130 и 128 на ул. 8 Мар-

та? Приехала машина, забрала полный контейнер, по-
ставила пустой среди валяющегося мусора и уехала.

П. СОКОЛИНСКИЙ.

— Вывоз твердых бытовых отходов с контейнерной
площадки, расположенной по адресу: ул. 8 Марта, 128,
осуществляется ежедневно по графику, вывоз крупно-
габаритного мусора производится один раз в неделю.

* * *
В машгородке, напротив садика № 72, — настоя-
щая свалка мусора. Когда она будет убрана?

КНЯЖЕВА.

Отвечает начальник отдела по управлению Север-
ным территориальным округом Владимир ШИБАКОВ:

— Вывоз мусора регулярно производится, но жильцы
вновь используют эту контейнерную площадку под скла-
дирование мусора. В целом проблема вывоза мусора сто-
ит в нашем округе очень остро. Одна из причин этого — не
совсем четко прописанные обязательства тех подразделе-
ний, которые должны выполнять эту работу (ООО «Эко-
Сервис», управляющие компании и т. д.). Кроме того, не-
редко фирмы и предприятия, не платя за услугу по выво-
зу мусора, складируют твердые бытовые отходы на кон-
тейнерные площадки многоквартирных домов. В резуль-
тате объем ТБО превышает рассчитанный норматив на
сбор и вывоз мусора, и «Эко-Сервис» регулярно ставит
вопрос об обоснованности данного тарифа.

Сейчас создана комиссия от депутатского корпуса под
руководством депутата Собрания Алевтины Комиссаро-
вой, которая изучит проблему и предложит способы ее
решения.

Случайно услышала, что нужно опять менять
медицинский полис. Нигде об этом не написа-

но, нет никаких объявлений. Куда же идти?
Т. МИТЯЕВА.

Отвечает директор МКУ «Управление здравоох-
ранения» МГО Сергей ПРИКОЛОТИН:

— До 1 января 2014 года для предъявления в лечеб-
ных учреждениях Миасского городского округа дей-
ствительны все полисы, которые граждане получили
в шести страховых компаниях, аккредитованных на
территории Челябинской области, — ООО «СМК «Аст-
ра-Металл», ООО «АльфаСтрахование-МС», ООО «СК
«Ингосстрах М», ООО «СМК «Аск-Мед», ООО «Ресо-
мед» и ООО «Союз-мед».

* * *
Я хочу уже сейчас поменять свой медицинский по-
лис. Расскажите, какие страховые компании есть

в нашем городе? Где они находятся, и в чем преимуще-
ство каждой?

С. КУДРЯВЦЕВА.

Отвечает директор Миасского филиала ЧОФОМС
Валентина КАРПОВА:

— Руководствоваться при выборе компании мож-
но информацией о ее работе, количестве застрахо-
ванных граждан, учредителях, опыте работы, успехах
в защите прав  граждан и т. д. Эта информация должна
быть на сайтах страховых компаний. Перечень стра-

О CМЕНЕ МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ

ховых организаций, оказывающих на территории Челя-
бинской области услуги по обязательному медицинско-
му страхованию, можно найти на сайте Челябинского
областного фонда обязательного медицинского страхо-
вания (ЧОФОМС) www.ofoms-chel.ru. Выберите наибо-
лее удобный для вас пункт выдачи полисов этой страхо-
вой компании.

На территории Миасса работают пункты выдачи стра-
ховых медицинских полисов следующих страховых ком-
паний:

ООО «СМК «Астра-Металл»: ул. Ильменская, 81, тел.
57-34-52 (поликлиника ГБ № 2, каб. № 100). Часы работы
с 8:00 до 16:00 без обеда.

ООО «АльфаСтрахование-МС»: пр. Макеева,15 (сто-
матологическая поликлиника), часы работы с 9:00 до 17:00,
обед с 12:00 до 13:00, телефона нет; ул. 8 Марта, 148, тел.
26-01-92, часы работы  с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

ООО «СК «Ингосстрах М»: ул. Орловская, 13, каб.115,
тел. 57-19-86. Часы работы с 8:30 до 16:30 без обеда.

ООО «СМК «Аск-Мед»: пр. Автозаводцев, 28, тел. 55-
67-67. Часы работы с 8:30 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Представительства еще двух страховых компаний —
ООО «Ресо-мед» и ООО «Союз-мед» — находятся толь-
ко в Челябинске. Адреса пунктов выдачи полисов так-
же можно найти на сайтах ЧОФОМС или страховой
компании.

Адрес Миасского филиала ЧОФОМС: ул. Романенко,
22, тел. 55-19-65.

Горячая линия ЧОФОМС 8-800-300-1-003 работает
круглосуточно, звонок бесплатный.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Отвечает начальник отдела по управлению
Северным территориальным округом Влади-
мир ШИБАКОВ:

На переходе у светофора на ул. Олимпий-
ской, в сторону гаражей, нет асфальта.

А. ИВАНОВА.

— Постараемся предусмотреть средства на
асфальтирование этого участка в бюджете  на
будущий год.

Лесная зона от остановки «Ул. Уральс-
ких Добровольцев» до ул. Вернадского

очень загрязнена. Кто должен следить за ее
состоянием?

ЗАПЕВАЛОВА.

— Это общегородская территория, но она не
вошла в список тех участков по муниципаль-
ному контракту, на которых предусматрива-
ется периодическая уборка мусора. Перед со-
ставлением муниципального контракта на сле-
дующий год на эту проблему будет обращено
внимание.

В конце машгородка, за мостом, «Миас-
сводоканал» проводил ремонтные рабо-

ты. Благоустройство не восстановлено до
сих пор.

Е. ПАРАМОНОВА.

— В настоящее время территория засыпана
щебнем. Асфальтирование планируется выпол-
нить в следующем году.

ОБ УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

Отвечает генеральный директор ООО «Лотор»
Николай РЫНДИН:

Почему нет ни одного столба освещения на
пересечении улиц Инструментальщиков и Ор-

ловской? На улице Инструментальщиков сдали уже
третий дом, люди впотьмах ходят на работу, в
школу.

Г. ИВАНОВА.

— Для того чтобы восстановить линию освеще-
ния, требуется выпилить здесь все деревья. Сейчас
на этот вид работ администрация Миасского город-
ского округа выделила средства, объявлен аукцион.
До конца текущего года эти мероприятия должны
быть выполнены. Лишь после этого наше предприя-
тие сможет обеспечить на перекрестке улиц Инст-
рументальщиков и Орловской необходимое освеще-
ние.

Когда во дворе домов № 23, 25, 27 на улице Кали-
нина и дома № 20 на проспекте Автозаводцев

будет освещение? Ни один фонарь не работает.
Т. ВИКТОРОВА.

— Взяли обращение читательницы на заметку,
восстановим работу фонарей, хотя следует отме-
тить, что подобной заявки к нам в диспетчерскую
не поступало. Напоминаю жителям города, что наше
предприятие отвечает за уличное освещение горо-
да, и работаем мы по заявкам жителей. Их следует
направить или принести по адресу: ул. 8 Марта, 123
(район школы № 22), а также сообщить в устной
форме по тел. 52-13-52. По проблемам козырьково-
го освещения следует обращаться в управляющую
компанию, обслуживающую дом.

Выпуск подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Каждый четверг на страницах нашей газеты
публикуются ответы на актуальные вопросы,

волнующие горожан. Вы можете задать свой вопрос
по круглосуточному телефону-автоответчику
57-10-85 (при этом после звукового сигнала
вам нужно раздельно и четко сначала назвать

свои фамилию, телефон, адрес, а затем
произнести вопрос). Можно также направить

вопрос по электронному адресу:
maripress1@yandex.ru, miass_rab@list.ru

с пометкой «вопрос в «Открытый город»,
а также на сайт www.miasskiy.ru

ВНИМАНИЕ:
анонимные вопросы и звонки не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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Есть ли границы
человеческих возможностей?
Василий Заушицын дарит инвалидам новые впечатления, настоящих друзей и веру в себя
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В августе клуб туристов «Гори-
зонты Урала» организовал поход для
людей с ограниченными физически-
ми возможностями на гору Большой
Иремель, вторую по высоте верши-
ну Южного Урала (1582 м).

В состав туристической группы
вошли миасцы Александр Попов (ко-
лясочник) и Оксана Андреева (инва-
лид по общему заболеванию), челя-
бинцы Алена Мешалкина (ДЦП), На-
стя Иванова (частичная потеря зре-
ния) и Александр Пермяков (наруше-
ние функции опорно-двигательного
аппарата), врач Салима Гиниятулина
(Челябинск), сопровождающие Игорь
Игнатьев и Никита Танкеев (Миасс),
сибирская лайка Джон и руководи-
тель группы Василий Заушицын.

От Миасса до поселка Тюлюк нас,
как обычно, домчала «Газель», а уж
оттуда началась пешая часть маршру-
та. Джон мечтал о свободе, но мечты
не сбылись, и пришлось ему в течение
всего маршрута быть ездовой соба-
кой. Через шесть километров ходьбы
по дороге, о которой впоследствии мы
вспоминали как об асфальтовой, пе-
решли на таежную тропу. И вот тут-
то мы поняли, что год подготовки не
прошел зря. Для Саши Попова, кото-
рый двигался на коляске, натягивали
веревки — воздушную переправу че-
рез камни и речку. Уставшие, мы доб-
рались до речки Карагай, где плани-
ровалась первая стоянка.

Еще два дня подъема — и вот мы
уже в высокогорной тундре. Красо-
та природы стала наградой за наши
труды: разноцветные мхи и лишай-
ники, карликовые березы, ели и пих-

Н
е первый год в городском обществе инвали-
дов работает турклуб «Горизонты Урала»,
где с удовольствием занимаются люди с ог-

раниченными возможностями. За плечами у членов клу-
ба немало однодневных вылазок на природу, а также
серьезных походов, восхождений на горы, сплавов по
уральским рекам, автопробегов. Радует то, что руко-
водитель этого необычного объединения Василий За-
ушицын, не дожидаясь никаких приглашений и угово-
ров, сам сделал шаг навстречу молодым инвалидам,
мечтающим о новых знакомствах, ярких впечатлени-
ях, верных друзьях. А походы по родному краю как раз
способствуют этому.

Василий Николаевич по сути самый активный учас-
тник акции «Ты не один!», объявленной газетой «МР»,
хотя и начал свою деятельность задолго до нее. Его
желание доказать, что инвалид — это человек с без-
граничными возможностями, каждый год подтверж-
дается все новыми и новыми освоениями уральских про-
сторов. Нынешнее лето не стало исключением…

Люди так не делятся

Им покорился Большой Иремель

ты, красные ковры брусники, синие
поляны голубики, черные пятна
шикши (шикша — это кустарник со
съедобными ягодами черного цвета),
панорама горных хребтов, величе-
ственно подпирающих небеса свои-
ми вершинами...

В зоне тундры на плато (высота
1300 м) мы оставили Сашу Попова
собирать ягоды, а сами, осторожно
выверяя шаг на камнях, продолжили
восхождение. На вершине нас зах-
лестнуло чувство восторга, хотелось
кричать и смеяться. Внизу под нами

парили птицы, а мы почти касались
руками облаков. И все трудности,
которые только что пришлось пре-
одолеть, в этот миг показались ме-
лочью. Понять наши чувства могут
только те, кто хотя бы раз совершал
восхождение. А если учесть, что на
вершину поднимались не просто ту-
ристы, а с инвалидностью…

Спуск, как всегда, оказался слож-
нее подъема. Тем не менее мы, то
опираясь на пятую точку, то стра-
хуя друг друга за руки, спустились
вниз, вспоминая строчки из извест-
ной песни Владимира Высоцкого:
«Надеемся только на крепость рук,
на руки друга и вбитый крюк…»

После восхождения была дневка
— день отдыха и восстановления сил.
Затем еще два дня спуска — и вот
она, наша «Газель»!

Прошли месяцы, а нам до сих пор
снятся горы, рассветы и закаты, кос-
тры на стоянках и тихие, неторопли-
вые разговоры за кружкой душисто-
го чая… В душе легкая тоска о днях,
проведенных в пути, и огромное же-
лание, чтобы поскорее наступило
следующее лето и нас снова помани-
ли чарующие уральские просторы…

Спасибо всем, кто помог в подго-
товке и проведении похода!

В. ЗАУШИЦЫН,
руководитель клуба туристов
«Горизонты Урала».

Незрячая девушка Люба
Лапонова, о которой мы
рассказывали в «МР» № 79
от 19.07.2012 г., вернулась из
города Бийска, где в течение
двух с половиной месяцев
проходила реабилитацию
по линии соцзащиты. По
словам Любы, в Бийске их
учили читать и писать по
специальной системе, гото-
вить, шить, вышивать — од-
ним словом, адаптировали к
жизни в обществе. Сейчас

Дорогою добра
Продолжаем рассказывать о том,
кто и как помогает молодым
миасским инвалидам
в рамках проекта «Ты не один!»

девушка готовится к про-
хождению практики в челя-
бинском детском саду. На
прошлой неделе по поруче-
нию руководства фирмы
«Трек» председатель проф-
кома Розия Сергеева вручи-
ла Любе ноутбук, необходи-
мый ей для продолжения
учебы и работы, а депутат
городского Собрания Па-
вел Воронин — диктофон.

Руководитель фирмы
«1001 размер» Федор Лоба-

кин также не остался в сто-
роне: для колясочницы
Тани Рыковой («МР» № 102
от 30.08.2012 г.) в Москве
уже заказан тренажер. В
конце ноября он будет дос-
тавлен в Миасс.

Благодаря Григорию
Тонких, депутату избира-
тельного округа № 16, где
проживает Настя Барыш-
никова («МР» № 131 от
25.10.2012 г.), достигнута
договоренность с ЖЭК
«Коммунальщик» по уста-
новке пандуса на крыльце
подъезда.

А рукодельницы ДНТ
собираются преподать На-
сте урок вышивания. Ф
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Автопробеги по родному краю в клубе туристов «Го-
ризонты Урала» уже давно не редкость. Но этой осе-
нью маршрут автопробега впервые прошел по самым
чистым и самым красивым озерам Челябинской облас-
ти — Увильды, Тургояк, Аргази, Кисегач, а потому и
название получил соответствующее — «Край голубых
озер». Десять экипажей приняли участие в автопро-
гулке выходного дня, из них три состояли из людей с
ограниченными физическими возможностями. Поче-
му так? Да потому что одна из задач турклуба — сте-
реть границы между обычными людьми и теми, кто име-
ет проблемы со здоровьем. Иными словами, доказать:
«Люди ТАК не делятся!»

В ходе автопробега его участники знакомились с
легендами и историей края, на озере Увильды сделали
остановку, разожгли костер, устроили чаепитие и со-
ревнования «Веселые старты», где с одинаковым азар-
том состязались и дети, и взрослые. Некоторая перво-
начальная скованность быстро сменилась дружбой и
симпатией друг к другу. На озере Кисегач решили по-
соревноваться между собой любители рыбной ловли.
Победил Алексей Рогозников, которому и достались
поздравления и аплодисменты многочисленных бо-
лельщиков.

Надеемся, что традиция проведения автопробегов
продолжится и в следующем году, а желающих поуча-
ствовать в них станет еще больше.

ТЫ НЕ ОДИН!



Конец света по имени Сэнди
Наши земляки рассказывают о страшных последствиях урагана

КАК ЭТО БЫЛО
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Глеб ТАРАСЕНКО, Техас:
— Меня ураган совсем не коснулся — он прошел север-

нее. Все это время в Техасе была хорошая, солнечная погода,
так что об урагане мы могли узнать только из сообщений в
прессе и по телевидению. Народ настроен не сказать что
бодро, но здесь, на юге, никаких панических настроений нет.
Из неудобств: почта задержала свои отправления, причем
как государственная, так и UPS, FedEx. Ну и некоторые веб-
сайты не работали. А в целом все шло по плану: Хэллоуин
был — детишки бегали и требовали конфет. В общем, нам
повезло — «Сэнди» мы вообще не почувствовали.

Илья ЗАСЛАВСКИЙ, Нью-Йорк:
— Местные и федеральные СМИ подняли тему про ура-

ган еще где-то за неделю. Советы давались такие, которые
реально могут помочь предотвратить лишние жертвы. На-
пример, не советовали гулять даже в тех зонах, где пока
спокойно.

Многие уехали в другие штаты к родственникам, из мага-
зинов пропали фонарики, консервы, бинты, аспирин и дру-
гие основные лекарства. Воду раскупали как сумасшедшие.

Мы живем в северо-западной части Манхэттена — здесь
все было в целом спокойно. Днем упал довольно массивный
дорожный знак — его вырвало прямо из земли. После этого
владелец одного из бытовых заведений вышел и стал обкла-
дывать свое здание мешками с песком.

Евгений МАСЛОВ, Нью-Йорк:
— 30 октября я вышел на улицу, так как родственники

взяли с меня обещание, что я запасусь водой и едой. На
улице были лишь хмурые одинокие молодые люди вроде
меня. В этот день местный «Дели» (мелкий продуктовый
магазинчик) сделал, наверное, годовой оборот, так как
все большие супермаркеты по соседству давно закры-
лись один за другим. В «Дели» я купил всякую чепуху по
ценам, завышенным процентов на 30-40.

Многие получили SMS о том, что им рекомендуется
эвакуироваться. При том, что их же соседи или мужья-
жены-подруги ничего подобного не получали. Это вызы-
вало кучу разговоров о том, кто более ценен для этого
текстового спасителя.

Еще приходили многочисленные сообщения от бан-
ков: все, как один, волновались, все ли в порядке со
мной и моими родственниками, советовали эвакуиро-
ваться и обещали покрыть разные страховые случаи.
Ясно, что это часть маркетинговой стратегии, но все
равно лучше такая бизнес-вежливость, чем полное
безразличие.

30 октября на восточное побережье США
обрушился сверхмощный ураган, который
из-за масштабов разрушений уже
окрестили «Франкенштормом». Число
жертв урагана — 111 человек. Только в
Нью-Йорке остались без крова и нуждаются
во временном жилье порядка 40 тысяч
жителей. Ущерб от урагана «Сэнди»
оценивают в десятки миллиардов долларов,
разразился топливный кризис, миллионы
людей остаются без электричества.
Своими эмоциями и наблюдениями
с читателями «МР» делятся наши земляки,
в момент урагана находившиеся в США
и ставшие очевидцами разгула стихии.

1800 км составил диаметр урагана на пике силы, что
сделало его крупнейшим в истории тропическим урага-
ном, когда-либо достигавшим северо-запада США. Он
вдвое больше прошлогоднего урагана «Ирен». Это зна-
чит, что если бы эпицентр «Сэнди» оказался в Москве, то
краями ураган задевал бы Хельсинки, Волгоград, Запоро-
жье и Киров.

706 мм ртутного столба — таково было минимальное
атмосферное давление в эпицентре урагана (чем ниже
давление, тем выше его сила). Этот показатель побил ре-
корд низкого давления на всем северо-западе США, дер-
жавшийся с 1938 года.

4,23 м — отметка, до которой поднялась вода в Нью-
Йорке. Побит рекорд, державшийся почти два столетия
— с 1821 года.

32 см осадков выпало в виде дождя в Мэриленде. Обыч-
но столько здесь выпадает за три месяца.

71-сантиметровый слой снега принес с собой в распо-
ложенную на широте Афин Западную Виргинию тропи-
ческий ураган. В Северной Каролине, лежащей на широ-
те Анталии, в конце октября открылся самый ранний в
истории штата горнолыжный сезон.

175 км/ч достигала скорость ветра, поднятого ураганом.

РАЗМАХ СТИХИИ

!В соцсетях очевидцы разместили фото- и видеоматери-
алы, запечатлевшие акул, плывущих по городским улицам.
Очевидно, хищников вынесло на побережье из океана.

!Британская Daily Mail рассказала удивительную ис-
торию: на следующий день после урагана «Сэнди» жители
нью-йоркского района Герритсен-Бич обнаружили на од-
ной из улиц неизвестный бар. Внутри него вся мебель на-
ходилась на месте, а главное — на стойке стояли бутылки
с алкоголем. Вскоре выяснилось, что произошло: здание
бара сорвало с фундамента в районе Бризи-Пойнт и акку-
ратно потащило ветром по воде. Плавучий бар преодолел
таким образом семь миль, внутри при этом почти ничего
не разбилось.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

Лидия ХИЛОВА,
Нью-Йорк:
— Я только успела со-

брать самое необходимое:
лекарства, одежду, выбе-
жать из дома и сесть в ав-
тобус. Потом начался
шторм, пошел сильный
дождь. Мне сказали, что
район, где я живу, затопи-
ло. Там пока нет электри-
чества. Как только его под-
ключат, я буду счастлива
вернуться домой.

А пока я нахожусь в
спортзале одной из школ,
который превращен в
приют. Здесь размести-
лись около 100 человек.
Все они были вынуждены
покинуть свои дома из-за
урагана. Нам очень по-
могли: предоставили кро-
вати, одеяла, питание.

Северо-восток США тем временем готовится к оче-
редному шторму. Американские синоптики сообщают,
что на следующей неделе к побережью подойдет новый
ураган. Не такой разрушительный, как «Франкеншторм»,
но также очень опасный — он добавит проблем комму-
нальщикам, которые как раз пытаются наладить нормаль-
ную жизнь в пострадавших районах. Уже сейчас темпе-
ратура на восточном побережье резко упала — ночью
столбики термометров показывают ноль по Цельсию. В
ближайшие дни к похолоданию добавятся резкий ветер,
дождь, а возможно, и снег.

При подготовке материала использованы также за-
писи очевидцев в Facebook и Twitter.

МЕЖДУ ТЕМ

Мария МИХАЙЛОВА, Нью-Йорк:
— В моем городе, как и в большинстве соседних окру-

гов, не было электричества с понедельника. Подруга рас-
сказала, что видела из окна, как одного человека придави-
ло упавшим деревом. А еще нашли 71-летнюю женщину в
машине, заваленной снегом.  Метровый слой тяжелого
мокрого снега вызвал серьезные повреждения линий элек-
тропередачи, телефонных линий, домов. Тысячи людей до
сих пор живут без электричества, воды, тепла и пищи.

Влад ПЕТРЕНКО, Нью-Джерси:
— Вся северная сторона нашего штата полностью за-

топлена водой. Это ужасно: кажется, что наступил ко-
нец света. Я видел страшные разрушения, видел, как по-
лутораметровый кусок тротуара был сорван и уплыл от
океана к бухте…

Марат ТАТАУРОВ, Вашингтон:
— Большинство жителей отказались покинуть свои

дома перед началом урагана, несмотря на предупрежде-
ние властей. И многие по-прежнему находятся в домах,
где не работают лифты, нет отопления, электричества и
водоснабжения.

По домам ходят добровольцы, предлагая помощь. Они
поднимаются пешком по неосвещенным лестницам и сту-
чат в двери квартир, в большинстве из которых стоит
полная тишина. Многие выражают недовольство в связи
с тем, что остаются без электричества в условиях, когда
температура воздуха приближается к нулю. Работают
специальные приюты, где тепло и есть горячее питание,
но люди неохотно покидают свои дома.

Страницу подготовила
Людмила ИВАНОВА
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Поздравляем

Пусть годы летят —
ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья тебе, солнца, мира и счастья,
Любимый, родной, дорогой человек!

Дети, внуки, правнуки.

АМИНОВУ Рабигу Абдрахмановну

с  85-летием!

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).

Запись по тел. 55-08-34, 8-904-93-94-112.
Адрес: ул. Калинина, 33.

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья»

(16+)
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

на Луны»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость»
01:10 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «Конфетти»
03:25 Т/с «Terra nova»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро (Ч)

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

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-
ная любовь»

15:45 Т/с «Кровинушка»
16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
17:50 Т/с «Всегда говори

«всегда»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
00:15 «Дежурный по стране»
01:10 «Девчата» (16+)
01:50 «Вести+» (Ч)
02:15 Х/ф «Травля»
04:10 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:45, 04:55 «Все вклю-
чено». (16+)

07:55, 04:00 «Моя планета»
08:30 «В мире животных»
09:00, 11:00, 19:10 «Вести-

Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 03:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Стэлс в дей-

ствии»
13:10 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:00 «Местное время. Вес-

ти-Спорт»
14:30 «Картавый футбол»
14:55 «Футбол.ru»
15:45 «30 спартанцев»
16:50 «90х60х90»
17:25 Мини-футбол. Кубок

мира. 1/8 финала
19:25 Футбол. «Урал» -

«Спартак» (Нальчик)
21:25 Баскетбол. «Химки» -

УНИКС (Казань)
23:15 «Неделя спорта»
00:10 «Секреты боевых ис-

кусств»
01:10 Х/ф «Костолом»
03:10 «Вопрос времени»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь Клима

Самгина», 1 с.
12:25 Д/ф «Эдинбург - сто-

лица Шотландии»
12:40 Д/ф «Татьяна Пилец-

кая»
13:25 Д/с «Планета людей»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 00:00 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Фауст»
16:45 Д/ф «Оркни. Граффи-

ти викингов»
17:00 «Рождающие музыку»
17:45 Концерт
18:35 Д/ф «Пределы време-

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

сика...»

20:45 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов, ч. 1

21:15, 01:40 «Academia»
22:00 Д/с «Подводная импе-

рия»
22:45 «Тем временем»
23:30 «Мост над бездной»
00:20 Д/ф «Актуальное кино

с Людмилой Улицкой»
01:25 Д/ф «Оркни. Граффи-

ти викингов»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
14:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Брат за брата-2»
21:25, 23:35 Т/с «Дикий-2»
01:25 «Центр помощи «Ана-

стасия» (16+)
02:10 «Советская власть»

(12+)
03:00 Т/с «Висяки»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Завхоз Погоды на 12 но-

ября (16+)
07:25 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 Завхоз Погоды на 12 но-

ября (16+)
07:45 Это нужно знать! (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 «MASTER-класс» (16+)
08:30 «Про декор» (12+)
09:00 «Озорные анимашки»

(12+)
09:25 «Планета Шина»
09:50 «Губка Боб Квадратные

штаны»
10:15 «Гарри Поттер и тай-

ная комната»
13:30 «Универ» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 Дом-2
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 «Ин-

терны» (16+)
17:30, 18:00 «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Мармадюк»
22:40 «Комеди Клаб»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 День за днем (16+)
00:50 Завхоз Погоды (16+)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Как трусливый

Роберт Форд убил
Джесси Джеймса»

04:05 Т/с «Сумеречная зона»
05:00 Необъяснимо, но факт
06:00, 06:25 «Два Антона»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:10 М/с «Клуб

«Винкс» - Школа вол-
шебниц»

08:00, 09:00, 13:00, 13:30 «Жи-
вотный смех»

09:00 Афиша в деталях (16+)
09:15 Завхоз Погоды на 12 но-

ября (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 14:00, 18:30, 23:40,

00:00, 01:30 Т/с «6 кад-
ров»

11:00, 18:00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

12:00 «КВН на бис». (16+)
13:30 Афиша в деталях (16+)
13:45 Завхоз Погоды на 12 но-

ября (16+)
13:50 В память (16+)
15:15 Х/ф «Питер FМ»
17:00 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16+)
18:45 Завхоз Погоды на 13 но-

ября (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Воронины»

20:00 Т/с «Закрытая школа.
Развязка»

21:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Профессионал»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16+)
00:15 Завхоз Погоды на 13 но-

ября (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Завхоз Погоды на 13 но-

ября (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Х/ф «Девушка с харак-

тером»
03:20 Т/с «Спаси меня»

ДТВ

08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00, 19:30, 22:30, 05:25

«Улетное видео» (16+)
09:30 «Неваляшка» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00, 19:00 «Смешно до

боли» (16+)
12:30 «Приколисты» (16+)
13:00 Скетч-шоу «Анекдоты»

(16+)
14:30, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:00 «Вне закона»
18:00 «Автошкола» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:00 «Автошкола» (16+)
01:00 «Сильнейший удар»

(18+)
03:00 «Сsi: место преступле-

ния Майами 7» (16+)
03:55 «Неизвестная планета»
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Девушка с гита-

рой»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 «Постскриптум»
12:50 «После ГУЛАГа» (16+)
13:25 «В центре событий»

(16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Валидуб»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 «Наши любимые жи-

вотные»
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Городские войны»

(16+)
21:05 «Линия защиты» (16+)
21:55 Х/ф «Разведчики. Пос-

ледний бой»
00:35 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм»

(12+)
01:35 Х/ф «Мисс Фишер»
03:45 Х/ф «Укрощение

строптивых»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:00, 23:00
«Одна за всех». (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 4»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:30, 17:00 «Обмен жена-

ми». (16+)
12:30 Х/ф «Любимый по

найму»
14:30 Д/с «Откровенный

разговор»
15:30 Д/с «Служебные рома-

ны»
16:00, 22:00 Д/с «Звездные

истории»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:30 «Женщины не проща-

ют». (16+)
20:00 Т/с «Кто, если не я?»
23:30 Х/ф «Друзья Питера»
01:25 Т/с «Я лечу»
03:25 Т/с «Медвежий угол»
05:25 «Уйти от родителей».

(16+)
05:50 «Улицы мира»
06:00 06:00 «Сладкие исто-

рии»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:00 «Тропой дракона».

(16+)
07:35 Х/ф «Один и без ору-

жия»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Х/ф «Живые и мерт-

вые»
14:30 Д/с «Фронтовая Моск-

ва. История Победы»
15:00 Т/с «Александровский

сад»
17:15 Д/с «Военная форма

Красной и Советской
Армии»

18:30 Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27»

19:30 Д/с «Невидимый
фронт»

20:05 Т/с «Товарищ Сталин»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Дума о Ковпаке»
00:15 Х/ф «Смотри в оба!»
01:45 Х/ф «Соперницы»
03:25 Х/ф «Мио, мой Мио»
05:10 Д/ф «Триумф и траге-

дия северных широт»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00 Т/с «Любовь по звез-

дам»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии.

Другие новости»
(12+)

12:00 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты»

14:00 Х/ф «Моя ужасная
няня»

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Д/ф «13 знаков зодиа-

ка»
21:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
22:00 Д/ф «Новый Нострада-

мус»
23:00 Х/ф «Колдовство»
01:00 Х/ф «Кэндимен»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз 2»
05:30 «По закону». (16+)
06:00 «Громкое дело». (16+)
06:30 «Джуна. Загадка века»

(16+)
07:30 «Чистая работа». (12+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Но-

вости 24». (16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин»
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

(16+)
11:00 «Следаки». (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов». (16+)
15:00 «Семейные драмы».

(16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Засуди меня». (16+)
18:00 «VIP: Тайны и траге-

дии». (16+)
20:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко».
(16+)

22:55 «Специальный про-
ект». (16+)

00:45 «Церемония вручения
национальной пре-
мии «Золотой луч».
(16+)

01:50 Т/с «Матрешки»
03:45 Т/с «Солдаты 4»

ПИТЕР

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

06:10, 05:10 Д/ф «Медведи.-
Тени в лесу»

07:00 «Утро на «5». (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Беглецы»
12:30 Т/с «Снайпер»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины». (16+)
00:10 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:10 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
01:45 Х/ф «Торпедоносцы»
03:30 Х/ф «Иерихон»
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«Алмаг». Болезни суставов лечим с умом!

Заболевания суставов — один из са-
мых древних человеческих недугов.
Мучились от боли в суставах Тамер-
лан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и се-
годня, несмотря на огромное количе-
ство препаратов для лечения сустав-
ных заболеваний, победить болезнь
бывает очень сложно. Но, обладая нуж-
ными знаниями, это можно сделать.

Суставные болезни — это боль, краснота,
отек и нарушение функции. Назначается лекар-
ство. Но кровь, в которой находится препарат, к
суставу доставляется плохо: отек, застой, нару-
шение кровообращения в больном органе не

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Приобретайте «Алмаг-01» и «Алмаг-02»

НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ в г. Миассе

14, 15 и 16 ноября
c 10:00 до 18:00 ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ —
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

Гарантия бесплатного сервисного
обслуживания 2 года.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок
бесплатный).Также аппараты можно приобрес-
ти после выставки по вышеуказанным адресам
и наложенным платежом с завода. Адрес: 391351,
Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. E-mail:
admin@elamed.com, www.elamed.com.  ОГРН
1026200861620.

œËıÓ‰ËÚÂ, Ï˚ Ê‰ÂÏ ‚‡Ò!

!ул. Романенко, 91а
!ул. Менделеева, ост. комплекс
                                       (напротив ПЛ № 89).
!ул. 8 Марта, 146

Тел. для справок 8 (3513) 26-01-47

дают этого сделать. Человек может месяцами пить
лекарство, а просвета не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как
правило, не обойтись.

Достойным представителем магнитотерапевти-
ческих аппаратов является «АЛМАГ-01». Он спосо-
бен увеличить скорость кровотока в повреж-
денных тканях на 300%! Кровь активно на-
чинает поставлять питательные вещества
и лекарства в проблемные зоны и уда-
лять вредоносные. «АЛМАГ-01» спо-
собствует выздоровлению при артро-
зе, артрите, остеоартрозе. Он дает
возможность снять боль, воспаление,
спазм мышц, улучшить подвижность
сустава и затормозить прогрессиро-
вание заболевания.

«АЛМАГ-01» выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток лет и
за это время успел заработать себе достой-
ную репутацию. Аппарат активно применяют
как в медицинских учреждениях, так и в домашних
условиях для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан
еще более уникальный аппарат — «АЛМАГ-02»,
предназначенный для лечения сложных случаев. На-
пример, он показан при коксартрозе. Почему имен-
но «АЛМАГ-02»? Дело в том, что тазобедренный су-
став — а именно он страдает при этом заболевании
— расположен глубоко в теле человека. И для того
чтобы магнитное поле достигло его, аппарат должен
обладать более широким спектром возможностей.
До недавнего времени лечение проводилось только

в медучреждениях, оборудованных специальной
техникой. Но сейчас есть «АЛМАГ-02» — аппарат
нового поколения, лечить которым коксартроз
можно и в домашних условиях. Глубина проникно-
вения магнитных импульсов «АЛМАГа-02» вполне
достаточна, чтобы результативно воздействовать на
тазобедренный сустав. Кроме того, при коксартро-

зе желательно влиять магнитным
полем не только на сустав, но и
одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоночни-
ка. И снова «АЛМАГ-02» спра-
вится с этой задачей благодаря
наличию дополнительных из-
лучателей! Двойной удар по

коксартрозу аппаратом
«АЛМАГ-02» дает возмож-
ность снова двигаться и
радоваться жизни!

В «АЛМАГе-02» для
каждого заболевания разра-

ботана индивидуальная про-
грамма, с необходимыми пара-

метрами магнитного поля, что дает возможность ус-
пешно справляться не только с коксартрозом, но и с
остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью,
бронхиальной астмой, осложнениями, вызванными
сахарным диабетом, заболеваниями печени, хрони-
ческим панкреатитом, мочекаменной болезнью и
многими другими.

К лечению нужно подходить с умом, вернее с
магнитотерапией при помощи одного из аппара-
тов «АЛМАГ»!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья» (16+)
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Обратная сторона

Луны»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны» (18+)
00:55 Т/с «Калифрения»
01:25 «Городские пижоны» (16+)
02:20, 03:05 Х/ф «К северу от

Аляски»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Всегда говори «всегда»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника. Потерянное

счастье»
23:25 «Специальный корреспон-

дент»
00:30 «Взорвать мирно. Атомный

романтизм»
01:25 «Вести+» (Ч)
01:50 «Честный детектив» (12+)
02:25 Х/ф «Американская рапсо-

дия»

РОССИЯ 2

05:55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

08:10 «Вопрос времени»
09:00, 11:00, 14:00, 19:40, 23:55 «Ве-

сти-Спорт»
09:10 «Диалоги о рыбалке»
09:45 «Все включено». (16+)
10:40, 13:40, 04:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Костолом»
13:10 «Приключения тела»
14:10 «Братство кольца»
14:40 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

16:50 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украи-
на) против Мариуша Ваха
(Польша)

19:55 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения мен-
тов» (16+)

00:10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»

01:10 Х/ф «Отряд «Дельта»
03:40 «Нанореволюция» (16+)
04:55 «Моя планета»
05:50 «День с Бадюком»
06:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь Клима Самги-

на»
12:25 Д/ф «Мир русской усадь-

бы»
12:50 «Острова»
13:30 Д/ф «Пределы времени»
14:25, 21:15, 01:55 «Academia»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 00:00 Новости куль-

туры
15:50 Т/ф «Фауст»
17:00 «Рождающие музыку»
17:45 Романсы П. И. Чайковского
18:35 Д/ф «Пределы света»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов, ч. 2
22:00 Д/с «Подводная империя»
22:45 «Игра в бисер»
23:30 «Мост над бездной»
00:20 Х/ф «Сердце всякого чело-

века»
02:40 Д/ф «Рисовые террасы

Ифугао»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Профессия - репортер»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Брат за брата-2»
21:25, 23:35 Т/с «Дикий-2»
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Висяки»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Завхоз Погоды на 13 нояб-

ря (16+)
07:25 Это нужно знать! (16+)
07:40 Телемаркет (16+)
07:45 «MASTER- класс» (16+)
07:55 Завхоз Погоды на 13 нояб-

ря (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Это нужно знать! (16+)
08:30 Т/с «Охотники за монстра-

ми»
09:00 «Озорные анимашки»

(12+)
09:25 «Планета Шина»
09:50, 10:20 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 «Пингвины из «Мадагаска-

ра»
11:15 «Женская лига:парни,

деньги и любовь»
11:40 Х/ф «Мармадюк»
13:30 «Универ» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Это нужно знать» (16+)
14:30 Дом-2
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 «Интер-

ны» (16+)
17:30, 18:00 «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 «Универ. Новая об-

щага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER – класс» (16+)
21:00 Х/ф «Агент по кличке

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

(16+)
00:30 День за днем (16+)
00:45 Телемаркет (16+)
00:50 Завхоз Погоды (16+)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 «Авангард»
02:55 Т/с «Сумеречная зона»
03:50 Школа ремонта
04:50 Необъяснимо, но факт
05:50, 06:20 «Два Антона»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:00 М/с «Клуб «Винкс» -

Школа волшебниц»
08:00, 19:00 Т/с «Воронины»
08:30, 09:00, 13:00, 13:30 «Живот-

ный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16+)

09:15 Завхоз Погоды на 13 нояб-
ря (16+)

09:20 В память (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Закрытая шко-

ла. Развязка»
10:30, 21:00 Т/с «Кухня»
11:00, 18:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
12:00 «КВН на бис». (16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16+)
13:45 Завхоз Погоды на 13 нояб-

ря (16+)
13:50 В память (16+)
14:00, 18:30, 23:15, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
14:50 Х/ф «Профессионал»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16+)
18:45 Завхоз Погоды на 14 нояб-

ря (16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Защитник»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Завхоз Погоды на 14 нояб-

ря (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Завхоз Погоды на 14 нояб-

ря (16+)
00:30 Х/ф «Сердца четырех»
02:20 Т/с «Спаси меня»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Менялы» (0+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00 Скетч-шоу «Анекдоты»

(16+)
14:30, 20:00, 23:00 «Дорожные

войны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Автошкола» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30, 05:10 «Улетное видео»

(16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?»

(16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
00:00 «Автошкола» (16+)
01:00 «Менялы» (0+)
02:55 «Сsi: место преступления

Майами 7» (16+)
03:50 «Неизвестная планета»
04:45 «Самое смешное видео»

(16+)
05:45 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»

10:40, 05:00 «Врачи» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 Х/ф «Подруга особого на-

значения»
13:45 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Чудесный колоколь-

чик»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 «Барышня и кулинар» (6+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Травля. Один против

всех»
21:55 Х/ф «Разведчики. После-

дний бой»
00:35 Х/ф «Лекарство против

страха»
02:20 Х/ф «Дважды в одну реку»
04:15 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 14:20, 19:00, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 4»
09:30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:30, 17:00 «Еда по правилам и

без...»
12:30 Х/ф «А я люблю женатого»
14:30 Д/с «Откровенный разго-

вор»
15:30 Д/с «Служебные романы»
16:00, 22:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:30 «Женщины не прощают».

(16+)
20:00 Т/с «Кто, если не я?»
23:30 Х/ф «Дикое сердце»
01:25 Т/с «Я лечу»
03:25 Т/с «Медвежий угол»
05:25 «Уйти от родителей». (16+)
05:50 «Улицы мира»
06:00 06:00 «Сладкие истории»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:00 Т/с «Александровский сад»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:15 Т/с «В поисках капитана

Гранта»
12:05, 20:05 Т/с «Товарищ Ста-

лин»
14:30 Д/с «Фронтовая Москва.

История Победы»
15:00 Т/с «Александровский сад»
17:15 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
18:30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27»
19:30 Д/с «Невидимый фронт»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Дума о Ковпаке»
00:25 Х/ф «Постарайся остаться

живым»
01:45 Т/с «Впереди океан»

ТВ 3

08:05 Т/с «Говорящая с призра-
ками»

09:00 Т/с «Менталист»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии.

Другие новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
12:30, 21:00 Т/с «Мистические

истории»
13:00, 22:00 Д/ф «Новый Ностра-

дамус»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «13 знаков зодиака»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
23:00 Х/ф «Практическая магия»
01:00 Х/ф «Одержимость»
03:15 Х/ф «Любовь к собакам

обязательна»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз 2»
05:30 «По закону». (16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Неизведанный дар». (16+)
07:30 «Жадность»: «Опасный

градус». (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Новости

24». (16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин». (16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!» (16+)
11:00 «Следаки». (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

вызов». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Засуди меня». (16+)
18:00 «VIP: Тайны и траге-

дии».(16+)
20:00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко».
(16+)

22:55 Х/ф «Мгла»
01:15 Х/ф «Тайны Бермудского

треугольника»
03:00 Т/с «Солдаты 4»

ПИТЕР

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

06:10, 05:10 Д/с «Римская импе-
рия»

07:00 «Утро на «5». (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30 Х/ф «В июне 1941-го».
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту». (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить»
01:00 Х/ф «Перехват»
02:40 Х/ф «Сто солдат и две де-

вушки»
04:20 Д/ф «Мифы о Европе»
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автор-исполнитель

СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА
представляет

10-й юбилейный альбом

«О тебе пою...»

26 ноября в ДК автомобилестроителей

Начало в 17:30.
Цена билета — 400-800 руб.

Билеты можно приобрести в кассе ДК,
тел. 29-70-89.

комплект
зимней резины

ПРОДАЮ
на шипах

BARUM NORPOLARIS
(R15/195/65,

на штампованных
дисках,  в  отличном

состоянии)

Тел. 8-909-07-18-645.

9000 руб.

Торг.

Тел. 57-23-55, Ольга,

8-902-86-14-074.

ÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊ
ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ

ÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂ
 (девочка, 2 месяца,
к туалету приучена,

в еде не привередлива)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья» (16+)
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Обратная сторона

Луны»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Белый воротничок»
01:15 Х/ф «Сколько ты стоишь?»
03:05 Х/ф «Главная мишень»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:25, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:45 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Всегда говори «все-

гда»
20:30 «Городок». Дайджест
20:50 Футбол. Товарищеский

матч. Россия - США
22:55 Т/с «Вероника. Потерянное

счастье»
00:50 «Вести+» (Ч)
01:10 «Присяге верны»
02:05 «Государственник»
03:10 Х/ф «Любовь»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено». (16+)
07:55 «Секреты боевых ис-

кусств»
09:00, 11:00, 14:00, 19:10 «Вести-

Спорт»
09:10 «Все, что движется»
10:40, 13:40, 03:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Бой насмерть»
13:10 «Наука 2.0. Человеческий

FAQтор»
14:10 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
15:00 Х/ф «Отряд «Дельта»
17:25 Мини-футбол. Кубок мира.

1/4 финала
19:25 Футбол. Международный

турнир «Кубок вызова».
Италия - Россия

21:25 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Укра-
ина) против Мариуша
Ваха (Польша)

22:55 «Футбол. Россия - США.
После матча»

23:40 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс»

01:40 Футбол. ЧМ-2014 Отбороч-
ный турнир. Северная
Ирландия - Азербайджан

03:55 «Вечная жизнь». (16+)
05:20 «Моя планета»
06:00 «Школа выживания»
06:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь Клима Самги-

на»
12:35 Д/ф «Мир русской усадь-

бы»
13:00 Д/ф «Владимир Филатов»
13:30 Д/ф «Пределы света»
14:25, 21:15, 01:55 «Academia»
15:10 «Красуйся, град Петров!»

15:40, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры

15:50 Т/ф «Фауст»
17:00 «Рождающие музыку»
17:45 Концерт
18:25 Д/ф «Джордж Байрон»
18:35 Д/ф «Поиски внеземной

жизни»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов, ч. 3
22:00 Д/с «Подводная империя»
22:45 «Магия кино»
23:30 «Мост над бездной»
00:20 Х/ф «Сердце всякого чело-

века»
02:40 Д/ф «Троя»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Профессия - репортер»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Брат за брата-2»
21:25, 23:35 Т/с «Дикий-2»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Висяки»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Завхоз Погоды  (16+)
07:25 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Завхоз Погоды  (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 «MASTER- класс» (16+)
08:30 Т/с «Охотники за монстрами»
09:00 «Озорные анимашки»

(12+)
09:25 «Планета Шина»
09:50, 10:20 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 «Пингвины из «Мадагаскара»
11:15 «Женская лига:парни,

деньги и любовь»
11:35 Х/ф «Агент по кличке

Спот»
13:30 «Универ» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 Дом-2
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 «Интер-

ны» (16+)
17:30, 18:00 «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 «Универ. Новая об-

щага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 День за днем (16+)
00:45 Телемаркет (16+)
00:50 Завхоз Погоды на 15 нояб-

ря (16+)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Одноклассницы»
03:00 Т/с «Сумеречная зона»
03:55 Школа ремонта
04:50 Необъяснимо, но факт
05:50, 06:20 «Два Антона»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:40 М/с «Клуб «Винкс» -

Школа волшебниц»
08:00, 19:00 Т/с «Воронины»
08:30, 09:00, 13:00, 13:30 «Живот-

ный смех»
09:00 Афиша в деталях (16+)
09:15 Завхоз Погоды на 14 нояб-

ря (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Закрытая шко-

ла.Развязка»
10:30, 21:00 Т/с «Кухня»
11:00, 18:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)

13:30 Афиша в деталях (16+)
13:45 Завхоз Погоды  (16+)
13:50 В память (16+)
14:00, 18:30, 23:25, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
15:15 Х/ф «Защитник»
17:00 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16+)
18:45 Завхоз Погоды на 15 нояб-

ря (16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Перевозчик 3»
00:30 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16+)
00:15 Завхоз Погоды  (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Завхоз Погоды на 15 нояб-

ря (16+)
02:10 Т/с «Спаси меня»

ДТВ

08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 » Команда 33»
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00, 19:00 «Смешно до боли»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00 Скетч-шоу «Анекдоты»

(16+)
14:30, 20:00, 23:00 «Дорожные

войны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Автошкола» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30, 05:20 «Улетное видео»

(16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?»

(16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
00:00 «Автошкола» (16+)
01:00 «Команда «33» (16+)
02:45 «Сsi: место преступления

Майами 7» (16+)
03:40 «Неизвестная планета»
04:50 «Самое смешное видео»

(16+)
05:50 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Огарева, 6»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:40, 05:00 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 Х/ф «Подруга особого на-

значения»
13:50 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Геракл у Адмета»
16:25 Т/с «Синдикат»
18:10 Приглашает Борис Ноткин
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Русский вопрос» (12+)
21:05 Д/ф «Заварка для «чайни-

ков»
21:55 Х/ф «Разведчики. Война

после войны»
00:35 Х/ф «Утреннее шоссе»
02:20 Д/ф «Травля. Один против

всех»
03:55 Д/ф «Заговор послов»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:00, 23:00 «Одна за
всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 4»
09:30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:30, 17:00 «Еда по правилам и

без...»
12:30 Х/ф «Мужчина для жизни,

или На брак не претендую»
14:30 Д/с «Откровенный разговор»
15:30 Д/с «Служебные романы»
16:00, 22:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:30 «Женщины не прощают».

(16+)
20:00 Т/с «Кто, если не я?»
23:30 Х/ф «Таежный роман»
02:05 Т/с «Я лечу»
04:05 Т/с «Медвежий угол»
06:00 06:00 «Сладкие истории»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:00 Т/с «Александровский сад»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:15 Т/с «В поисках капитана

Гранта»
12:05, 20:05 Т/с «Товарищ Ста-

лин»
14:30 Д/с «Фронтовая Москва.

История Победы»
15:00 Т/с «Александровский сад»
17:15 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
18:30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27»
19:30 Д/с «Невидимый фронт»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Дума о Ковпаке»
00:00 Х/ф «Соучастие в убий-

стве»
01:55 Х/ф «Благочестивая Марта»
04:35 Х/ф «Вкус халвы»

ТВ 3

08:05 Т/с «Говорящая с призра-
ками»

09:00 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии.

Другие новости» (12+)
11:30, 12:00, 18:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями»
12:30, 21:00 Т/с «Мистические

истории»
13:00 Д/ф «Новый Нострадамус»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «13 знаков зодиака»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
22:00 Д/ф «Страх темноты»
23:00 Х/ф «Любовь к собакам

обязательна»
01:00 «Победи Покер Старз Про».

(16+)
02:00 Х/ф «Вымирание»
04:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз 2»
05:30 «По закону». (16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Черные кардиналы». (16+)
07:30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко».
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Новости
24». (16+)

09:00, 13:00 «Званый ужин». (16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!» (16+)
11:00 «Следаки». (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

вызов». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Засуди меня». (16+)
18:00 Квартирный вопрос
20:00 «Специальный проект».

(16+)
22:55 Х/ф «Дорога на Арлингтон»
01:10 Х/ф «Тайны Бермудского

треугольника»
02:50 Т/с «Солдаты 4»

ПИТЕР

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

06:10, 05:10 Д/с «Римская импе-
рия»

07:00 «Утро на «5». (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Найти и обезв-

редить»
12:45 Х/ф «Дела давно минувших

дней»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту». (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Вокзал для двоих»
02:00 Х/ф «Объяснение в любви»
04:20 Д/ф «Теория страха»
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ГСК-12
состоится 11.11.2012 г. в 12:00 на территории ГСК-12.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе кооператива.
2. Выборы органов управле-
ния.
3. Согласно Уставу ГСК-12 ут-

вердить исключенных и вновь
принятых членов кооператива.
4. Утвердить план деятельнос-
ти кооператива.
5. Разное.

Правление.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25, 04:05 «Контрольная закуп-

ка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья» (16+)
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Обратная сторона

Луны»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «28 недель спус-

тя» (18+
03:15 Т/с «Terra nova»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Всегда говори «всегда»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника. Потерянное

счастье»
23:25 «Поединок» (12+)
01:05 «Вести+» (Ч)
01:30 Х/ф «Полтергейст»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено».(16+)
07:55 «Экспресс-курс Ричарда

Хаммонда»
08:55 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

11:10, 14:00, 17:55, 21:45 «Вести-
Спорт»

11:20 Х/ф «Отряд «Дельта»
13:40, 04:30 «Вести.ru»
14:10 «Футбол. Россия - США.

После матча»
14:55 Х/ф «Костолом»
16:50, 03:25 «Удар головой»
18:05 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения мен-
тов» (16+)

22:00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Алек-
сандр Емельяненко про-
тив Джефа Монсона

01:35 Х/ф «Лучшие из лучших»
04:45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Новокузнецк) - «Амур»
(Хабаровск)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина»
12:25 Д/ф «Мир русской усадь-

бы»
12:50 Д/ф «Легенды и были дяди

Гиляя»
13:30 Д/ф «Поиски внеземной

жизни»
14:25, 21:15, 01:55 «Academia»
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 00:00 Новости куль-

туры
15:50 М. Козаков на телевидении.

Запись 1979
16:45 Д/ф «Дорога Святого

Иакова»

17:00 «Рождающие музыку»
17:45 Д. Баренбойм. Сольный

концерт в Варшаве
18:35 Д/ф «Поиски внеземной

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

на»
20:45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов, ч. 4
22:00 Д/с «Подводная империя»
22:45 Культурная революция
23:30 «Мост над бездной»
00:20 Х/ф «Сердце всякого чело-

века»
02:40 Д/ф «Земмеринг - железная

дорога и волшебная гора
Австрии»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Брат за брата-2»
21:25, 23:35 Т/с «Дикий-2»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Висяки»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Завхоз Погоды на 15 нояб-

ря (16+)
07:25 Это нужно знать! (16+)
07:40 Телемаркет (16+)
07:45 «MASTER- класс» (16+)
07:55 Завхоз Погоды на 15 нояб-

ря (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Это нужно знать! (16+)
08:30 Т/с «Охотники за монстра-

ми»
09:00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1»
09:25 «Планета Шина»
09:55, 10:20 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 «Пингвины из «Мадагаска-

ра»
11:15 «Женская лига:парни,

деньги и любовь»
11:40 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
13:30 «Универ» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Это нужно знать» (16+)
14:30 Дом-2
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 «Интер-

ны» (16+)
17:30, 18:00 «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 «Универ. Новая об-

щага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER – класс» (16+)
21:00 Х/ф «Шпион по соседству»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 День за днем (16+)
00:45 Телемаркет (16+)
00:50 Завхоз Погоды на 16 нояб-

ря (16+)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Одноклассницы и

тайна пиратского золота»
03:05 Т/с «Сумеречная зона»
03:55 Школа ремонта
04:55 Необъяснимо, но факт
05:55 «Два Антона»
06:20 «Атака клоунов» (16+)

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:40 М/с «Клуб «Винкс» -

Школа волшебниц»
08:00, 19:00 Т/с «Воронины»
08:30, 09:00, 13:00, 13:30 «Живот-

ный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16+)
09:15 Завхоз Погоды на 15 нояб-

ря (16+)
09:20 В память (16+)
09:30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка»

10:30, 21:00 Т/с «Кухня»
11:00, 18:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16+)
13:45 Завхоз Погоды на 15 нояб-

ря (16+)
13:50 В память (16+)
14:00, 18:30, 23:35, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
15:05 Х/ф «Перевозчик 3»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16+)
18:45 Завхоз Погоды на 16 нояб-

ря (16+)
18:50 В память (16+)
20:00 Т/ф «Закрытая школа»
21:30 Х/ф «Ограбление по-италь-

янски»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Завхоз Погоды на 16 нояб-

ря (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Завхоз Погоды на 16 нояб-

ря (16+)
00:30 Х/ф «Принц Ютландии»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00 Скетч-шоу «Анекдоты»

(16+)
14:30, 20:00, 23:00 «Дорожные

войны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Автошкола» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30, 05:40 «Улетное видео»

(16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?»

(16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
00:00 «Автошкола» (16+)
01:00 «Все будет хорошо» (16+)
03:10 «Сsi: место преступления

Майами 7» (16+)
04:05 «Неизвестная планета»
05:15 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Испытательный

срок»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:40, 04:55 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 Х/ф «Лекарство против

страха»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Матч-реванш»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 «Города мира» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Доказательства виныо»

(16+)
21:05 Д/ф «Несостоявшиеся ген-

секи»
21:55 Х/ф «Разведчики. Война

после войны»
00:35 Х/ф «Беглецы»
02:15 Х/ф «Ринг»
04:10 «Городские войны» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:00, 23:00 «Одна за
всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 4»
09:30 «По делам несовершенно-

летних».(16+)
10:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:00 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой».(16+)
14:00 Д/с «Профессии. Адвокаты»
14:30 Д/с «Откровенный разго-

вор»
15:30 «Достать звезду».(16+)
16:00, 22:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
17:00 «Еда по правилам и без...»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:30 «Женщины не проща-

ют».(16+)

20:00 Т/с «Кто, если не я?»
23:30 Х/ф «Седьмая жертва»
01:25 Т/с «Я лечу»
03:25 Т/с «Медвежий угол»
05:25 «Уйти от родителей».(16+)
05:50 «Улицы мира»
06:00 06:00 «Сладкие истории»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:00 Т/с «Александровский сад»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:15 Т/с «В поисках капитана

Гранта»
12:00, 20:05 Т/с «Товарищ Ста-

лин»
14:30 Д/с «Фронтовая Москва.

История Победы»
15:00 Т/с «Александровский сад»
17:15 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
18:30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27»
19:30, 05:20 Д/с «Невидимый

фронт»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Дума о Ковпаке»
23:55 Х/ф «Груз «300»
01:25 Х/ф «Жених с того света»
02:20 Х/ф «Случайные пассажи-

ры»
03:55 Х/ф «Воздушный извоз-

чик»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии.Дру-

гие новости» (12+)
11:30, 12:00, 18:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями»
12:30, 21:00 Т/с «Мистические

истории»
13:00 Д/ф «Страх темноты»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Тайна серебряного

фараона»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
22:00 Д/ф «Страх темноты»
23:00 Х/ф «Обещать - не значит

жениться»
01:15 «Большая Игра Покер

Старз».(16+)
02:15 Х/ф «Вредитель»
04:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз 2»
05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Колдовской биз-

нес».(16+)
07:30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопен-
ко».(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Новости
24».(16+)

09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!» (16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

вызов».(16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
18:00 «VIP: Тайны и траге-

дии».(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман» (16+)
21:00 «Какие люди!».(16+)
22:55 Х/ф «Крик 4»
01:00 Х/ф «Тайны Бермудского

треугольника»
02:40 Т/с «Солдаты 4»

ПИТЕР

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

06:10, 05:20 Д/с «Римская импе-
рия»

07:00 «Утро на «5».(6+)

09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»

10:30 Х/ф «Перехват»
12:30 Х/ф «Вокзал для двоих»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»

20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Без срока давнос-

ти»
01:05 «Вне закона»
02:10 Х/ф «Воздухоплаватель»
03:50 Х/ф «Вторая попытка Вик-

тора Крохина»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИАССКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МИАССКОГО ГРОДСКОГО ОКРУГА
16 ноября 2012 года с 11:00

в ДК «Прометей»
ПРОВОДИТ

информационный день
для граждан с ограниченными

возможностями здоровья.
В рамках информационного дня будет проведена

встреча с министром социальных отношений Челя-
бинской области Ириной Гехт, пройдут консультации
с представителями Министерства социальных от-
ношений Челябинской области, Министерства здра-
воохранения Челябинской области, Федерального
Государственного учреждения медико-социальной
экспертизы (Главное бюро МСЭ), Главного управле-
ния по труду и занятости населения, Главного уп-
равления Пенсионного фонда РФ, Государственно-
го реабилитационно-физкультурного центра «Им-
пульс», управления социальной защиты населения
администрации Миасского городского округа.

 В рамках информационного дня будет работать
протезная мастерская, технические средства реа-
билитации представят сотрудники ООО «Орто-мед»,
ООО «Интехпрод».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа  лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что поступило заявление от гражда-
нина о предоставлении земельного участка в аренду
для индивидуального жилишного строительства, рас-
положенного в г. Миассе, в пер. Южный, предполага-
емой площадью 1322 кв. м.

Гражданам, желающим приобрести в аренду зе-
мельный участок, а также гражданам и юридическим
лицам, чьи права и законные интересы могут быть зат-
ронуты, предлагается в месячный срок после публи-
кации извещения обратиться  с заявлением в  адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию МГО поступило обращение о предостав-
лении земельного участка площадью 42,0 кв. м из зе-
мель населенных пунктов в г. Миассе, в районе пере-
сечения ул. Менделеева и пр. Макеева, для размеще-
ния временного некапитального объекта — павильона бы-
строго питания (площадь под павильоном 30,0 кв. м), про-
ектом предусмотрено устройство павильона быстрого
питания.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок, предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
МБУ «Комитет по строительству» МГО объявляет о

начале общественных обсуждений по вопросу оценки
воздействия на окружающую среду при строительстве и
эксплуатации линейного объекта «газоснабжение инди-
видуальных жилых домов на улицах: Ленина, Березовс-
кой, Динамитной, Ветреной, Свердлова, Панферова, в
переулках: Клубничном, Латвийском, Луговом, Ветреном,
Березовском, в проезде Садовом в г. Миассе Челябинс-
кой обл.»

Заключительное заседание общественных обсуждений
будет проведено 30 ноября 2012 года в 16:00 по адресу:
456300, г. Миасс, ул. Романенко, 50а.

Ознакомиться с материалами общественных обсуж-
дений, внести предложения и рекомендации заинте-
ресованных лиц по намечаемой деятельности можно
в течение 30 дней со дня опубликования извещения
по адресу: ул. Романенко, 50а, 5 этаж (МБУ «Комитет
по строительству» МГО, контактный тел. 8 (3513) 57-
09-10), а также в сети Интернет по электронному ад-
ресу: plankom@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В дополнение к информационному сообщению, опуб-

ликованному в № 130 (16880) от 23 октября 2012 года
ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепрово-
ды имени Д. А. Черняева» (г. Уфа, ул. Крупской, 10)
уведомляет, что общественные обсуждения проектной
документации по объекту государственной экологичес-
кой экспертизы «Замена участка МН НКК на выкиде
ЛПДС «Ленинск», Ду 1200, 1459, 75-1468,6 км. Челя-
бинское НУ. Реконструкция» будут проведены 27 нояб-
ря 2012 г. в 18:00 по адресу: Челябинская обл., пос. Ле-
нинск, ул. Нефтяников, 24.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25, 05:30 «Контрольная

закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья»

(16+)
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:10 «Городские пижоны»
02:20 Х/ф «Незамужняя

женщина»
04:40 Т/с «Terra nova»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!»

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:50 Т/с «Всегда говори
«всегда»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала-2012» (12+)
23:25 Х/ф «Любовь до вос-

требования»
01:35 Х/ф «Доверие»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:55 «Все включено».(16+)
07:50 «Нанореволюция.Спа-

сение планеты» (16+)
08:55 Хоккей. Суперсерия

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

11:10, 14:15, 18:45, 00:45 «Ве-
сти-Спорт»

11:20 Х/ф «Лучшие из лучших»
13:10 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
13:45, 02:50 «Вести.ru»
14:30 «Вечная жизнь».(16+)
15:55 Мини-футбол. Кубок

мира. 1/2 финала
17:40 «30 спартанцев»
19:00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge.
Александр Емелья-
ненко против Джефа
Монсона. (16+)

20:55 Х/ф «Центурион»
22:50 Х/ф «Путь воина»
01:00 Профессиональный

бокс. Владимир Клич-
ко — Мариуш Вах

03:20 «Вопрос времени»
03:50 «Моя планета»
04:45 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» - «Трактор»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:55 Но-

вости культуры

10:20 Х/ф «Закон жизни»
12:10 Д/ф «Кинообразова-

ние: за и против»
12:50 Юбилей И.Соловьевой
13:30 Д/ф «Поиски внезем-

ной жизни»
14:25 «Academia»
15:10 «Личное время»
15:50 Т/ф «Маскарад»
17:30 Д/ф «Земмеринг - же-

лезная дорога и вол-
шебная гора Австрии»

17:45 «Билет в Большой»
18:25 «Игры классиков»
19:50 Д/ф «Университет»
20:30 «Искатели»
21:20 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов, ч. 5
21:45 Х/ф «Старые клячи»
00:15 Х/ф «Кардиограмма»
01:45 В. Моцарт. Дивертис-

мент № 1
02:40 Д/ф «Монтичелло. Ре-

альная утопия»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:40 «Женский взгляд» с

Оксаной Пушкиной
(0+)

09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-
чайное происшествие

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Брат за брата-2»
21:25 Т/с «Дикий-2»
00:30 Х/ф «Подводные кам-

ни»
02:25 Х/ф «Ой, мамочки»
04:20 Т/с «Висяки»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Завхоз Погоды (16+)
07:25 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Телемаркет (16+)
07:55 Завхоз Погоды на 16

ноября (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 «MASTER- класс» (16+)
08:30 Т/с «Охотники за мон-

страми»
09:00 М/ф «Бэби Луни Тюнз

1»
09:25 «Планета Шина»
09:55, 10:20 «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50, 06:05, 06:30 «Пингви-

ны из «Мадагаскара»
11:15 «Женская лига:парни,

деньги и любовь»
11:40 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
13:30 «Универ» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 Дом-2
16:30, 17:00, 19:00 «Интерны»

(16+)
17:30, 18:00 «Реальные паца-

ны»
18:30 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 День за днем (16+)
00:45 Телемаркет (16+)
00:50 Завхоз Погоды на 17

ноября (16+)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 «Сайлент Хилл»
03:25 Т/с «Сумеречная

зона»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 «Атака клоунов» (16+)
05:50 Х/ф «Комедианты»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:35 М/с «Клуб

«Винкс» - Школа вол-
шебниц»

08:00, 19:00 Т/с «Воронины»
08:30, 09:00, 13:00, 13:30 «Жи-

вотный смех»
09:00 Афиша в деталях (16+)
09:15 Завхоз Погоды  (16+)
09:20 В память (16+)
09:30 Т/ф «Закрытая школа»
10:30 Т/с «Кухня»
11:00, 18:00, 00:00 Т/с «Даешь

молодежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16+)
13:45 Завхоз Погоды на 16

ноября (16+)
13:50 В память (16+)
14:00, 18:30 Т/с «6 кадров»
14:55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16+)
18:45 Завхоз Погоды на 17

ноября (16+)
18:50 В память (16+)
21:00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Х/ф «Смелые люди»
02:55 Т/с «Спаси меня»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:30 «Предсказание» (16+)
12:00 «Смешно до боли»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00 Скетч-шоу «Анекдоты»

(16+)
14:30, 20:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:00 «Автошкола» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
21:00 «Александр. Невская

битва» (16+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Автошкола» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Предсказание» (16+)
03:25 «Сsi: место преступле-

ния Майами 7» (16+)
04:20 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ночной патруль»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:40, 05:00 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:40

«События»
11:45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «День рождения»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 «Реальные истории»

(12+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Жаркий ноябрь»
22:10 Лайма Вайкуле в про-

грамме «Жена» (12+)
00:15 Х/ф «Ультиматум»
01:45 Х/ф «Испытательный

срок»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Страховщики»
12:15, 19:00 «Кто, если не я?»
18:00 «Как судятся знамени-

тости» (16+)

23:30 Х/ф «Я остаюсь»
01:45 Т/с «Я лечу»
03:45 Т/с «Медвежий угол»
05:45 «Вкусы мира»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:00 Т/с «Александровский

сад»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта»
10:45 Х/ф «Все наоборот»
12:05 Т/с «Товарищ Сталин»
14:15 Х/ф «Еще не вечер»
16:15 Х/ф «Под каменным

небом»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:35, 05:25 Д/с «Невидимый

фронт»
20:10 Х/ф «Лекарство про-

тив страха»
22:30 Х/ф «От Буга до Вис-

лы»
01:10 Х/ф «Отпуск за свой

счет»
03:45 Х/ф «Продлись, про-

длись, очарованье...»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00 «Х-Версии.Дру-

гие новости» (12+)
11:30, 12:00 Д/ф «Охотники

за привидениями»
12:30 Т/с «Мистические ис-

тории»
13:00 Д/ф «Страх темноты»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Похоронить Ту-

танхамона»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Я отменяю

смерть»
21:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния»
00:45 «Европейский покер-

ный тур». Монте Кар-
ло. (16+)

01:45 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться»

04:00 Д/ф «Грандиозные
проекты»

05:00 Т/с «Третья планета от
Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз»
05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробно-

сти» (16+)
06:30 «Война миров» (16+)
07:30 «Какие люди!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости

24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый

ужин».(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

(16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

вызов».(16+)
15:00 «Семейные дра-

мы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
18:00 «VIP: Тайны и траге-

дии» (16+)
20:00 «Живая тема» (16+)
21:00 «Антихрист. Третье

пришествие» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Т/с «Неизвестные лица»
01:45 «Декадентская любовь»

(18+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины».(16+)
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Без срока давно-

сти»
12:30, 02:15 Х/ф «Батальоны

просят огня»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Òåë. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ООО «Холод»

ÐÅÌ Î Í Ò

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌ Î Í Ò
ÁÛ ÒÎ ÂÛ Õ

ÕÎ ËÎ ÄÈ ËÜÍ È ÊÎ Â

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ìììììСТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Тел. 55-36-49,
отдел кадров.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ВОДИТЕЛЬ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

МИАССКОМУ
ГЕОЛОГО-

РАЗВЕДОЧНОМУ
КОЛЛЕДЖУ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà- êðî âàòè,
êðî âàòè, ñòóëüÿ

( áî ëüøî é âûáî ð òêàí è)
*55-96-91, 89525009810

Тел. 29-77-91

ОФИЦИАНТА

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

БАР ДВОРЦА
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

КУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/М

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-951-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-430

     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,
ЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УАЗ, Ода,АЗ, Ода,АЗ, Ода,АЗ, Ода,АЗ, Ода,

ГГГГГазель, иномарки.азель, иномарки.азель, иномарки.азель, иномарки.азель, иномарки.
Выезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет на

месте.месте.месте.месте.месте.

Ï
À
Ë
Ü
Ì
È
Ð
À

X

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ìслесарь-ремонтник по станочному

                                                      оборудованию

ìзуборезчик

Тел. 8 (3513) 62-50-69, 62-58-12.

Заработная плата от 20 тыс. руб.,
полный соцпакет,

иногородним предоставляется общежитие.

ТРЕБУЮТСЯ

зарплата от 20 тыс. руб.

Òåë. 8 - 952 - 51 - 19 - 292 , 8 - 90 5 - 83 - 80 - 0 0 4

РАБОЧИЕ строительных специальностей

ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

САНТЕХНИК

Тел. 8-919-34-18-505, Алексей.

договор,

гарантия

1 год

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

И Т. Д.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Забытая мелодия

для флейты»
07:30 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Первая любовь»

(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Да ладно!» (16+)
15:50 «Народная медицина»

(16+)
16:50 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:10 Человек и закон
19:15 «Минута славы» шага-

ет по стране» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Х/ф «Коломбиана»
00:50 Х/ф «На обочине»
03:20 Х/ф «Дети Сэвиджа»
05:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:25 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:30 «Депутатский прием».
В. Мякуш, председа-
тель Законодательно-
го собрания Челябин-
ской области (Ч)

10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 «Городок». Дайджест
11:55 «Минутное дело»
12:55 Вести. Дежурная часть
13:25 «Честный детектив»

(12+)
14:30 «Погоня»
15:35 «Субботний вечер»
17:30 «Танцы со Звездами»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Куклы»
00:35 Х/ф «Ключ от спальни»
03:40 «Горячая десятка» (12+)
04:45 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

09:30, 11:15, 13:50, 18:20, 23:30
«Вести-Спорт»

09:40 «Вести.ru»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:25 «Индустрия кино»
11:55 Х/ф «Лучшие из луч-

ших»
14:00 «Магия приключе-

ний».(16+)
14:55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово)
- «Белогорье» (Белго-
род)

16:45 «Наука 2.0. Большой
скачок»

18:35 Футбол. «Арсенал» -
«Тоттенхэм»

20:40 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Астон Вил-
ла»

22:55 Смешанные едино-
борства. M-1
Challenge. Александр
Емельяненко против
Джефа Монсона
(16+)

23:50 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация

01:05 Х/ф «Король бойцов»
03:30 «Секреты боевых ис-

кусств»
04:30 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Первое свида-

ние»
12:05 «Большая семья»
13:00 Д/ф «Университет»
13:40 Х/ф «Пропало лето»
14:55 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:25 Д/ф «Под знаком льва»
16:10 Д/с «Планета людей»
17:05 Вечер А. Кузнецовой
18:00 «Больше, чем любовь»
18:40 Д/ф «В бездну. Исто-

рия смерти. История
жизни»

21:05 «Романтика романса»
22:05 «Белая студия»
22:45 Х/ф «Век невинности»
01:05 Концерт
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

06:10 Х/ф «Два голоса»
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:30 «Свадьба в подарок!»

(16+)
14:30 «Поедем, поедим!»

(0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»

(16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19:55 «Программа Макси-

мум» (16+)
21:00 «Русские сенсации»

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:00 «Реакция Вассермана»

(16+)
23:35 «Метла» (16+)
00:30 «Луч света» (16+)
01:05 Школа злословия
01:55 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
03:55 Т/с «Висяки»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
08:00 День за днем (16+)
08:15 «MASTER класс» (16+)
08:25 Завхоз Погоды  (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 Это нужно знать! (16+)
08:50 Завхоз Погоды  (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 «MASTER класс» (16+)
09:25 Телемаркет (16+)
09:30 Завхоз Погоды (16+)
09:35 Это нужно знать! (16+)
09:50 Телемаркет (16+)
09:55 Завхоз Погоды  (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 «Дурнушек.net» (16+)
12:30, 18:30 «Comedy Woman»

(16+)
13:30 «Комеди Клаб»
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция» (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 «Ин-

терны» (16+)
19:30 Это нужно знать! (16+)
19:45 Завхоз Погоды (16+)
19:50  «MASTER – класс» (16+)
20:00 «Гарри Поттер и узник

Азкабана»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Д/ф «Мистические пу-

тешествия»
01:30 «Обряд» (16+)

03:40 Школа ремонта
04:40, 05:15 «Атака клоунов»

(16+)
05:45 Х/ф «Комедианты»
06:05, 06:30 «Пингвины из

«Мадагаскара»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 Афиша в деталях (16+)
08:45 Завхоз Погоды на 17

ноября (16+)
08:50 В память (16+)
09:00 М/ф «Феи. Потерян-

ное сокровище»
10:20 М/с «Смешарики»
10:30 М/с «Маленький

принц»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
14:00, 23:00 «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16+)
16:15 Завхоз Погоды на 18

ноября (16+)
16:20 В память (16+)
17:25 Т/с «Кухня»
19:25 Анимац. фильм «Тай-

на красной планеты».
(6+)

21:00 Х/ф «Суперпес»
00:30 Х/ф «Честь дракона»
02:15 Т/с «Спаси меня»
04:45 М/с «Клуб «Винкс» -

Школа волшебниц»
05:15 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»

ДТВ

06:00 М/ф
06:10 «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» (16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
09:20 «Китайский сервиз»
11:20 «Даша Васильева»

(16+)
13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона» (16+)
15:30 «Сматывай удочки»

(16+)
17:40 «Зарубежный фильм

«Крик совы» (16+)
20:00 «33 квадратных метра»

(16+)
21:00 «Оторожно, модерн! 2»

(16+)
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:05 «Крик совы» (16+)
04:20 «Щит» (16+)
05:20 «С.У.П.» (16+)
05:50 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 М/ф «Приключения

Буратино»
07:35 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста» (6+)
08:25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 «Живая природа» (6+)
09:40 Мультфильм
10:05 Х/ф «Огонь, вода и...

медные трубы»
11:30, 17:30, 00:15 «События»
11:45 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
14:20 Х/ф «Тайны Бургундс-

кого двора»
16:25 «День города» (6+)
17:45 «Петровка, 38»
18:10 Т/с «Расследования

Мердока»
19:05 Х/ф
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Мисс Фишер»
00:35 «Культурный обмен»

(12+)
01:05 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
02:50 Х/ф «Ночной патруль»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 12:45, 23:00
«Одна за всех». (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «Красота - страшная

сила!»
10:30 «Итальянские уроки».

(12+)
11:00 Х/ф «Чизкейк»
13:00 «Достать звезду». (16+)
13:30 «Свадебное платье».

(12+)
14:00 «Спросите повара»
15:00 «Красота требует!»

(12+)
16:00 Х/ф «Леди и разбой-

ник»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:10 Х/ф «Загадочные

убийства Агаты Кри-
сти»

23:30 Х/ф «Все возможно,
детка!»

01:35 Т/с «Я лечу»
03:35 Т/с «Медвежий угол»
04:35 Х/ф «Встретимся у

фонтана»
06:00 «Сладкие истории»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Жених с того
света»

07:25 Х/ф «Принцесса на
горошине»

09:00 М/ф
10:00 «По волнам нашей па-

мяти» (12+)
11:15 Х/ф «Баллада о добле-

стном рыцаре Айвен-
го»

13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Сталинградская

битва»
16:30 Великая война
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Т/с «Дума о Ковпаке»
00:40 Х/ф «От Буга до Вис-

лы»
03:25 Х/ф «Однолюбы»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никаноро-
ва»

10:00 «Звезды и мистика с
Константином Крюко-
вым». (12+)

10:45 Д/ф «Вспомнить все»
11:45 Х/ф «Падший»
17:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния»
20:45 Х/ф «Астрал»
23:00 Х/ф «Забери мою

душу»
01:15 Х/ф «Черный свет»
03:00 Х/ф «Путешествие

призрака»
04:45 Д/ф «Грандиозные

проекты»

РЕН

05:00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв»

09:15 «100 процентов». (12+)
09:50 «Чистая работа». (12+)
10:30 «Специальный проект»

(16+)
12:30 «Новости 24». (16+)
13:00 «Военная тайна с Про-

копенко». (16+)
15:00 «Антихрист. Третье

пришествие» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00 «Представьте себе». (16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
19:00 «Неделя (16+)
20:00 Концерт «Собрание

сочинений». (16+)
23:20 Х/ф «Невеста любой

ценой»
01:15 «Паприка» (18+)
03:30 Т/с «Солдаты. Новый

призыв»
04:30 Концерт «Собрание

сочинений». (16+)

ПИТЕР

06:30 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»

10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
19:30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
23:30 Т/с «Бухта пропавших

дайверов»
02:50 Х/ф «Мертвый се-

зон»
05:05 Д/ф «Мифы о Европе»
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̈радиодетали новые и б/у
с 65 до 95 г.: микросхемы;
реле; разъемы; транзисто-
ры; конденсаторы и мн. др.
Выезд. Тел. 8-904-30-58-274,
8-908-58-29-111.
̈а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-

га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.
̈ старые холодильники;

стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; бата-
реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

̈автобус «Ивеко Дейли»
(19 мест, цвет белый, салон
«люкс», 2 автоном. печки, в
идеальн. сост., 2010 г.). Тел.
8-902-61-35-528.
̈ комнату гост. типа на

пр. Октября, 10 (4/5 эт., общ.
пл. 18,3 кв. м, в комнате душ,
туалет, мойка, счетчики на гор.
и хол. воду, эл. счетчик, жел.
двери, домофон) — 670 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-80-75-441.
̈1-комн. кв-ру (брежн.) в

машгородке, на пр. Макее-
ва, 61 (3/5 эт., квартира теп-
лая, заст. балкон 6 м, рядом
остановка) — 1100 тыс. руб.
Тел. 8-919-32-84-929.
̈2-комн. кв-ру на ул. Ро-

маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.
̈4-комн. кв-ру на ул. Ли-

хачева, 22 (7 эт., в отл. сост.).
Тел. 8-902-61-35-528.
̈ дом бревен. в районе

ост.  «Ул. Зеленая», на ул. Бо-
лотной, 24 (50,1 кв. м, зал,
спальня, кухня, вода в доме,
слив, земля 6 с., газ в балло-
не). Торг при встрече. Тел.
55-93-14, 8-951-44-47-970.
̈ сад  в к/с «Радуга» за

машгородком (436,5 кв. м).
Тел. 56-67-96, 8-919-32-31-
683.
̈̈̈̈̈мед из Башкирии (нату-

ральный, не гретый, со сво-
ей пасеки) гречишный —
1500 руб./3 л. Доставка бес-
платно. Тел. 8-951-46-54-648,
8-912-31-54-007, 8-912-31-53-
985.
̈̈̈̈̈зерно — 1 т пшеницы, 1

т ячменя. Тел. 57-52-85, 8-912-
47-24-783, 8-963-08-89-532.
̈коз и козлят. Тел. 8-919-

32-86-420.
̈жеребят и осликов. Тел.

57-79-65, 8-912-47-52-306.
̈̈̈̈̈ колеса (195х50, R 16,

пр-во Германия, шипован-
ные, б/у). Тел. 8-919-31-35-
665.
̈̈̈̈̈ самовар на древесном

угле, лучинах, в идеальном

раб. сост., со времен СССР.
Тел. 8-951-47-04-453.
̈ печь для бани

(600х500х1300, 500х500х1300,
6 мм, котел печного вод. ото-
пления 550х350 мм). Тел. 8-951-
43-04-395.
̈печь в баню (8 мм) с ба-

ком из нержавейки, новая —
8,5 тыс. руб. Тел. 8-951-80-28-
111.
̈дрова березовые (коло-

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

песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
УАЗ. Тел. 8-902-61-78-955.
̈ дрова (береза) колотые,

пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставляем
квитанцию. Тел. 8-950-72-18-
220, 8-968-11-42-248.
̈̈̈̈̈песок в мешках (строит.,

кладочный); камен. пыль;
речной щебень; ЦПГС. Тел.
8-904-30-58-274.

Собрание депутатов
выражает искренние со-
болезнования Гальяновой
Марине Павловне в свя-
зи со смертью мужа

Юрия Николаевича

Сотрудники типогра-
фии выражают соболез-
нования электрику Зуеву
Сергею Николаевичу в
связи со смертью

мамы

Нашедших утерянный паспорт и вод. удостоверение
на имя Блинова Анатолия Викторовича просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-963-08-61-737.

Родные и близкие скор-
бят о смерти мужа, отца,
дедушки

САВВУШКИНА
Валентина Егоровича

ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Забытая мелодия

для флейты»
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
08:10 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
14:10 «Эльдар Рязанов»
15:15 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
17:05 «Большие гонки. Брат-

ство колец» (12+)
18:40 К дню рождения

«КВН». Кубок мэра
Москвы (12+)

21:00 Воскресное Время
22:00 «Настя» (16+)
23:10 «Познер» (16+)
00:10 Х/ф «Неотразимая Та-

мара»
02:10 Х/ф «Отчаянный папа»
04:00 «Арина Шарапова»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Бабье царство»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Пусть говорят»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Пусть говорят». Про-
должение (12+)

15:25 «Рецепт ее молодости»
16:00 «Смеяться разрешается»
17:30 «Битва хоров». Гала-кон-

церт
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Маша»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Плохой лейте-
нант»

03:45 «Тайная власть генов»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:30 «Страна.ru»
08:00, 06:20 «Моя планета»
08:35, 10:20, 13:45, 00:30 «Ве-

сти-Спорт»
08:50 «Моя рыбалка»
09:20 «Язь против еды»
09:50 «Рейтинг Баженова»
10:35 «Страна спортивная»
11:00 Х/ф «Король бойцов»
12:50 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
13:55 АвтоВести
14:10 «Академия GT»
14:45 Х/ф «Путь воина»
16:35 Х/ф «Центурион»
18:25 Мини-футбол. Кубок

мира. Финал

20:10 Х/ф «Мы из будущего»
23:40 «Футбол.ru»
00:45 Формула-1. Гран-при

США
03:15 «Картавый футбол»
03:40 Х/ф «Трудные деньги»
05:30 «Роналду - проверка на

прочность»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Приезжая»
12:10 «Легенды мирового

кино»
12:40 Мультфильмы
14:05 Д/ф «Национальный

парк на Дунае»
15:00 «Что делать?»
15:45 Концерт
16:30 Кто там
17:00 Итоговая программа

«Контекст»
17:40, 01:55 «Искатели»
18:25 Д/ф «Как устроена

земля»
20:05 «Большой балет»
22:15 Х/ф «Черчилль, или

Надвигающаяся буря»
23:50 Гала-концерт в «Аль-

берт-холле»
01:15 Д/ф «Городское кунг-

фу»
02:40 Д/ф «Ору-Прету. Чер-

ное золото Бразилии»

НТВ

05:50 М/ф
06:00 Х/ф «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00

Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Еда без правил» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Бывает же такое!»

(16+)
14:00 «Развод по-русски»

(16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу
2012/2013. ЦСКА -
«АМКАР»

17:30 «И снова здравствуй-
те!» (0+)

18:30 Чрезвычайное проис-
шествие

20:00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)

20:50 «Центральное телеви-
дение» (16+)

23:20 Х/ф «Родственник»
01:10 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
03:10 Х/ф «Вернуть на дос-

ледование»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
08:00 День за днем (16+)
08:15 Это нужно знать! (16+)
08:30 Завхоз Погоды (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16+)
08:45 Телемаркет (16+)
08:50 Завхоз Погоды (16+)
08:55 «Спортлото 5 из 49»
09:00 «Золотая рыбка» (16+)
09:05 «Бинго» (16+)
09:25 Завхоз Погоды (16+)
09:30 День за днем (16+)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 «Первая Национальная

лотерея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 Д/ф «Как заработать
первый миллион?»

13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «СуперИнтуиция» (16+)
15:00, 15:30, 16:00 «Универ.

Новая общага»
16:30 «Гарри Поттер и узник

Азкабана»
19:30 «MASTER- класс» (16+)
19:40 Завхоз Погоды (16+)
19:45  Это нужно знать! (16+)
20:00 «Гарри Поттер и кубок

огня»
23:00, 02:15 «Дом 2. Город

любви» (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

00:30 «Техасская резня бен-
зопилой» (18+)

03:15 Школа ремонта
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15, 05:45 «Атака клоунов»

(16+)
06:15 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16+)
08:45 Завхоз Погоды на 18

ноября (16+)
08:50 В память (16+)
09:00 «Самый умный». (12+)
10:45 М/с «Чаплин»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 Т/с «Кухня»
15:00, 16:30 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16+)
16:15 Завхоз Погоды на 19

ноября (16+)
16:20 В память (16+)
19:30, 23:25 «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Привидение»
23:55 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
00:55 Х/ф «Садко»
02:40 Т/с «Спаси меня»
04:20 М/с «Клуб «Винкс» -

Школа волшебниц»

ДТВ

06:00 «Китайский сервиз»
(0+)

08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
09:15 «Все будет хорошо»

(16+)
11:25, 01:55 «Даша Василье-

ва» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона» (16+)
15:30 «Александр. Невская

битва» (16+)
17:50 «Убить президента»

(16+)
20:00 » 33 квадратных метра»

(16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:05 «Убить президента»

(16+)
03:55 «Щит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»

07:15 «Крестьянская заста-
ва» (6+)

07:50 «Взрослые люди»
(12+)

08:25 «Фактор жизни»
(6+)

08:55 «Врача вызывали?»
(16+)

09:45 «Наши любимые жи-
вотные»

10:15 «Барышня и кулинар»
(6+)

10:45 «Сто вопросов взросло-
му» (6+)

11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Зигзаг удачи»
13:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Города мира» (16+)
16:15 «Тайны нашего кино»

(12+)
16:50 Х/ф «Непридуманное

убийство»
21:00 «В центре событий»

(16+)
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:25 «Временно доступен»

(12+)
01:25 Х/ф «Молодая Викто-

рия»
03:25 Х/ф «Миллион лет до

нашей эры»
05:20 «Доказательства вины»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Журавушка»
10:10, 06:00 «Сладкие исто-

рии»
10:45 «Главные люди»
11:15, 04:00 Д/с «Звездные

истории»
12:15 «Итальянские уроки».

(12+)
12:45 Х/ф «Женские исто-

рии Виктории Токаре-
вой»

14:45 «Мужская работа»
15:15 Х/ф «Принцесса де

Монпасье»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:15 Х/ф «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи»
23:30 Х/ф «Я Вам больше не

верю»
01:20 Х/ф «Голос сердца»
05:00 «Красота требует»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Слепой музыкант»
07:35 Х/ф «Пассажир с «Эк-

ватора»
09:00 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России». (16+)
11:15 «Тропой дракона».

(16+)
11:40 Х/ф «Отпуск за свой

счет» 1 с.
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Отпуск за свой

счет» 2 с.
14:35 Х/ф «Лекарство про-

тив страха»
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Х/ф «Чистое небо»
20:15 Т/с «Терминал»
23:55 Х/ф «Баллада о добле-

стном рыцаре Айвен-
го»

01:40 Х/ф «У матросов нет
вопросов!»

03:20 Х/ф «Моя Анфиса»

ТВ 3

07:00 Х/ф «Двое в новом
доме»

08:45 «Звезды и мистика с
Константином Крюко-
вым». (12+)

09:30 Д/ф «13 знаков зодиака»
11:30 «Х-Версии. Другие но-

вости» (12+)
12:30 Х/ф «Всегда»
15:00 Х/ф «Путешествие

призрака»
16:45 Х/ф «Астрал»
19:00 «Шестое чувство»
21:00 Х/ф «1408»
23:00 Х/ф «Воображариум

доктора Парнаса»
01:00 Х/ф «Падший»

РЕН

05:00 Концерт «Собрание
сочинений». (16+)

07:40 Т/с «Каменская»
23:45 «Неделя с Марианной

Максимовской». (16+)
01:10 Эротика «Авиакомпа-

ния «Эротика» (18+)
02:50 Т/с «Солдаты. Новый

призыв»

ПИТЕР

06:05 Д/с «Оружие Второй
мировой»

07:00, 04:55 Д/ф «Эти умные
создания»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
23:30 Х/ф «Бумеранг»
01:25 Х/ф «Собака Баскерви-

лей»
03:20 Х/ф «Психоаналитик»

̈комнату в старой части
города для мужчины (р-он
мебельной фабрики, автоза-
вод). Тел. 8-922-11-99-259.

СНИМУ



ГОРОСКОП
с 12 по 18 ноября
ОВЕН. В первой половине недели у Овнов возмож-

ны незначительные денежные поступления. Вторник
— удачный день для обретения влиятельного покро-
вителя в финансовой сфере. Четверг — хороший день
для завязывания нового делового сотрудничества.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе для Тельцов возможны
проблемы с деньгами, но не переносите эту пробле-
му на близких людей, помните, что лучше потерять
деньги, чем друга. В среду возможны новые финан-
совые поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Важные дела Близнецам лучше пла-
нировать на понедельник или первую половину
вторника. Постарайтесь не вспылить во время пере-
говоров — это может изменить отношение к вам де-
ловых партнеров и, увы, не в лучшую сторону.

РАК. На этой неделе у Раков есть возможность
найти надежных деловых партнеров — не упустите
свой шанс, и перед вами откроются новые финансо-
вые горизонты. В первой половине недели вероятен
приятный сюрприз, возможно, солидный подарок.
Вторую половину недели вы будете пожинать плоды
прошлых усилий.

ЛЕВ. Львы, в понедельник, оформляя юридические
документы и прочие бумаги, не торопитесь, чтобы не
допустить досадных ошибок. Ваши старания будут воз-
награждены, соответствующим гонораром в середине
недели. В четверг окажутся удачными деловые встречи.

ДЕВА. Финансовый риск иногда оправдывает
себя, но на этой неделе не стоит увлекаться, особен-
но во вторник и субботу. Эти дни не способствуют
укреплению вашей стабильности. Будьте мудры, не
старайтесь обмануть судьбу, и вы сможете быть спо-
койны за свое благополучие.

ВЕСЫ. Финансовое положение у Весов стабильно,
но на крупные денежные поступления рассчитывать
не приходится. В среду будьте осторожнее при исполь-
зовании новой информации коммерческого толка. В
четверг возможны интересные деловые предложения.

СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионам пред-
стоят некоторые финансовые ограничения, поэтому
приобретайте только самое необходимое. Самыми
удачными днями станут вторник и пятница. В среду
будьте аккуратны, берегите свой кошелек.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели удачно разрешатся фи-
нансовые проблемы прошедшего месяца и вы смо-
жете подвести определенные финансовые итоги.
Желательно в четверг не тратить слишком много де-
нег на увеселительные мероприятия, так как вы рис-
куете чересчур опустошить свой бюджет, и попрос-
ту остаться «на бобах» до ближайшей зарплаты, что
окажется крайне неприятно.

КОЗЕРОГ. В понедельник и вторник желательно не
подписывать деловых документов. В середине недели
стабилизируются отношения с партнерами. Вероят-
но заключение выгодных контрактов и сделок. Если в
четверг запланирована встреча, ни в коем случае не
переносите ее на будущее — она сулит вам успех.

ВОДОЛЕЙ. В среду вас могут ожидать новые де-
нежные поступления. В четверг появится выгодное
предложение, но вам стоит тщательно рассчитывать
силы, чтобы не подвести деловых партнеров. В вос-
кресенье в вашем бюджете может внезапно обнару-
житься дыра, например напомнят о старых долгах,
которые придется срочно вернуть.

РЫБЫ. Начиная с понедельника у Рыб возмож-
ны финансовые неурядицы, которые пойдут на спад
уже к среде. В четверг все должно нормализоваться,
а увеличение денежных ресурсов вас весьма обраду-
ет. В выходные не следует попадаться на удочку за-
манчивых, но в сомнительных предложений.
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ОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛ
«Продукты для здорового

питания»
диетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняные

каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,
отруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, масла

ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:
ггггг. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,

пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9
(маг(маг(маг(маг(маг. «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»)
с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,

тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.

ДК «БРИГАНТИНА»
ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90

Праздничные вторники продолжаются!
Театр кукол «Вместе»  приглашает на кукольный спектакль:

20 ноября в 18:15 квест-игра «Школа шпионов».
27 ноября в 18:15 «Где ты, храбрый рыцарь?»

Цена билета: 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает.
Это уникальная возможность открыть в себе творчес-

кий потенциал, освоить разные техники и материалы и
просто наполнить свою жизнь новыми красками.

Весь ноябрь  в «Русской горнице» будут проходить
мастер-классы по обрядовой традиционной текстильной
кукле. Приходите! Устройте праздник своими руками!

8 ноября в 18:00
«Свадебные неразлучники».
15 ноября в 18:00

«Кукла на удачный выход замуж».
22 ноября в 18:00
«Мировое дерево».
29 ноября в 18:00
Кукла «Материнство-беременность».

Цена билета: 100 рублей (без материала).
8 ноября в 14:00
«Праздничный круговорот» — развлекательная про-

грамма для самых взрослых. Вход свободный.
8 ноября в 18:00
Творческая встреча с Юлией Циплухиной (г. Санкт-

Петербург). Вход свободный.
17 ноября  в 13:00
Показ конкурсных  работ  пятого городского конкур-

са семейного видеофильма «239-й кадр».
Вход свободный.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТААААА

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

8 ноября бардовские вечеринка. Просто так...

9 ноября Сергей Смелов, Ирина Зимнухова вокал.

10 ноября дискотека, женский, мужской вокал.

12 ноября Александр Софронов г. Москва.

15 ноября Дмитрий Хмелев автор-исполнитель г. Москва.

Проведение семейных праздников, банкетов, свадеб.
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