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В Рождество ребятишки катались по машгородку
на квадроциклах, снегоходах и конных санях
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Рождество, 7 января, в машгородке дети
и их родители провели день в компании Деда
Мороза, Снегурочки, Серого Волка и дру-

гих сказочных персонажей. Ведущие, одетые в новогод-
ние костюмы, придумывали для ребят увлекательные кон-
курсы, водили хороводы вокруг елки, дарили подарки, а
вместе с ними и праздничное настроение. Счастливые и
разгоряченные, дети бегали и прыгали, изображая раз-
ных животных, соревновались в быстроте и ловкости,
отгадывали загадки и совсем не чувствовали мороза.

Ребятишки с азартом катались на залитом неподалеку
катке, пили горячий чай со сладостями, которыми уго-
щали всех желающих, и фотографировались с Дедом
Морозом и Снегурочкой около нарядной елки. А после
торжественной части они лихо усаживались на квадро-
циклы и снегоходы и весело бороздили улицы машгород-
ка, смеясь и задорно крича от радости. Особый восторг

Незабываемый праздник жителям
машгородка подарил депутат городского
Собрания Михаил Криницын. В городке
между детскими садами № 58 и № 109 он
организует праздничные мероприятия вот
уже шестой год. В этот раз ребят развлекали
Дед Мороз и Снегурочка в компании
сказочных персонажей, а после конкурсов
дети с удовольствием бороздили улицы
на квадроциклах и снегоходах.

Массовое празднование Рождества стало доброй традицией округа № 7.

вызвали сани, запряженные украшенной лошадью, в ко-
торые ребятишки забирались веселой гурьбой и неслись
по укатанному снегу.

Праздничные мероприятия, по традиции состоявшие-
ся в городке между детскими садами № 109 и № 58, пода-
рил детям депутат по избирательному округу № 7 Миха-
ил Криницын. По словам народного избранника, подоб-
ные праздники он организует для жителей вот уже шес-
той год и ребятишки каждый раз неизменно остаются
довольны.

проводит

прием избирателей

15  января  с 16:00 до 18:00

в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29

Вниманию избирателей округа № 18

Депутат Собрания  депутатов МГО

Сергей Александрович
ПОНАМАРЕВ
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«МР» подводит итоги годовой работы губернатора области Бориса Дубровского
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Пенсии — в баллах
С 1 января 2015 года в Рос-

сии введен новый порядок
формирования пенсионных
прав граждан и расчета раз-
меров пенсии. Каждый год
трудовой деятельности бу-
дет оцениваться в баллах или
коэффициентах. Пенсии,
назначенные ранее, умень-
шаться не будут.

«Пенсионные баллы» бу-
дут начисляться за каждый
год трудовой деятельности
соответственно уровню зара-
ботной платы и уплаченным
с нее страховым взносам, ста-
жу работы, а также возрасту
выхода на пенсию. Учиты-

Âðåìÿ ïåðåìåí
Новый год — это
некий рубеж, когда
принято  вносить
в жизнь что-то новое.
Чаще всего
нововведения
касаются
законодательства.
2015-й год не стал
исключением.
Конечно, все
принятые
Правительством РФ
изменения
перечислить
невозможно,
поэтому остановимся
на самых, на наш
взгляд, интересных.

повторное нарушение в виде
штрафа до 200 тысяч руб-
лей; максимальное наказа-
ние за езду в пьяном виде —
до двух лет лишения свобо-
ды. Отметим, что сумма
штрафа может составить и
более 200 тысяч рублей, т. к.
размер может быть рассчи-
тан из среднего заработка
обвиняемого водителя.

Также ужесточается на-
казание в случае если по
вине пьяного водителя по-
гибли люди. Если в резуль-
тате аварии погибает один
человек, водитель несет на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок от двух до
семи лет. При отказе от ме-
дицинского освидетельство-
вания срок лишения свобо-
ды также составляет от двух
до семи лет.  Если же в ДТП

ЯЗЫКОМ ЦИФР

С 1 января 2015 года минимальная заработная пла-
та возрастет до 5965 рублей.

Материнский капитал сохраняется и с учетом
индексации увеличивается на 23 тысячи 617 рублей;
теперь он составляет 453 тысячи 26 рублей.

Размеры детских пособий увеличились: теперь
единовременное пособие женщинам, которые вста-
ли на учет в ранние сроки беременности, составляет
543,67 рубля, а при рождении ребенка — 14 тысяч
497,8 рублей. В случае если у мамы первый ребенок,
минимальный размер пособия по уходу за ребенком
до полутора лет составляет 2 тысячи 718,34 рублей за
полный календарный месяц; если ребенок второй, тре-
тий и т. д. — 5 тысяч 436,67 рублей.

Стоимость регистрации брака поднялась до 350
рублей, а его расторжения — до 650 рублей.

Смена фамилии теперь обойдется в 1600 рублей.
Пошлина за выдачу стандартного загранпаспорта

увеличилась до двух тысяч рублей, а стоимость био-
метрического паспорта составляет 3500 рублей.

Пластиковые водительские права теперь обойдут-
ся в две тысячи рублей, бумажные — в 500 рублей.

Для регистрации автомобиля придется заплатить
2 тысячи рублей.

В 2015 году максимальная ежемесячная сумма вып-
лат при несчастном случае на производстве за счет
ФСС составит 65 тысяч 330 рублей. А сумма, из кото-
рой исчисляется размер единовременной выплаты, не
может превышать 84 тысяч 964,20 рублей.

Напомним, свою рабо-
ту Борис Дубровский вел
согласно созданной им
Стратегии развития Челя-
бинской области до 2020
года, главная задача кото-
рой — комплексное повы-
шение качества жизни
южноуральцев за счет раз-
вития всех сфер: образова-
ния, экономики, медицины
и так далее.

В ответе за все
Став губернатором, Бо-

рис Дубровский первым
делом реформировал сис-
тему управления регионом,
ведь именно от мобильнос-
ти и слаженности структу-
ры исполнительной власти
зависит эффективность
работы губернатора. Гу-
бернатор возглавил прави-
тельство Челябинской об-
ласти — это значит, что
теперь Борис Дубровский
общается с министерства-

ми напрямую и всю ответ-
ственность за принятые ре-
шения берет на себя.

Две головы лучше
Для лучшей деятельнос-

ти местных властей в муни-
ципалитетах по рекоменда-
ции Бориса Дубровского
установлена двуглавая
власть: городами будут уп-
равлять глава округа и гла-
ва администрации. К слову,
в выборе сити-менеджеров
губернатор будет прини-
мать непосредственное уча-
стие.

Миасс —
перспективный

В прошедшем году Бо-
рис Дубровский четыре
раза приезжал в Миасс и
знакомился с крупными
предприятиями города. Во
время последнего визита
губернатор провел совеща-

Сегодня, 15 января, прошел ровно год с того момен-
та, как Борис Дубровский заступил на должность гу-
бернатора Челябинской области. Вернее, официально
он был избран в сентябре, а до этого был исполняющим
обязанности, но, как сказал сам Дубровский, никаких
изменений не произошло, и работа продолжается.
Итак, «МР» подводит итоги: какие задачи удалось ре-
шить, а что оказалось проблематичным.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ние с руководителями горо-
да, главной темой которо-
го стало развитие малого и
среднего бизнеса. Глава ре-
гиона назвал Миасс перс-
пективным и поддержал
идею создания у нас инно-
вационного кластера в сфе-
ре медицины.

Во время летнего визи-
та Борис Дубровский при-

сутствовал на открытии
модульного детского сада
«Умка». Кстати, обеспе-
ченность местами в детса-
дах — одна из главных за-
дач Стратегии. Тогда же
областные власти пообе-
щали, что в Миассе по-
явятся еще два подобных
детсада — в машгородке и
в старой части города. Не

исключено, что строи-
тельство начнется уже в
этом году.

Тепло — всем
Нынче морозы ударили

раньше, чем обычно — в сен-
тябре, и по распоряжению
Бориса Дубровского отопле-
ние объектов социальной
сферы и жилых домов реги-
она началось раньше срока.
Всего в этом году для подго-
товки муниципальных обра-
зований к отопительному се-
зону из областного бюдже-
та было выделено 500 милли-
онов рублей. В итоге область,
включая поселки Миасского
округа и сам город были го-
товы к зиме до конца сентяб-
ря. Кроме того, в канун Но-
вого года в Миассе была за-
пущена котельная в поселке
Ленинск, строительство 12-
километрового газопровода
для которой произвели в ре-
кордные сроки — за два с по-
ловиной месяца. Также было
заменено оборудование в ко-
тельной поселка Северные
Печи.

Тарифы
под контролем

Не осталась без внима-
ния и коммунальная сфера:
на сдерживание повышения
тарифов ЖКХ из областно-

го бюджета направили свы-
ше 210 миллионов рублей.
Благодаря субсидиям пра-
вительство может удержи-
вать рост «коммуналки». К
слову, летом прошлого года
рост тарифов был ограни-
чен цифрой 4,6 %.

Несмотря на дефицит
бюджетов области и горо-
да, ремонтировали в про-
шлом году разбитые миас-
ские дороги. Помогла,
опять же, область: из бюд-
жета региона на их ремонт
получено более ста милли-
онов рублей.

Праздник
в каждый дом

И, конечно, Борис Дуб-
ровский не оставил без вни-
мания Новый год. Он не
только поручил главам му-
ниципалитетов украсить го-
рода к празднику, но и рас-
порядился о проведении ак-
ции «Подарим Новый год
детям». Миасский городс-
кой округ в рамках акции
получил почти четыре тыся-
чи подарков для детей. По-
мимо нашего города, пода-
рочные пункты  были созда-
ны в южноуральской столи-
це, а также в Магнитогорс-
ке, Златоусте, Троицке, Ко-
пейске и Кыштыме. В общем
по области подготовили бо-
лее 108 тысяч подарков.

погибли два человека и
больше, виновник будет на-
казан лишением свободы на
срок от четырех до девяти
лет.

Платить будут все
Теперь платить налог за

дом или квартиру россия-
не станут по новой схеме:
рассчитываться он будет не
по инвентаризационной
стоимости недвижимости,
а по кадастровой. Что это
значит? Платить обновлен-
ный налог на имущество
физических лиц должны
все собственники жилья.
Кстати, и не только жилья:
к примеру гаражи и маши-
но-места также попадают
под сбор. Окончательные
ставки будут устанавли-
ваться муниципалитетами,

но они будут ограничены
рамками федерального за-
кона (от 0,1% до 2%).

К тому же кадастровая
стоимость всегда выше ин-
вентаризационной. В сред-
нем по России она превы-
шена в 2-3 раза.

Но при этом остаются и
социальные нормы жилья.
На федеральном уровне ус-
тановлено, что 20 квадрат-
ных метров от площади каж-

Ñâåòëàíà
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дой квартиры, 10 квадрат-
ных метров от комнаты и 50
квадратных метров от жило-
го дома не облагаются нало-
гом.

Закон вступил в силу 1 ян-
варя 2015 года. Но определе-
ние налоговой базы по ка-
дастровой стоимости будет
производиться с 2020 года.
Значит, воплощаться в
жизнь закон будет посте-
пенно.

ваться будет также выбран-
ный гражданином механизм
начисления пенсии: отчисле-
ние средств на накопитель-
ную часть пенсии или отказ
от нее в пользу страховой.

Стоимость одного балла
с 1 января 2015 года состав-
ляет 64,1 рубля. Размер
фиксированной выплаты к
страховой пенсии — 3 ты-
сячи 935 рублей. Размер
балла и выплаты будут ин-
дексироваться в зависимо-
сти от уровня инфляции.

За пьяный наезд —
тюрьма

С 2015 года водитель, уп-
равляющий транспортным
средством в нетрезвом со-
стоянии, может понести уго-
ловную ответственность за
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БЕСПРЕДЕЛ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

УСПЕХ

НА ЗАМЕТКУВылечат бесплатно
На базе консультативной поликли-

ники областной клинической больни-
цы начал свою работу областной центр
иммуноаллергопатологии, где все жи-
тели Южного Урала теперь могут по-
лучить бесплатную медицинскую по-
мощь высококвалифицированных спе-
циалистов.

Как сообщили в Минздраве Челябинс-
кой области, обратиться в новый центр
могут пациенты с широким кругом забо-
леваний. Воспользоваться бесплатной ме-
дицинской помощью можно исключитель-
но по направлению лечащего врача по ме-
сту жительства.

Кроме непосредственного лечения, в
медучреждении южноуральцы могут по-
лучить консультацию по питанию для ук-
репления иммунитета, а также вместе со
специалистом подобрать необходимую
реабилитацию без использования меди-
каментов.

Не только пациенты, но и врачи рады
появлению нового медицинского учреж-
дения, поскольку в последние годы, по
мнению специалистов, наблюдается рез-
кий скачок заболеваний, требующих эф-
фективного лечения. Кстати, медицинский
центр рассчитан только на взрослое насе-
ление.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Надеемся, что первая латвийская
«вахта» в Евросоюзе будет способ-
ствовать преодолению проблем, су-
ществующих в отношениях между

Россией и ЕС, снятию искусственных пре-
пятствий на пути взаимодействия и решения
вопросов, представляющих взаимный инте-
рес для России и стран Евросоюза.

Министр иностранных дел РФ
С. Лавров  после  переговоров с
министром иностранных дел
Латвии Э. Ринкевичем.

Можете нас поздравить!
«Миасский рабо-

чий» уже в четвер-
тый раз стал облада-
телем Знака отличия
федерального значе-
ния «Золотой фонд
прессы». Об этом мы
узнали буквально
накануне Нового

года, и, несомненно, это стало весьма при-
ятным подарком для всей редакции.

Отметим, что в 2014 году участие во
всероссийском конкурсе приняло 318 из-
даний из всех регионов России. Из них
292 удостоены Знака отличия, в том чис-
ле и наша газета. Этот успех — значимое
событие для «МР», ведь он подтверждает
высокий уровень профессионализма кол-
лектива, качества его деятельности, а так-
же соответствие современным требова-
ниям журналистики.

Но главное — он является мощным сти-
мулом для дальнейшего совершенствова-
ния в нашей работе и покорения новых
творческих высот.

Два раза
«Губерния» вернулась в «Миасский ра-

бочий».
Газета «Миасский рабочий» обретает

новый формат. Отныне четверговый но-
мер будет  выходить на 24 страницах. Бо-
лее того, по многочисленным просьбам
наших читателей в «Миасский рабочий»
вернулась «Губерния». Напомним, ранее
«Губерния» вкладывалась в «Миасский
рабочий», но весь прошлый год област-
ная газета выходила как самостоятельное
издание, которое бесплатно распростра-
нялось по почтовым ящикам горожан.
Мы получали массу звонков и писем с
просьбой вернуть полюбившуюся газету.
И вот — свершилось: начиная с сегодняш-
него номера, «Губерния» будет вклады-
ваться в четверговый номер «МР», а наши
читатели получат возможность не толь-
ко узнавать интересные и полезные но-
вости города, но и быть в курсе того, что
происходит в области.

Правда, есть одно «но». Чтобы вы, наши
уважаемые читатели, могли получать как
можно больше полезной информации в
номере с программой телепередач, нам
пришлось пожертвовать субботним номе-
ром газеты. Теперь «Миасский рабочий»
будет выходить два раза в неделю: во втор-
ник и четверг.

Но, как уже говорилось выше, вы ниче-
го не теряете, а напротив — приобретаете
дополнительно четыре страницы с инте-
ресными материалами о жизни нашего
города и всей  Челябинской области.

Следующий номер «МР» выйдет во
вторник, 20 января.

В редакцию «Миасского рабоче-
го» с завидной регулярностью посту-
пают звонки от миасцев, жалующих-
ся на произвол сотрудников супер-
маркетов. И вот буквально накану-
не Нового года к нам в слезах при-
шла пожилая женщина.

«В магазине «Пятерочка» на Сте-
пана Разина купила необходимые
продукты, расплатилась, а на выходе
охрана потребовала показать сумку.
Обыскивали при всех, словно я во-
ровка какая-то. Стыдно было просто
до слез. В сумке, естественно, ниче-
го не обнаружили. В этом районе я
живу уже 45 лет: сама всех знаю, и
меня все знают. И как мне людям пос-
ле этого в глаза смотреть? Что обо
мне подумают? А ведь охрана даже
не извинилась. Сказали, идите к ди-
ректору», — рассказывает, рыдая,
Муслима Хисматуллина.

С такой же проблемой столкнулась
и жительница района Комарово Елена
Гаврилова. От «бдительности» охраны
она пострадала уже дважды, хотя и в
разных магазинах этой сети. Причем
с интервалом в пару месяцев. В одном
супермаркете требование предъявить
содержимое сумки аргументировали
тем, что в магазине участились кражи
(и совершали их якобы женщины ин-
теллигентного вида), а системы видео-
наблюдения в магазине нет. Во втором
сумка покупательницы показалась ох-
раннику «слишком пухлой». Женщи-
на решила не оставлять ситуацию без
внимания, а позвонить на горячую ли-
нию сети супермаркетов. «Мне пообе-
щали разобраться и перезвонить в те-
чение нескольких дней. Время про-
шло, но звонка не последовало. Позво-
нила еще раз. В качестве ответа полу-
чила неопределенную общую фразу.
Видимо, для руководства «Пятерочки»
подобный беспредел является нормой.
Теперь я обхожу эти магазины сторо-
ной».

Как же поступить в такой ситуа-
ции, ведь покупатель получается аб-
солютно незащищенным?

С таким вопросом мы обратились
в прокуратуру. Там нам пояснили,
что покупатель вправе отказаться
показывать сумку, карманы и другие
личные вещи. Контролеры и админи-
страция магазина (только так можно
назвать «охрану» «Пятерочки», по-
скольку у них нет необходимой ли-
цензии) не имеют полномочий само-
вольно обыскивать посетителей.
Процедура обыска и изъятия «укра-
денного» товара должна осуществ-
ляться в присутствии двух понятых
и протокольно фиксироваться пра-
воохранительными органами. Поэто-
му, если вам предъявляют необосно-
ванные обвинения, можно смело тре-
бовать вызова сотрудников полиции
и только в их присутствии соглашать-
ся на обыск, заявили в прокуратуре.

Администрация магазина не жела-
ет обращаться к правоохранительным
органам и предлагает разобраться са-
мостоятельно? Требуйте показать за-
писи с камер видеонаблюдения, на ко-
торых запечатлен момент кражи. По-
лучили отказ? Тогда смело покидайте
здание магазина. Контролеры и адми-
нистраторы не имеют права препят-
ствовать вашему уходу: останавливать,
блокировать выход, задерживать.

Если же к вам применяется физи-
ческая сила, вызывайте полицию, что-
бы зафиксировать этот факт, и обра-
щайтесь с заявлением в прокуратуру.
Помните, что самое важное в такой
ситуации — это активная гражданс-
кая позиция. Иначе подобный беспре-
дел так и будет продолжаться.

А что вы думаете по этому
поводу? Поделитесь с нами

на сайте miasskiy.ru или
расскажите о своей ситуации

по телефону 57-26-55.

 Заходите на сайт
miasskiy.ru, читайте,
смотрите, выбирайте то,
что понравилось, — и
голосуйте!

Напоминаем, что на сайте газеты «Миасский
рабочий» продолжается голосование за лучшую
сказку и лучшую новогоднюю фотографию в
рамках конкурсов «Мини-сказки для всеобщей

огласки» и «Ах, карнавал,
карнавал, карнавал…».

В воду — с головой
Близится православный праздник —

Крещение Господне, и во вторник на го-
родском пляже озера Тургояк состоя-
лось выездное совещание с участием
представителей администрации и всех
заинтересованных ведомств. В ходе об-
суждения было решено, что праздник в
этом году пройдет традиционно, но с од-
ним отличием: в этом году на озере будет
только одна купель.

По традиции в Крещение Господне, ко-
торое состоится в ночь с 18 на 19 января, все
желающие окунаются в ледяную воду в ку-
пели. Обсуждая детали проведения гряду-
щего праздника, основное внимание глава
администрации Станислав Третьяков и его
заместитель по социальным вопросам Ген-
надий Васьков уделили обеспечению безо-
пасности купающихся. В связи с этим Ген-
надий Васьков напомнил, что купание в не-
трезвом виде серьезно вредит здоровью, по-
этому жителям не рекомендуется распивать
алкоголь до, во время и после праздника.

Безопасность будут обеспечивать меди-
ки, силы ГОЧС и ГИМС, а также отряд
ВОСВОД.

ОПРОС

Оцени работу власти
Жители Челябинской области могут

оценить качество работы властей через
Интернет.

Онлайн-проект стартовал 12 января. В
нашем регионе он был запущен второй
раз. На сайтах всех инстанций органов
местного самоуправления появился бан-
нер со ссылкой на опрос.

Респондентам предлагается ответить на
ряд вопросов, непосредственно касаю-
щихся работы губернатора области, гла-
вы своего административного округа или
же муниципального района, администра-
ции и депутатов. Отдельно затронуты
вопросы относительно обслуживания
транспортных средств, состояния и стро-
ительства автодорог, благоустройства
территорий, а также работы коммуналь-
ных служб.

Принять участие в голосовании может
каждый житель Южного Урала. Кстати, при
опросе необходимо указать место прожива-
ния. Продлится социальный опрос до конца
марта текущего года. Ответы респондентов
будут проанализированы и опубликованы на
официальном сайте Челябинской области.

Отметим, что в 2014 году в онлайн-опро-
се приняли участие порядка 18 тысяч юж-
ноуральцев. Это свидетельствует о его по-
пулярности и необходимости. В прошлом
году работа муниципальных властей набра-
ла всего лишь 13,6% положительных отзы-
вов. Для того чтобы власти могли лучше
понимать население, а также устранять име-
ющиеся проблемы, такой опрос станет
ежегодной традицией.

ТРАДИЦИИ
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Несмотря на ощутимые морозы, в Миассе все
каникулы царило радостное настроение: дети
вместе с родителями катались с ледяных
горок, играли возле елок, наряженных для них
благодаря жителям, депутатам, руководителям
территориальных отделов и предприятий,
и посещали всевозможные культурные
и спортивные мероприятия, приуроченные
к Новому году и Рождеству. Ощущение
праздника у горожан поддерживали
установленные во дворах живописные
елки, сооруженные жителями ледяные
фигуры и эффектно оформленные
гирляндами и снежинками балконы и окна.
Корреспондент «МР» Андрей КУЗЬМЕНКО
гулял по городу и окрестностям и ловил
фотообъективом самые яркие и счастливые
моменты новогоднего досуга миасцев.

Çäåñü ðóññêèé äóõ!

ФОТОВЗГЛЯД



12:05, 02:15 «Сделай мне кра-
сиво» (16+)

12:35, 02:45 «Был бы повод»
(16+)

13:00, 04:15 «Кулинарная ду-
эль» (16+)

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

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30, 03:15 «Домашняя кухня»

(16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Однолюбы» (16+)
20:45, 22:00 Т/c «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки сво...» (16+)

23:30 Т/с «Тёмный ангел»
(16+)

00:30 Х/ф «Начало» (16+)
05:15 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Пророки научной

фантастики» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды.

Санкт-Петербург. Квар-
тал аптекарей - храни-
тель формулы счастья»
(12+)

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

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 00:45 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража»

(16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу»

(16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Ночной рейс»

(16+)
01:15 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03:30 Х/ф «Идеальное убий-

ство» (16+)

РЕН

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

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

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

ект». «Жизни вопреки»
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная
программа 112» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Часовой ме-

ханизм» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
01:15 Х/ф «Певец на свадьбе»

(16+)
03:10 Т/c «Туристы» (16+)

ПИТЕР

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Братство

десанта» (16+)
19:00, 02:10 Т/с «Детективы. Не

плюй в колодец» (16+)
19:30, 02:40 Т/с «Детективы.

Часы остановились»
(16+)

20:00, 03:20 Т/с «Детективы.
Ценный ребенок» (16+)

20:30 Т/с «След. Подарок»
(16+)

21:15 Т/с «След. Дом, милый
дом» (16+)

22:25 Т/с «След. 6666» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия. О

главном» (16+)
01:15 «Большой папа» (0+)
01:45 «День ангела» (0+)
03:55 Т/с «Детективы» (16+)

13:30 «Универ» (16+)
14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 17:30,

18:00, 18:30, 19:00, 20:30
Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» - «Стриптиз»
(16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» - «Ночь страха»
(16+)

19:30 День за днём (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21:00 Х/ф «Мы - миллеры»

(16+)
23:15 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:10 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:15 Х/ф «Информатор!»

(16+)
03:20 «Без следа 3»(16+)
06:45 «Женская лига. Луч-

шее» (16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:00, 11:30, 17:00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08:30 «Нереальная история»
(16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика»
(16+)

13:30 Т/с «Вороины» (16+)
14:00 Х/ф «Изгой» (12+)
16:40 «6 кадров» (16+)
18:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
18:30, 00:00 «Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях» (16+)

20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Последний отпуск»

(16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний».
Часть I (16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 Х/ф «Книга джунглей»

(0+)
03:35 «Приключения Бурати-

но», «Светлячок», «Как
грибы с горохом воева-
ли» (0+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Сердце бьется

вновь...» (12+)
10:05 Д/ф «Владимир Этуш.

Меня спасла любовь»
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14:50, 21:45, 04:50 «Петровка,
38» (16+)

15:10 «Городское собрание»
(12+)

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

18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Любить и ненави-

деть» (12+)
22:20 «Газовый гамбит» (12+)
22:55 «Без обмана». «Подло-

жить свинью» (16+)
00:25 Х/ф «Механик» (16+)
02:10 Х/ф «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
04:15 «Тайны нашего кино».

«Кин-дза-дза» (12+)
05:05 Д/с «Маленькие чудеса

природы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (0+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!»

(16+)

17:20 Д/ф «Там, где течет Иор-
дан»

17:45 Д/ф «Александр Дмитри-
ев»

18:10 «Полиглот». Португальс-
кий с нуля за 16 часов!
№5

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Сергеем Доренс-
ким

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:50 Д/ф «Георгий Костаки.

Распахнуть окно»
21:35 «Тем временем»
22:25 «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом».
«Откуда берется наше
собственное «я»?»

23:10 Памяти Елены Образцовой.
«Люди. Опера. Жизнь»

00:00 Д/ф «Жан Ренуар. По-
священие»

00:40 Концерт «Джэмирокуаи»
01:40 Т/с «Петербургские тай-

ны» (12+)
02:40 Pro memoria. Отсветы

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение

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

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

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

18:00 «Говорим и показываем»
(16+)

19:45 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)

22:40, 05:15 «Анатомия дня»
(16+)

23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Точка невозврата» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Шериф» (16+)
04:30 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время но-

востей» (16+)
06:30 «Происшествия недели»

(16+)
06:45 ОТВ истории: «Докумен-

тальный детектив»
(16+)

07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости»

(12+)
09:10 ОТВ юмор: «Смех с дос-

тавкой на дом» (12+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми

меня с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:35 Т/с «Рус-

ские амазонки» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

12:30, 03:05 Х/ф «Маленькие
трагедии» (12+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Лин-
да» (16+)

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

18:00 Т/с «33 квадратных мет-
ра» (0+)

18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

19:00 «Весь хоккей» (12+)
19:30 Т/с «Собачья работа»

(16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

ТНТ

07:00 Итоги недели (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:15, 19:45 «MASTER-

класс» (16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:00 Место встречи…

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

(16+)
08:25 М/с «Бен 10: омни-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Обещать - не зна-

чит жениться» (16+)

ПЕРВЫЙ

05:01 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10, 14:30, 04:15 «Контрольная

закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:15, 03:05 «Модный

приговор» (12+)
12:25 «Сегодня вечером»

(16+)
15:15, 03:15 «Сколько стоит бро-

сить пить» (16+)
16:05 «Мужское / Женское»

(16+)
17:05, 01:20 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мосгаз» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»
(12+)

09:00, 02:55 «Ёж против свас-
тики» (12+)

09:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-
ти»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:30 Т/с «Бедные родственни-

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
23:40 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
(12+)

00:40 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)

03:55 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 00:55 Х/ф «Пыльная ра-
бота» (16+)

12:15, 02:35 «Эволюция» (16+)
13:45, 23:45 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
15:50 Х/ф «Неваляшка-2»

(16+)
17:35, 06:05 «24 кадра» (16+)
18:05, 06:30 «Трон» (16+)
18:35 «Диверсанты». Ликвида-

тор (16+)
19:30 «Диверсанты». Поляр-

ный лис (16+)
20:20 Х/ф «Викинг» (16+)
00:05 «Восход Победы. Курская

буря» (16+)
04:00 Профессиональный бокс

(16+)
07:00 «Наука на колесах» (16+)
07:25 Х/ф «Сын ворона. Жер-

твоприношение» (16+)

РОССИЯ К

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

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/c «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
12:00 «Праздники». Крещение

Господне
12:30 Д/ф «Вениамин Радо-

мысленский. По ко-
ням!»

13:10 «Линия жизни». Алек-
сандр Филиппенко

14:00 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

14:15 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения. Алек-
сей Ляпунов»

15:10 Х/ф «Остановился по-
езд»

16:40 «Острова»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

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

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

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ И УНТЫ.
Тел. 8-951-43-15-711.

КУПЛЮ

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

а/м ГАЗ-3110 (в хор.
сост., для себя) — до 50 тыс.
руб. Тел. 8-912-79-02-503.

ПРОДАЮ

мопед Delta YX-48 (про-
бег — 1000 км). Тел. 8-904-
81-22-800.

жеребят и ослика. Тел.
8-912-47-52-306.

щенка той-пуделя (маль-
чик, окрас — персик, 16 ян-
варя — 2 мес.) — 4 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-908-06-90-334.

бак из нержав. на 100 л.
Тел. 8-950-72-91-215.

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

дрова березовые; сено в
рулонах («ГАЗ-53», само-
свал). Недорого. Тел. 8-951-
47-04-445.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Пред. док.
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

дрова березовые, сосно-
вые (сухостой): колотые, пи-
леные. Доставка а/м «Газель».
Тел. 8-904-80-87-453.

дрова березовые, осино-
вые, сосновые (колотые, пи-
леные); песок; щебень; отсев.
Вывезем мусор от 1 до 8 т.
Самосвалы: «Урал», «Маз-
да», «УАЗ». Тел. 8-919-12-22-
358, 8-902-61-78-955.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ВНУТРИОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8-908-70-60-652.

ëþáîé ñëîæíîñòè,
 «ïîä êëþ÷».

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
директора МБОУ «СОШ № 22»

ÑÀÌÀÐÈÍÀ Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à!

Примите от нас слова призна-
тельности за многолетний

плодотворный труд в области
образования.

Доброго Вам здоровья, благо-
получия и неуемной энергии на

долгие годы!

Коллектив школы.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

52-46-30, 89525009810

1 февраля в ДК «Горняк»
по адресу: ул. Кирова, 53 состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
членов садового некоммерческого товарищества

«Дачный»

СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Отчет членов правления.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы на 2015-й год.
4. Перевыборы всех управляющих органов и комис-

сий СНТ «Дачный».
5. Разное.



12:35 «Был бы повод» (16+)
13:00 «Кулинарная дуэль»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Домашняя кухня» (16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Однолюбы» (16+)
20:45, 22:00 Т/c «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки сво...» (16+)

23:30 Т/с «Тёмный ангел»
(16+)

00:30 Х/ф «Все наоборот»
(16+)

ТВ 3

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

телу» (16+)
11:30 Д/ф «Тайна снежного

человека» (12+)
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

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

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

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

(16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Три часа на побег»

(16+)
01:15 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
03:30 Х/ф «Аппалуза» (16+)

РЕН

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

(16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

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

ект». «Границы реально-
сти» (16+)

12:00, 19:00 «Информационная
программа 112» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Город грехов»

(16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
02:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
Профилактика на канале до

5.00

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30, 12:30 Х/ф «Если враг не

сдается» (12+)
12:55 Х/ф «Подвиг Одессы»

(12+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50 Х/ф «Вечера на хуторе

близ Диканьки» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Соседи

поневоле» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Гадалка по

совместительству» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Пусть

мама услышит» (16+)
20:30 Т/с «След. Спасите наши

души» (16+)
21:15 Т/с «След. Доигрались»

(16+)
22:25 Т/с «След. Альтруизм» (16+)
23:15 Т/с «След. Ничего лично-

го» (16+)
00:00 Х/ф «Добровольцы»

(12+)
01:55 Х/ф «Генерал» (12+)
03:55 «Право на защиту. Дол-

жок» (16+)
04:55 «Право на защиту. Стро-

ительные страсти»
(16+)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10, 14:00 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:40, 03:05 «Модный

приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Мосгаз» (16+)
14:25, 15:15, 23:50 «Время пока-

жет» (16+)
16:00, 03:45 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17:00, 00:40 «Наедине со

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Ночные новости»
01:35 «Галина Польских. По

семейным обстоятель-
ствам» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»
(12+)

09:00 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
(12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:30 Т/с «Бедные родствен-

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
23:40 Х/ф «Сорок сороков»

(16+)
00:45 Х/ф «Возвращение Буду-

лая» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 01:00 Х/ф «Пыльная ра-
бота» (16+)

12:15, 02:35 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:00, 23:45 «Большой

спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Викинг» (16+)
17:30 Х/ф «Викинг-2» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Динамо»
00:05 «Восход Победы. Днепр:

Крах Восточного вала»
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Ново-

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
12:05 Д/ф «Дом Луиса Барра-

гана. Миф о модерне»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 «Сквозь кротовую нору

с Морганом Фриме-
ном». «Откуда берется
наше собственное
«я»?»

14:00, 01:55 Т/с «Петербургс-
кие тайны» (12+)

15:10 «Охота на Льва»
15:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Сергеем До-
ренским

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
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16:20 Д/ф «Я всегда хотел иг-

рать в квартете»
17:00 Д/ф «Негев - обитель в

пустыне»
17:20 «Четыре века инструмен-

тального концерта».
А.Вивальди

18:00 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

18:10 «Полиглот». Португальс-
кий с нуля за 16 часов!
№6

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 Д/ф «Старая Флоренция»
21:45 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Евгений Ев-
тушенко. Лирика»

22:25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
«Что есть ничто?»

23:10 Памяти Елены Образцо-
вой. «Люди. Опера.
Жизнь»

00:00 Х/ф «Это странное имя
Федерико» (12+)

01:35 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение

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

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

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15:00 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

18:00 «Говорим и показываем»
(16+)

19:45 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)

22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 20:30 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда.Линда»

(16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми

меня с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:50 Т/с «Рус-

ские амазонки» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

12:30, 03:20 Х/ф «Маленькие
трагедии» (12+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Быков» (16+)

18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)

19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Ток-шоу «Есть вопрос:

Чего боится малый биз-
нес?» (12+)

19:30 Т/с «Собачья работа»
(16+)

21:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. -
2015 г. ХК «Локомотив»
- ХК «Трактор». Прямая
трансляция

00:00 Х/ф «Милый друг» (16+)

ТНТ

07:00, 19:30 День за днём
(16+)

07:15 «MASTER- класс» (16+)
07:30, 08:15 Утренний Фреш

(16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)

07:40, 19:45 Место встречи…
(16+)

07:55 Музыка на ТНТ- Миасс
(16+)

08:00 День за днем (16+)
08:25 М/с «Бен 10: омни-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Мы - миллеры»

(16+)
14:00 День за днём (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
20:00 Х/ф «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21:00 Х/ф «Напряги изви-

лины» (16+)
23:05 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:05 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Профилактика

СТС

06:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:00, 23:45, 00:30 «6 кадров»
(16+)

08:30, 09:30 «Нереальная исто-
рия» (16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика»
(16+)

11:30, 16:00 Т/с «Воронины»
(16+)

14:00 Х/ф «Последний отпуск»
(16+)

18:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Васаби» (16+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний».
Часть II (16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана» (12+)
10:05 Д/ф «Вера Глаголева.

Женщину обижать не
рекомендуется» (12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Не надо печа-

литься» (12+)
13:40 Д/с «Династiя. Само-

званцы» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Подло-

жить свинью» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Любить и ненави-

деть» (12+)
21:45, 01:45 «Петровка, 38»

(16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Борис Бе-

резовский» (16+)
23:50, 02:00 «События»
00:20 Х/ф «Жизнь на двоих»

(16+)
02:35 Х/ф «Ультиматум» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!»

(16+)
12:05 «Сделай мне красиво»

(16+)

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, расположен-
ного: Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, район жи-
лого дома № 25, ориентировочной площадью 600,0 кв. м, для
благоустройства территории.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении земельных участков из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 51 по
ул. Сыростанской, предполагаемой площадью 74 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному участку
№ 85 по ул. Карла Маркса, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в администрацию МГО
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-
65-20. Время приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы адми-
нистрации Миасского городского округа поступило заявле-
ние гражданина о предоставлении земельного участка № 66 в
коллективном саду «Локомотив», площадью 400 кв. м, из зе-
мель населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и
законные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: пн, вт с 8.30 до12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед
с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Миасс, с. Устиново, ул. Нагорная (в 200
метрах на северо-запад от жилых домов), площадью 39787,7
кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения для расши-
рения и строительства сельскохозяйственного производства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок,
а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, в случае возможности его формирования в испрашивае-
мом месте, предлагается в месячный срок после публикации из-
вещения обратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: пн, вт с 8.30 до12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед с
13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

юрисконсульт
по направлению: работа с недвижимостью
(регистрация прав, оформление договоров и проч.),
работа с ТСЖ.

Тел. 54-65-88, 54-62-88,
доб. 246.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО
«СИСТЕМЫ ПАПИЛОН» требуется

Предполагаются периодические поездки по городу и области.
Заработная плата:  на испытательном сроке —150 руб./час,

по истечении — 171 руб./час.
Требования: высшее юридическое образование, стаж работы

по специальности не менее 1 года.



12:05, 02:25 «Сделай мне кра-
сиво» (16+)

12:35, 02:55 «Был бы повод»
(16+)

13:00, 04:25 «Кулинарная ду-
эль» (16+)

14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30, 03:25 «Домашняя кух-

ня» (16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Однолюбы» (16+)
20:45, 22:00 Т/c «Бальзаковс-

кий возраст, или Все
мужики сво...» (16+)

23:30 Т/с «Тёмный ангел»
(16+)

00:30 Х/ф «Приезжая» (16+)
05:25 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Следствие по

телу» (16+)
11:30 Д/ф «Врата в ад» (12+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Идеальный незна-

комец» (16+)
01:45 Х/ф «Пропащие ребя-

та» (16+)
03:45 Х/ф «Игра Рипли»

(16+)

РЕН

Профилактика на канале до
12.00

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

12:30, 19:30, 23:00 «24»
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Книга

Илая» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 Х/ф «В тылу врага»

(16+)
03:20 Т/c «Туристы» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30, 12:30 Х/ф «Частный де-

тектив, или Операция
«Кооперация»

(12+)
13:20 Х/ф «Генерал» (12+)
16:00 «Открытая студия»

(12+)
16:50 Х/ф «Добровольцы»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы. Защи-

та для жениха»
(16+)

19:30 Т/с «Детективы. Полет
дайвера» (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Хочу
вам помочь»

(16+)
20:30 Т/с «След. Последнее

усилие» (16+)
21:15 Т/с «След. С чистого ли-

ста» (16+)
22:25 Т/с «След. Огонь по

коррупции» (16+)
23:15 Т/с «След. Решалка»

(16+)
00:00 Х/ф «Блондинка за уг-

лом» (12+)
01:40 Х/ф «Подвиг Одессы»

(12+)
04:10 Х/ф «Если враг не сда-

ется» (12+)

07:35, 08:20 Телемаркет
(16+)

07:40, 19:45 «MASTER-
класс» (16+)

07:55 Музыка на ТНТ- Ми-
асс (16+)

08:00 День за днем (16+)
16:00 «Физрук» (16+)
20:00 Х/ф «Сашатаня»

(16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
21:00 Х/ф «По прозвищу

«Чистильщик» (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та»  (16+)
01:00 М/ф «Помутнение»

(16+)
03:50 «Без следа 3»  (16+)
06:25 Х/ф «Женская лига»

(16+)

СТС

Профилактические работы
в Челябинске до 9.00

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:00, 11:30, 16:00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

08:30, 09:30 «Нереальная исто-
рия» (16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика»
(16+)

14:00 Х/ф «Васаби» (16+)
15:45 «6 кадров» (16+)
18:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Шеф» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Отцы и эти»
(16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос»

(16+)
01:30 Х/ф «Книга джунглей»

(0+)
03:35 Х/ф «Соблазнитель-2»

(12+)

ТВ ЦЕНТР

Профилактика на канале ТВ
Центр-Урал до 14.00

14:00 «Тайны нашего кино».
«Любить по-русски»
(12+)

14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Борис

Березовский» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Любить и ненави-

деть» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского

быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+)

23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Человек, кото-

рый смеется» (16+)
02:45 Х/ф «Сердце бьется

вновь» (12+)
04:40 Д/ф «Сливочный об-

ман» (16+)
05:05 Д/ф «Африканские

пчелы-убийцы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 06:00 «Джейми:
обед за 30 минут» (0+)

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

08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!»

(16+)

14:00, 01:55 Т/с «Петербургс-
кие тайны» (12+)

15:00, 19:00, 23:40 «Новости
культуры»

15:10 «Охота на Льва»
15:40 «Искусственный от-

бор»
16:20 Д/ф «Георгий Костаки.

Распахнуть окно»
17:05 Д/ф «Монастыри Ах-

пат и Санаин, непохо-
жие братья»

17:20 «Четыре века инстру-
ментального концер-
та». Эдуард Лало

18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
№7

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Главы из жизни»
21:35 «Власть факта». «Веге-

тарианство: диета или
нравственность?»

22:15, 02:50 Д/ф «Поль Гоген»
22:25 «Сквозь кротовую

нору с Морганом Фри-
меном». «Тайны под-
сознания»

23:10 Памяти Елены Образ-
цовой. «Люди. Опера.
Жизнь»

00:00 Х/ф «Гамсун» (12+)

НТВ

Профилактика на канале
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15:00 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)

22:40, 05:15 «Анатомия дня»
(16+)

23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос»

(0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Шериф» (16+)
04:30 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время но-

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

нид Быков» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Вре-

мя новостей» (16+)
09:10, 19:05 Т/с «Трое сверху»

(16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми

меня с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:50 Т/с

«Русские амазонки»
(12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

12:30, 03:20 Х/ф «Маленькие
трагедии» (12+)

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

17:50, 22:20 «Воскресение».
Беседы о правосла-
вии (6+)

19:00 «Дети будут» (16+)
19:30 Т/с «Собачья работа»

(16+)
00:00 Х/ф «Артист» (12+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встре-
чи… (16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Но-

вости»
09:10 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:40, 03:05 «Модный

приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Мосгаз»

(16+)
14:20, 15:15, 23:50 «Время по-

кажет» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17:00, 00:40 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Ночные новости»
01:35 «Жизнь - не сказка»

(12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»
(12+)

09:00, 03:00 «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера»
(12+)

09:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-
ти»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная

часть» (16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
17:30 Т/с «Бедные родствен-

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
22:50 «Лёгкое дыхание Ива-

на Бунина» (12+)
00:15 Х/ф «Гонки по верти-

кали» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

Профилактические работы
на канале до 12.00

12:00, 02:40 «Эволюция»
(16+)

13:45, 17:35, 23:50 «Большой
спорт» (12+)

14:05 Х/ф «Викинг-2» (16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область)
- «Салават Юлаев»

20:15 Х/ф «Позывной
«Стая». Остров смер-
ти» (16+)

00:10 «Восход Победы. Паде-
ние блокады и крымс-
кая ловушка» (16+)

01:05 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

04:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

06:00 «Моя рыбалка» (12+)
06:25 «Диалоги о рыбалке»

(16+)
06:55 «Язь против еды» (12+)
07:25 Х/ф «Сын ворона. Раб-

ство» (16+)

РОССИЯ К

12:00 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ» (12+)

12:50 «Красуйся, град Пет-
ров!» «Большой дво-
рец. Ораниенбаум»

13:15 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фри-
меном». «Что есть нич-
то?»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов для зеленых насаждений:

— г. Миасс, пос. Михеевка, прилегающий к участку № 15
по ул. Земляничная, предполагаемой площадью 148 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельного участка, в случае возможности его формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением в ад-
министрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-
65-20. Время приема: пн, вт с 8.30 до12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы адми-
нистрации Миасского городского округа поступило заявле-
ние гражданина о предоставлении земельных участов № 67,
68, 69 в коллективном гараже 13А из земель населенных пун-
ктов в аренду для садоводства гаражных боксов.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные
участки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельных участков, в случае возможности
их формирования в испрашиваемом месте, предлагается
в месячный срок после публикации извещения обратиться
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: пн, вт с 8.30 до12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед
с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 57 по
ул. Радищева, предполагаемой площадью 209 кв. м;

— г. Миасс, пос. Верхний Атлян, прилегающий с юго-
восточной стороны к земельному участку № 42 по ул. Цент-
ральной, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Михеевка, прилегающий к земельному
участку № 15 по ул. Земляничной, предполагаемой площа-
дью 214 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок после
публикации извещения обратиться с заявлением в админис-
трацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1
этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы адми-
нистрации Миасского городского округа поступило заявле-
ние гражданина о предоставлении земельного участка № 117
в коллективном саду «Чашковский», предполагаемой площа-
дью 600 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения
в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельного участка, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: пн, вт с 8.30 до12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед
с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы адми-
нистрации Миасского городского округа поступило заявле-
ние гражданина о предоставлении земельного участка № 130
в коллективном саду «Ильмены», площадью 400 кв. м, из зе-
мель населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельного участка, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: пн, вт с 8.30 до12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед
с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Карла Маркса (прилегаю-
щий с северо-западной стороны к земельному участку с ка-
дастровым номером 74:34:0309007:319), ориентировочной
площадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении зе-
мельного участка, а также гражданам, желающим получить
в аренду земельный участок, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением в ад-
министрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10, 04:20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приго-

вор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Мосгаз» (16+)
14:25, 15:15, 00:25 «Время пока-

жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 01:20 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
00:10 «Ночные новости»
02:15, 03:05 «Как не сойти с ума»

(12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!» (12+)

09:00, 03:00 «Ударим рублем по
фашизму» (12+)

09:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)

16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)

17:30 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00:30 «Восход Победы. Советс-

кий «блицкриг» в Евро-
пе» (12+)

01:30 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)

04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 01:00 Х/ф «Пыльная ра-
бота» (16+)

12:15, 02:35 «Эволюция» (16+)
13:45, 17:30, 21:15, 23:45 «Боль-

шой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
17:50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (12+)
18:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Италии

19:50 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера (16+)

20:45 «Полигон». Артиллерия
Балтики (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
00:05 «Восход Победы. Баграти-

оновы клещи» (16+)
04:05 «Полигон». Огнемёты

(16+)
04:35 «Полигон». Крупный ка-

либр (16+)
05:05 «Моя рыбалка» (12+)
05:20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) - «Металлург»
07:25 Х/ф «Сын ворона. Возвра-

щение» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Ново-

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
12:10 Д/ф «Франческо Петрар-

ка»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»

«Бурятский дацан»
13:15 «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом».
«Тайны подсознания»

14:00, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны» (12+)

15:10 «Охота на Льва»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Документальная каме-

ра». «Жан Ренуар. По-
священие»

17:00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торгов-
ли»

17:20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». Аль-
фред Шнитке

17:55 Д/ф «Абрамцево»
18:10 «Полиглот». Португальс-

кий с нуля за 16 часов! №8
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:50 «Острова»
21:35 «Культурная революция»
22:25 «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом».
«Закончится ли веч-
ность?»

23:10 Памяти Елены Образцо-
вой. «Люди. Опера.
Жизнь»

00:00 Х/ф «Гамсун» (12+)
00:55 Концерт
01:45 Д/ф «Стендаль»

02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение

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

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

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

18:00 «Говорим и показываем»
(16+)

19:45 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)

22:40, 05:15 «Анатомия дня»
(16+)

23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Шериф» (16+)
04:30 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время ново-

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

кий» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»

(12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время

новостей» (16+)
09:10 Т/с «33 квадратных мет-

ра» (0+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми

меня с собой» (16+)
10:30, 11:30, 01:40 Т/с «Русские

амазонки» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

11:05 Т/с «Русские амазонки»
(16+)

12:30, 03:10 Х/ф «Хозяин тай-
ги» (0+)

15:30 ОТВ юмор «Смех с дос-
тавкой на дом» (12+)

18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 ОТВсериал: «Трое

сверху» (16+)
19:30 Т/с «Собачья работа»

(16+)
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 Х/ф «Второй фронт»

(16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER- класс»
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи…

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
08:00 День за днем (16+)
08:25 М/с «Бен 10: омниверс»

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

(16+)
11:30 Х/ф «По прозвищу «Чи-

стильщик» (12+)
13:30 «Универ» - «Перевоз-

чик-2» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
20:00 Т/с «Сашатаня»

(16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21:00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее» (16+)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Держи ритм»

(12+)

03:20 «Без следа 3» (16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

08:00, 11:30, 16:00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08:30, 09:30 «Нереальная исто-
рия» (16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика»
(16+)

14:00 Х/ф «Шеф» (12+)
15:35 «6 кадров» (16+)
18:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:30 Х/ф «Повар на колёсах»

(12+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:35 Х/ф «Соблазнитель-2»

(12+)
03:55 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» (18+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «От зари до зари»

(12+)
10:05 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-

ка для бабушки» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Сестренка» (12+)
13:40 Д/c «Династiя. Жизнь за

царя» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/c «Династiя. Алексеи-

чи» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Любить и ненави-

деть» (12+)
21:40, 04:50 «Петровка, 38»

(16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 «Повелитель сна» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «В Россию за любо-

вью!» (16+)
02:05 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана» (12+)
03:50 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+)
05:10 Д/с «Как прокормить

льва» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (0+)

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12:10, 02:00 «Сделай мне краси-

во» (16+)
12:40, 02:30 «Был бы повод»

(16+)
13:00, 04:00 «Кулинарная дуэль»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30, 03:00 «Домашняя кухня»

(16+)
15:10 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:30 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Однолюбы» (16+)
20:45, 22:00 Т/c «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки сво...» (16+)

23:30 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00:30 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» (12+)

05:00 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Следствие по

телу» (16+)
11:30 Д/ф «Бермудский треу-

гольник под водой»
(12+)

13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15, 22:05 Т/с «Менталист»

(12+)
23:00 Х/ф «Русалка из бездны»

(16+)
01:15 Х/ф «Проклятый Юнай-

тед» (16+)
03:15 Х/ф «Пропащие ребята»

(16+)

РЕН

05:00 Т/с «Туристы» (16+)
05:10 Т/с «Вовочка» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство»

(16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный про-

ект». «Создатели»
 (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Любовь до нашей
эры» (16+)

12:00, 19:00 «Информационная
программа 112» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Коломбиана»

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 Х/ф «Спиди-гонщик»

(12+)
04:10 Т/c «Туристы» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30, 12:30, 03:05 Х/ф «Сержант

милиции» (12+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50 Х/ф «Блондинка за углом»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След. Полет в неиз-

вестность» (16+)
21:15 Т/с «След. А ну-ка девуш-

ки» (16+)
22:25 Т/с «След. На игле» (16+)
23:15 Т/с «След. Гроб с кодовым

замком» (16+)
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе

близ Диканьки»
(12+)

01:20 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Коопе-

рация» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка»

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

(12+)
12:20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:40 Х/ф «Притворись моим

парнем» (16+)
01:25 Х/ф «Омен-2» (18+)
03:25 Х/ф «Наверное, боги со-

шли с ума-2» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!» (12+)

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 02:20 «Людмила Савель-

ева. После бала» (12+)
10:05 «О самом главном»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:10 «Вести». Уральский мери-

диан»
17:30 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Родной человек»

(12+)
22:55 «Специальный коррес-

пондент» (16+)
00:30 Х/ф «Стерва» (12+)

03:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 00:30 Х/ф «Пыльная ра-
бота» (16+)

12:15, 02:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 18:00, 23:15 «Большой

спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
17:30, 05:00 «Полигон». Зубр

(16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Италии

19:45 Х/ф «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» (16+)

21:30 Х/ф «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое»
(16+)

23:35 «Восход Победы. Разгром
германских союзников»
(16+)

03:35 «Как оно есть». Соль (16+)
04:30 «Полигон». Артиллерия

Балтики (16+)
05:30 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже
 (16+)

06:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко (Рос-
сия) против Ясубея
Эномото (Швейцария)

(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Ново-

сти культуры»
10:20 Х/ф «Гроза» (12+)
12:00 Д/ф «Хэинса. Храм пе-

чатного слова»
12:20 «Правила жизни»

12:50 «Письма из провинции».
Нагайбакский район Че-
лябинской области

13:15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
«Закончится ли веч-
ность?»

14:00 Т/с «Петербургские тай-
ны» (12+)

15:10 «Охота на Льва»
15:35, 02:40 Д/ф «Куско. Город

инков, город испанцев»
15:50 Д/ф «Александр Мень»
16:35 «Царская ложа»
17:20 «Четыре века инструмен-

тального концерта».
Кшиштоф Пендерецкий

18:05 Д/ф «Вся правда о бароне
Мюнхгаузене»

19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели». «Тайна

гибели красного фабри-
канта»

20:30 Х/ф «Женитьба» (12+)
22:05 «Линия жизни». Валенти-

на Талызина
23:20 Концерт
00:20 Х/ф «Вудхаус в изгнании»

(12+)
01:45 М/ф «Другая сторона».

«Потоп» (0+)

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение

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

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

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
19:45 Х/ф «Боцман Чайка»

(16+)
23:25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Женские штучки» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)
03:15 Т/с «Шериф» (16+)
04:45 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:10, 13:30 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс»

(16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 Т/с «33 квадратных мет-

ра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
08:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
09:00 «Искры камина с Витали-

ем Вольфовичем» (12+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми

меня с собой» (16+)
10:30, 01:45 Х/ф «Самозванцы

поневоле» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

11:05 Х/ф «Самозванцы поне-
воле» (12+)

15:30 ОТВ юмор «Смех с дос-
тавкой на дом» (12+)

17:30 ОТВсериал: «Трое
сверху» (16+)

18:00, 22:00 «Время новостей.
Миасс». Итоговая про-
грамма с М. Тютевым
(12+)

19:00 ОТВсериал: «33 квадрат-
ных метра» (0+)

19:30 Х/ф «Мимино» (12+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Служили два това-

рища» (12+)

ТНТ

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

(16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER- класс» (16+)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
08:00 День за днем
08:25 М/с «Бен 10: омниверс»

(12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее» (16+)
13:30 «Универ» (16+)
14:00 День за днём (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30 «Универ» (16+)
19:30 Итоги недели (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Добро пожаловать

в рай!» (16+)
03:10 Х/ф «Университетский

вампир»   (16+)

05:05 «Без следа 3» (16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

08:00, 11:30, 16:00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08:30, 09:30 «Нереальная исто-
рия» (16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика»
(16+)

14:00 Х/ф «Повар на колёсах»
(12+)

18:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до зака-
та» (16+)

21:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - ни-
кому» (16+)

23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте»
(16+)

00:55 «Игорь» (12+)
02:30 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» (18+)
04:20 «Каштанка», «Светлячок»

(0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15, 11:50 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (0+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
12:45 Х/ф «Мы странно встре-

тились» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Же-

лезная Белла» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства. Свадьба»
(16+)

22:20 «Временно доступен».
Наталья Андрейченко
(12+)

23:30 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден» (12+)

02:55 Х/ф «Жизнь на двоих»
(16+)

04:35 «Повелитель сна» (12+)
05:25 «Тайны нашего кино».

«Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)

05:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (0+)

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 05:20 «Звёздная жизнь»

(16+)
09:55, 14:30 Т/с «Стервы, или

Странности любви» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки сво... Пять лет спустя»
(16+)

23:30 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00:30 Х/ф «Кардиограмма люб-

ви» (16+)

02:20 «Женский род» (12+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Следствие по телу»

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Коме-

та смерти» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-

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

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

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

мира» (12+)
19:00, 00:45 «Человек-невидим-

ка» (12+)
20:00 Х/ф «Иствикские ведь-

мы» (16+)
22:30 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01:45 Х/ф «Русалка из бездны»

(16+)
03:30 Х/ф «Проклятый Юнай-

тед» (16+)

РЕН

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

(16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Документальный про-

ект». «Кровь звездных
драконов» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Вся правда о Мар-
се» (16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Великая тайна
Ноя» (16+)

12:00, 19:00 «Информационная
программа 112» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «Воины света» (16+)
00:50 Х/ф «Красный угол»

(16+)
03:15 Х/ф «Любовь и другие

лекарства» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30 Х/ф «Перехват» (16+)
12:30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
14:00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
16:00 Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова не-
уловимые» (12+)

19:00 Т/с «След. Клуб само-
убийц» (16+)

19:45 Т/с «След. Наводка»
(16+)

20:35 Т/с «След. Орден» (16+)
21:20 Т/с «След. Формула люб-

ви» (16+)
22:10 Т/с «След. Вариант С»

(16+)
23:00 Т/с «След. Секта» (16+)
23:50 Т/с «След. Апокалипсис

сегодня» (16+)
00:35 Т/с «След. Подарок»

(16+)
01:20 Т/с «Детективы. Гадал-

ка по совместитель-
ству» (16+)

01:55 Т/с «Детективы. Полет
дайвера» (16+)

02:20 Т/с «Детективы. Вид из
окна» (16+)

02:55 Т/с «Детективы. Мистер
Крейзи» (16+)

03:30 Т/с «Детективы. Пламя»
(16+)

04:00 Т/с «Детективы. Дело
Стрельцова» (16+)

04:30 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (16+)

05:00 Т/с «Детективы. Любов-
ный квадрат» (16+)

05:35 Т/с «Детективы. А мне
наплевать» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельно-
го участка из земель населенных пунктов, ориентировочной
площадью 5000 кв. м, для проектирования и строительства учеб-
но-производственного ценра подготовки мастеров-краснодерев-
щиков и мастеров народных ремесел, расположенного по ад-
ресу: Челябинская обл., г. Миасс, южнее храма Святой Троицы.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом ме-
сте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию МГО
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 700 кв. м, для размещения очистного
сооружения (КОС ЛС) «Дамба» под навесом, в г. Миассе, в
районе глиняного карьера ЗАО «МКЗ».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом ме-
сте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию МГО
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельно-
го участка из земель населенных пунктов, ориентировочной
площадью 151 кв. м, для строительства объекта торгово-бытово-
го назначения — магазина, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Миасс, с. Смородинка, ул. Советская, 19а.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию МГО по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельно-
го участка из земель населенных пунктов, ориентировочной
площадью 677 кв. м, под проектирование и строительство водо-
провода для водоснабжения СНТ «Урал-2 Восточный», в г. Ми-
ассе, район ГЛЦ «Райдер».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо же-
лающим приобрести права на земельный участок, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок со дня настоящей публикации
обратиться в письменном виде в администрацию МГО по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполагае-
мом предоставлении в аренду приусадебного земельного учас-
тка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному учас-
тку по ул. Елькина, 130, ориентировочной площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, в случае возможности его формирования в испрашива-
емом месте, предлагается в месячный срок после публикации
извещения обратиться с заявлением в администрацию МГО по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 10, тел.
56-15-53. Время приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельно-
го участка из земель населенных пунктов, ориентировочной
площадью 127 кв. м, под проектирование и строительство при-
строя в г. Миассе, в районе жилого дома № 150 по ул. 8 Марта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию МГО по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время
приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
ВСЕ ИЗВЕЩЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ

В «МИАССКОМ РАБОЧЕМ», ВЫ МОЖЕТЕ
НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ MIASSKIY.RU.



12:20 Х/ф «Сисси - молодая
императрица» (16+)

14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Приют комедиантов»

(12+)
16:50 Х/ф «Близкие люди»

(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:35 «Газовый гамбит» (12+)
02:10 Х/ф «Мы странно

встретились» (16+)
03:55 Д/ф «Ирина Муравье-

ва. Самая обаятельная
и привлекательная»
(12+)

04:35 «Линия защиты» (16+)
05:10 «Истории спасения»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (0+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

08:00, 00:20 «6 кадров» (16+)
08:10 Т/с «Мисс Марпл. За-

бытое убийство» (12+)
10:20 Х/ф «Джейн Эйр»

(12+)
14:20 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики
сво... Пять лет спустя»
(16+)

18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век» (12+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30, 05:20 «Звёздная жизнь»

(16+)
00:30 Х/ф «Гербарий Маши

Колосовой» (16+)
02:20 «Женский род» (12+)

ТВ 3

06:00, 10:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10:45 Х/ф «К Черному морю»

(12+)
12:15 Х/ф «За спичками»

(12+)
14:15 Х/ф «Тупой и еще тупее

тупого: Когда Гарри
встретил Ллойда»
(16+)

16:00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)

19:00 Х/ф «Человек-паук»
(12+)

21:30 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)

23:30 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)

02:00 Х/ф «Сияние» (16+)
04:30 Х/ф «Мистер Бин»

(12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+)

05:20 Т/с «Холостяки» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18:50 Т/с «Next» (16+)
22:20 Т/c «Next-2» (16+)

ПИТЕР

06:00 «Как лечить удава»,
«Привет мартышке»,
«Незнайка встречается
с друзьями», «Вали-
дуб», «Персей», «Вол-
шебный клад», «Моло-
дильные яблоки»,
«Утро попугая Кеши»,
«Волшебное кольцо»,
«Аленький цветочек»,
«Путешествие мура-
вья» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Лето волков»

(16+)
01:40 Х/ф «Перехват» (16+)
03:20 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
04:35 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
(12+)

05:55 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Сно-
ва неуловимые»

(12+)

18:30 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

19:00 Х/ф «Гитлер капут!»
(16+)

20:55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23:00 Т/с «Задиры» (12+)
01:10 Т/с «Люди Шпака»

(16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

07:35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»(12+)

08:00, 09:00 Итоги недели
(16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш
(16+)

08:35, 19:45 Место встречи…
(16+)

08:50, 09:50 Телемаркет
(16+)

08:55 Музыка на ТНТ - Ми-
асс (16+)

09:35, 19:30 «MASTER-
класс» (16+)

09:55 Музыка на ТНТ- Ми-
асс (16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»

(12+)
12:00 «Фэшн терапия»

(16+)
12:30, 00:40 «Такое Кино!»

(16+)
13:00 «Comedy Woman»

(16+)
20:00 Х/ф «Хоббит: Неждан-

ное путешествие»
(12+)

23:10 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:10 «ДОМ-2. После зака-
та»  (16+)

01:10 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)

03:10, 04:05, 04:55 Т/с «Без
следа 4»

05:45 «Женская лига. Луч-
шее»(16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-
агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)

06:25 «Это что за птица?»,
«Кентервильское при-
видение», «Возвраще-
ние блудного попугая»,
«Утро попугая Кеши»
(0+)

07:45 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель -
никому» (16+)

13:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до
заката» (16+)

15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тес-
те». Часть I (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Худеем в тес-
те». Часть II (16+)

17:25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-кон-
церт, на!» (16+)

18:45 «Мегамозг» (16+)
20:25 Х/ф «Человек-паук-2»

(12+)
22:50 Х/ф «Ангелы Чарли»

(0+)
00:40 Х/ф «2199. Космическая

одиссея» (16+)
03:25 Х/ф «Аллан Квотер-

мейн и затерянный зо-
лотой город» (12+)

05:20 «Светлячок» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:30 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «Сестренка»

(12+)
08:50 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:15 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи»
(12+)

10:10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» (0+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Тайны нашего кино».

«Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шу-
рика» (12+)

23:30 Т/с «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» (16+)

01:20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии

03:10 «Основной элемент».
Выжить в океане (16+)

03:35 «Основной элемент».
Кинореволюция (16+)

04:35 «Человек мира». Венгер-
ский разговорник
(16+)

06:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Женитьба»
12:10 «Острова»
12:55 «Большая семья». Анд-

рей Житинкин
13:50 «Пряничный домик».

«Адыгский костюм»
14:20 К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны.
«Нефронтовые замет-
ки»

14:50 Концерт «Эрисиони»
16:15 Х/ф «Отелло»
18:00 Д/ф «Андрей Попов.

Надо, чтоб собачка вы-
бегала...»

18:40, 01:55 Д/ф «Туареги, во-
ины в дюнах»

19:35 «Романтика романса».
Михаилу Исаковскому
посвящается

20:30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера

21:10 Х/ф «Репетиция оркес-
тра» (12+)

22:30 Спектакль «Ленком»
«Небесные странники»

00:15 Натали Коул, Андреа Бо-
челли, Майкл Бубле и
другие в шоу «Тони
Беннет. Дуэты»

01:40 М/ф «И смех, и грех».
«Коммунальная исто-
рия» (0+)

02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

НТВ

05:35, 00:35 «Дорожный пат-
руль» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 «Медицинские тайны»

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос»

(0+)
13:20 Х/ф «Двойной блюз»

(16+)
17:00 «Контрольный звонок»

(16+)
18:00 «Следствие вели...»

(16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:00 «Еда живая и мертвая».

Научное расследова-
ние Сергея Малозёмо-
ва (12+)

00:00 «Мужское достоинство»
(18+)

02:30 «Дело темное» (16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:10, 08:00 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 ОТВ юмор (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Вита-

лием Вольфовичем»
(12+)

09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая»

(12+)
10:30 ОТВистории: «Экстра-

сенсы - детективы»
(16+)

12:30 Т/с «33 квадратных мет-
ра» (0+)

13:30 Т/с «Собачья работа»
(16+)

17:00 Д/ф «Моя правда. Лин-
да» (16+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Происшествия неде-
ли» (16+)

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 «В наше время»
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:35 Х/ф «Расследование»

(12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники»

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

Время не лечит» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13:10 «Александр Мень. «Я

все успел...» (12+)
14:10 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Филипп Киркоров»
(12+)

15:50 «Воины бездорожья»
(16+)

16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»

(16+)
23:10 Д/с «Нерассказанная

история США» (16+)
00:20 Х/ф «Вторжение» (16+)
02:30 Х/ф «Мой самый страш-

ный кошмар» (16+)
04:20 «Мужское / Женское»

(16+)
05:15 «Контрольная закупка»

(12+)

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Земля Санникова»
(6+)

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

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

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа»

(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (12+)
10:20 «Полис доверия». К 25-

летию «ЮЖУРАЛ -
АСКО» (12+)

10:25 II Региональный детский
конкурс талантов
«Огонь Олимпии» (0+)

10:30 «Север - Юг». «Поеха-
ли». Тележурнал путе-
шественника (6+)

11:20, 14:30 Х/ф «Метель»
(12+)

15:05 «Это смешно» (12+)
18:05 Х/ф «Храни ее, любовь»

(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Вдовец» (12+)
00:20 XIII Торжественная це-

ремония вручения На-
циональной кинематог-
рафической премии
«Золотой Орел» (16+)

02:45 Х/ф «Время радости»
(12+)

04:30 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

11:00 «Наука на колесах»
(16+)

11:30 «Трон» (16+)
12:00 Х/ф «Летучий отряд. Пя-

тое дело» (16+)
13:45, 16:55, 18:40, 02:50 «Боль-

шой спорт» (12+)
13:50 «Задай вопрос мини-

стру» (16+)
14:30 «НЕпростые вещи».

Пластиковый стакан-
чик (16+)

15:00 Х/ф «Гитлер капут!»
(16+)

17:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Италии

18:10 «24 кадра» (16+)
18:50 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (12+)
19:20 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Италии

20:10 Х/ф «След Пираньи»
(16+)
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Подробная информация по тел.
8-919-11-08-294.

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
полный рабочий день
разъездной характер работы

карьерный рост,
обучение

ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГАВ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГАВ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГАВ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГАВ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

Тел. 8-919-11-08-294.

исходящие звонки,
заполнение заявок

возможен выбор смены

Запись на собеседование по тел. 8-951-79-44-794

можно без опыта работы
программа обучения в счет компании
карьерный рост

ОПЕРАТОР на телефон

Прямому работодателю срочно требуется

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА

Тел.  8-932-30-80-358

работа в офисе
обучение

з/п достойная.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ
с личным а/м

Тел. 8-932-30-80-358

з/п высокая, обучение,

работа на территории города

Работа по городу.

Опыт работы приветствуется

На постоянную работу требуется
представитель компании

Тел. 8-961-78-51-359

компания предлагает
конкурентоспособную з/п

профессиональное обучение

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Запись на собеседование по тел. 8-961-78-51-359.

оформление
после прохождения
испытательного
срока

Подробная информация  по тел. 8-951-79-44-794

наличие а/м приветствуется трудоустройство
оплата ГСМ ежедневно з/п оклад + %

ТОРГОВОГО АГЕНТА

ПРИМЕМ НА РАБОТУ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

из Башкирии
с пиломатериалом,

с доставкой:

СРУБЫ

Тел. 8-937-34-97-624,
8 (34775) 5-72-12.

3х5 — 51 тыс. руб.
3х4 — 49 тыс. руб.
3х3 — 47 тыс. руб.
8х8 (стропила, балки, лаги, су-
хой, под рубанок, с доставкой,
установкой) — 360 тыс. руб.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан о предполагаемом пре-
доставлении в аренду приусадебных земельных участков из земель
населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 81 по ул. Вино-
курова, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Северные Печи, прилегающий к земельному уча-
стку № 6 по ул. Третниковой, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Ленинск, прилегающий к земельному участку №
6 по пер. Вишняговскому, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, с. Сыростан, прилегающий с юго-восточной сторо-
ны земельного участка № 6-8 по ул. Труда, предполагаемой площа-
дью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельных участков,
в случае возможности их формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.
Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагае-
мом предоставлении в аренду дополнительного земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс,
в районе жилого дома № 66 по пр. Октября, ориентировочной площадью
47,0 кв. м, для размещения временного нестационарного объекта — па-
вильона (для расширения существующего торгового павильона).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в течение 30
дней со дня настоящей публикации обратиться в письменнов виде в
администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема:
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду приусадебного земельного участка из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий с юго-восточной стороны к земельно-
му участку по ул. Дражной, 27, предполагаемой площадью 43,4 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду приусадебного земельного участка из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 12 по ул. Ракет-
ной, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.
Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка, прилегающего к земельному
участку № 74 в коллективном гараже № 18а, площадью 29 кв. м, для
организации зеленой санитарно-защитной зоны.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема: пн,
вт с 8.30 до12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует

граждан и юридических лиц о предоставлении муниципальному уч-
реждению в постоянное (бессрочное) пользование земельного учас-
тка с кадастровым номером 74:34:0310010:6 из земель особо охраня-
емых территорий и объектов, площадью 20000,0 кв. м, расположен-
ного: Челябинская обл., г. Миасс, озеро Тургояк, для рекреацион-
ных целей (лыжероллерная трасса).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, предлага-
ется в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в
письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13, время приема:
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-06-19.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Сказ про то, как

царь Петр арапа же-
нил» (0+)

08:10 «Армейский магазин»
(16+)

08:40 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)

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

(12+)
10:35 «Пока все дома» (6+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Владимир Высоцкий и

Марина Влади. После-
дний поцелуй» (16+)

14:20 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15:45 «Живой Высоцкий»

(12+)
16:40, 18:15 «Высоцкий» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения Влади-

мира Высоцкого «Своя
колея» (16+)

00:35 Х/ф «Скачки» (12+)
02:30 Х/ф «Голый барабан-

щик» (16+)
04:20 «Контрольная закупка»

(12+)

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)

07:20 «Вся Россия» (6+)
07:30 «Сам себе режиссер»

(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда»

(12+)
12:10 Х/ф «Дорога, ведущая к

счастью» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал»

(Ч)
14:30 «Смеяться разрешается»

(12+)
16:20 Х/ф «Надежда» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

23:50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Доль-
че вита по-русски»
(12+)

01:45 Х/ф «Одна на миллион»
(12+)

03:35 «Моя планета» представ-
ляет. «Земля Героев.
Вяйнямёйнен». «Чудеса
России. Озеро Баскун-

чак» (12+)
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09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
12:00 Х/ф «Летучий отряд.

Стертые следы» (16+)
13:45, 20:25, 01:05 «Большой

спорт» (12+)
14:05 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (12+)
14:35 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Италии

16:05 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Слова-
кии

17:40 XXVII Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция
из Словакии

18:50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Италии

20:55 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд»

23:15 Х/ф «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое»
(16+)

01:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ

03:15 «Основной элемент».
Антропогенный фактор
(16+)

03:45 «Основной элемент».
Лавины. Ожившие горы
(16+)

04:10 «Опыты дилетанта». Му-
сорщик (16+)

04:40 «За кадром». Голландия
(16+)

05:30 «Неспокойной ночи».
Тель-Авив (16+)

06:25 «Наше все». Якутия (16+)
06:55 «Максимальное прибли-

жение». Болгария (16+)
07:20 Х/ф «Две легенды. Двой-

ные стандарты» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал».

События недели
08:30 Концерт «Южный Урал»
10:00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Во власти золота»

(12+)
12:10 «Легенды мирового

кино». Олег Даль
12:40 «Россия, любовь моя!»

«Коми-пермяки. Насле-
дие древней культуры»

13:05 «Гении и злодеи». Вале-
риан Зубов

13:35, 01:55 Д/ф «Борьба за
выживание»

14:30 «Пешком...» Москва клуб-
ная

14:55 «Что делать?»
15:45 Концерт
16:45 «Кто там...»
17:15 «Искатели». «Ларец им-

ператрицы»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой

20:30 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех
одна»

20:45 Х/ф «Я родом из дет-
ства»

22:10 Д/ф «Жизнь как корри-
да»

23:00 Х/ф «Сельская честь»
00:20 Х/ф «Первые люди на

Луне»
01:50 М/ф «Икар и мудрецы»
02:50 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»

НТВ

06:00, 00:35 «Дорожный пат-
руль» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс»

(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача»

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «Боцман Чайка»

(16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неде-
лю» (16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:00 «Список Норкина»
(16+)

21:10 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)

23:00 «Таинственная Россия»
(16+)

00:00 «Мужское достоинство»
(18+)

02:30 «Дело темное» (16+)
03:15 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)

05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:40 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал»

(16+)
07:30 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Воскресение». Беседы

о православии (6+)
09:00 «Время новостей. Ми-

асс». Итоговая про-
грамма с М. Тютевым
(12+)

12:00 ОТВ юмор. Лучшее
(12+)

13:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
17:00 Х/ф «Гитлер капут!»

(16+)
18:55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Происшествия за неде-

лю» (16+)
21:45 «Итоги. Время новостей»

(16+)
22:15 Д/ф «Моя правда. Лис-

терман» (16+)
23:15 Д/ф «Хью Хефнер: плей-

бой, активист и бун-
тарь» (16+)

01:05 Т/с «Задиры» (12+)

03:05 ОТВ музыка

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)
08:00, 09:00 Итоги недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш

(16+)
08:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ

(16+)
09:35, 19:45 «MASTER- класс»

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite»(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «Хоббит: Неж-

данное путешествие»
(12+)

15:15 «Stand up» (16+)
16:15, 21:00 «Однажды в Рос-

сии»(16+)
17:15 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand up»  (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Интимные мес-

та» (18+)
02:35, 03:30, 04:20 Т/с «Без

следа 4»
05:15 Х/ф «Женская лига»

(16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-

агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 «Последний лепесток»,
«В лесной чаще», «Вин-
ни-Пух», «Винни-Пух
идёт в гости», «Винни-
Пух и день забот» (0+)

07:40 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:15 М/с «Аладдин» (0+)
09:45 Х/ф «Вокруг света за 80

дней» (12+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт,
на!» (16+)

14:20 «Мегамозг» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых
зарплатах». Часть II (16+)

17:30 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)

19:55 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)

22:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Нево-
шедшее». Часть II (16+)

23:15 Х/ф «Сегодня ты ум-
рёшь» (16+)

01:00 Х/ф «Аллан Квотермейн
и затерянный золотой
город» (12+)

02:55 «Стюарт Литтл-2» (6+)
04:15 «Тигрёнок на подсолну-

хе», «Смех и горе у Бела

моря» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:45 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Свадьба»
(16+)

07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Д/ф «Георгий Вицин. От-

шельник» (12+)
09:05 Х/ф «Двенадцатая ночь»

(0+)
10:55 «Барышня и кулинар»

(12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)

13:50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
(12+)

15:20 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)

17:05 Х/ф «Победный ветер,
ясный день» (16+)

21:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

22:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

00:30 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» (0+)

04:35 «Тайны нашего кино».
«Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+)

05:15 Д/с «Как прокормить

крокодила» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)

07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 22:45 «6 кадров» (16+)
08:55 Т/с «Мисс Марпл. Тело

в библиотеке» (12+)
11:55 Т/с «Королёк - птичка

певчая» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес»

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Перелётные пташ-

ки» (16+)
20:50 «Острова» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30, 05:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00:30 Х/ф «Золушка из Запру-

дья» (16+)
02:30 «Женский род» (12+)

ТВ 3

06:00, 07:15 М/ф (0+)
06:45 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
08:00 Х/ф «К Черному морю»

(12+)
09:30 Х/ф «За спичками» (12+)
11:30 Х/ф «Возвращение Су-

пермена» (12+)
14:30 Х/ф «Человек-паук»

(12+)
17:00 Х/ф «Женщина-кошка»

(12+)
19:00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
21:00 Х/ф «Хранители» (16+)
00:15 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
02:30 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее тупого: Когда Гар-
ри встретил Ллойда»
(16+)

04:15 Х/ф «Мистер Бин на от-

дыхе» (12+)

РЕН

05:00 Т/c «Next-2» (16+)
08:40 Т/c «Next-3» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко (16+)

ПИТЕР

08:00 М/ф (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «Лето волков» (16+)
17:00 «Место происшествия.

О главном» (16+)
18:00 «Главное» (12+)
19:30 Т/с «Ладога» (12+)
23:40 Т/с «Ленинград» (16+)
03:45 «Агентство специаль-

ных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

Ï
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È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

В начале января ушел из жизни
77-летний, бывший избранник
5 созывов Собрания депутатов
Миасского городского округа,

ШВЕДЧИКОВ
Владимир Ильич

Помним ответственного, исполнительного,
обязательного человека и скорбим вместе
с родными.

ГИНЗБУРГ, ЕЖОВЫ, ПОРТНОВЫ.
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Диета,
но без фанатизма

Для того чтобы обрести
форму после прошедших
новогодних торжеств, со-
всем не обязательно мучить
себя отказом от еды. Дос-
таточно просто перейти на
рациональное питание и
соблюдать несложные пра-
вила:

— питание должно быть
разнообразным;

— пищи должно быть не
слишком много, но в то же
время не совсем мало;

— ограничьте количе-
ство жирной и жареной еды
— готовьте на пару или за-
пекайте;

— не злоупотребляйте
сладостями;

— старайтесь включать
в свой ежедневный рацион
свежие овощи и фрукты,
продукты из натурального
зерна.

«Легкие» дни
Как говорят специалис-

ты, наш организм не при-
ветствует резкое сокра-
щение калорийности и
«однотонное» питание.
Дело в том, что пища дол-
жна быть всегда полноцен-

ной и содержать опреде-
ленное количество белков,
жиров и углеводов.

Однако пару раз в неде-
лю можно устраивать так
называемые «легкие» дни,
когда еда состоит из легко
усваиваемых продуктов:
например нежирной рыбы,
куриной грудки, фруктов
и овощей, нежирного ке-
фира. Такой рацион пита-
ния можно считать разгру-
зочным: он не наносит
вреда организму, посколь-
ку у человека нет постоян-
ного чувства голода, а ас-
сортимент продуктов сба-
лансирован.

Воды!
Немаловажную роль в

процессе восстановления
организма играет вода. В
день надо стараться выпить
ее до двух литров. Зачем?
Причина проста: для рас-
щепления одной молекулы
жира требуется четыре
молекулы воды. Если орга-
низму не хватает влаги, не
только замедляется про-
цесс похудения, но и в це-
лом ухудшается самочув-
ствие.

Старайтесь выпивать по
стакану воды за полчаса до

Преимущества
Почему нам стоит взять на во-

оружение этот самый что ни на
есть демократичный вид оздоров-
ления?

Да потому, что он:
— доступен (в любом месте, в

любое время, в любую погоду);
— высокоэффективен (более

40 оздоровительных воздействий
на организм!);

— безопасен (отсутствуют
сверхнагрузки и излишнее напря-
жение).

ТОНУС

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

Каждый год мы с нетерпением ждем новогодних кани-
кул, позволяя себе расслабиться во время длительного
застолья. Однако торжества имеют обыкновение закан-
чиваться, и большинство из нас, взглянув на себя в зерка-
ло после новогоднего марафона, видит замученных су-
ществ с посеревшим лицом и складочками на боках.

Если после праздников вы чувствуете тяжесть и уг-
рызения совести за то, что позволили себе лишнего,
воспользуйтесь советами инструктора по фитнесу, кон-
сультанта по питанию семейного центра «Мама хауз»
Татьяны Рязановой, чтобы привести себя в порядок.

еды и через час после при-
нятия пищи. Таким образом
даже при трехразовом пита-
нии вы будете выходить на
желаемый норматив — пол-
тора-два литра воды в день.

Больше
физической
нагрузки

Рациональное питание и
адекватная (а вовсе не непо-
мерная) физическая нагруз-
ка — две составляющие здо-
рового образа жизни.

Используйте любую
свободную минуту для
того, чтобы пройтись или
хотя бы сделать несколь-
ко упражнений. Обычная
утренняя зарядка помо-
жет привести организм в

Ïàëêè â ðóêè — è ïîøåë!
За полчаса скандинавской ходьбы можно легко избавиться от трехсот калорий

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

Два года назад впервые увидела из окна своего дома пожилого
мужчину, который взбирался по заснеженной горе с помощью двух
лыжных палок. Шел он, явно смущаясь недоуменных, а то и насмеш-
ливых взглядов окружающих.

Такую же стеснительность замечала я и у других гуляющих с
палками пенсионеров, и каждый раз хотелось их подбодрить, по-
тому что они, сами того не зная, первопроходцы, осваивающие
новый для Миасса вид оздоровительной ходьбы.

Ее называют «северной», «финской», «нордической», но чаще —
«скандинавской». А хороша она тем, что при всей своей внешней
незатейливости (палки в руки — и вперед!) обладает большими пре-
имуществами перед обычной ходьбой.

Помогаем организму восстановиться после многочисленных застолий

норму. Благо-
даря физичес-
кой нагрузке
вы вернете
телу бодрость
и наполнитесь
позитивными
э м о ц и я м и .
Особенно хо-
роши занятия на свежем
воздухе: даже получасо-
вая прогулка зарядит вас
энергией и силами.

Самое главное после
праздников — встать, на-
конец, из-за стола! Собе-
ритесь с семьей или дру-
зьями и отправляйтесь гу-
лять. Сходите на каток,
благо, в Миассе в этом
году они есть в каждой
части города. Покатай-
тесь на санках или просто

поиграйте в снежки —
хорошее настроение, а
вместе с ним и отличный
внешний вид вам гаранти-
рованы.

Не забывайте о том,
что можно сходить в фит-
нес-зал: на йогу, стрет-
чинг или пилатес — спо-
койные виды фитнеса по-
могут вам расслабиться,
плавно вернуться в свой
обычный режим. Обяза-
тельно сходите в баньку

— это такой же полноцен-
ный отдых и оздоровле-
ние, избавление от уста-
лости. Баню можно заме-
нить кедровой бочкой и
различными видами мас-
сажа (расслабляющий, ле-
чебный, лимфодренаж,
точечный и др.).

Ни-че-го я не хо-чу!
П о с л е п р а з д н и ч н а я

апатия — состояние, зна-
комое многим. Настро-
иться на рабочий лад пос-
ле длинных каникул, увы,
непросто! Особенно не-
легко приходится тем,
кто в течение всех празд-
ничных дней ложился
спать с рассветом, а про-
сыпался ближе к обеду.
Естественно, после этого
подниматься по будиль-
нику в первые рабочие
дни будет особенно тяже-
ло. Для того чтобы быст-
ро восстановить режим
дня, постарайтесь ложить-
ся спать пораньше. И не
забудьте проветрить ком-
нату перед сном.

Если заснуть не получа-
ется, перед тем, как лечь в
кровать, примите ванну с
настоем ромашки. Эта вод-
ная процедура обладает
расслабляющим эффектом.

А вот алкоголь в каче-
стве успокоительного пе-
ред сном применять не ре-
комендуется.

Надеемся, что наши
советы помогут вам вос-
становиться после ново-
годних праздников, при-
вести в тонус свой орга-
низм, быстро влиться в
рабочий график, пребы-
вать всегда в отличном
настроении. Легкого вам
«возвращения» к трудо-
вым будням нового года!

Золотое правило: за один

раз следует съесть еды не

больше, чем может умес-

титься в двух ваших кулаках.

Достоинств — куча!
Во время скандинавской ходьбы:
— задействуются до 90%

мышц всего тела;
— снижаются напряжение и

боли в шее, плечах и спине;
— сжигается на 46% больше ка-

лорий, чем при быстрой ходьбе
или беге;

— нормализуется вес;
— в 2,5 раза снижается дав-

ление на колени и суставы;
— улучшается работа серд-

ца и легких на 30%;

— стимулируется выработка
эндорфинов — источника хоро-
шего настроения.

В чем суть?
Все просто: берете палки —

специальные или обычные лыж-
ные (но гораздо короче тех, к ка-
ким мы привыкли) — и ходите,
опираясь на них.

Какой длины должны быть
палки, подскажут в магазине
спорттоваров, потому что для
каждого размер индивидуален. К
этому требованию отнеситесь
серьезно: неправильно подобран-
ные палки могут дать чрезмер-
ную нагрузку на колени.

Скандинавской ходьбой мо-
жет заниматься человек любого
возраста, пола, комплекции, а ре-
зультат появится уже через ме-
сяц-полтора.

Нынешняя мягкая зима —
удобное время для начала регуляр-
ных занятий. Попробуйте! Глав-
ное — не перегружайте себя.

…И не обращайте внимания на
удивленные взгляды прохожих —
это они от зависти.
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В предвкушении
Не знаю, как вам, а мне

всегда интересно знать,
почему коллекционеры
выбирают в качестве пред-
мета собирательства ту или
иную вещь. Именно об
этом я и спросила Елену
Батусову.

Хозяйка подвела меня к
стене с металлическими ко-
локольчиками:

— Вот эти три — настоя-
щие, старинные, литые —
давным-давно привез с Яма-
ла муж. Они долго лежали в
шкафу, никого не тревожа
своим присутствием. А два
года назад дочь, собираясь в
Москву, спросила: «Мама,
что тебе привезти?». Я по-
чему-то сказала: «Колоколь-
чики…» И началось!..

Разглядываю колокольчи-
ки из потемневшего метал-
ла, легонько дергаю за вере-
вочку — и льется звонкий,
чистый, радостный звук.

— Коллекция сразу нача-
ла стремительно расти, —
продолжает Елена. — Коло-
кольчики присылали подру-
ги, везли ученики и сослу-
живцы, да и мы сами, от-
правляясь семьей в очеред-

Благодаря своему необычному хобби обитатели «звенящего» дома
счастливы и редко болеют

Êîëîêîëü÷èê çâåíèò,
óíûâàòü íå âåëèò

Честно говоря, про завидное здоровье владельцев
«звенящей» коллекции точно не знаю, но предполагаю,

что это так. По мнению ученых, колокольный «голос»
способен убивать болезнетворные вирусы. А если, ска-

жем, зазвенят не шесть-семь колоколов, а несколько со-
тен? Представляете, какой бой микробам они зададут?..

Простите за шутку — сувенирные колокольчики

вряд ли обладают целебными свойствами, но вот по
поводу нескольких сотен — совершеннейшая правда.

Число экспонатов в семейной коллекции давно пере-
валило за семьсот.

ное путешествие по стране,
потирали руки в предвкуше-
нии новой покупки. И вот
что из этого вышло…

Америка
«не в голосе»

Стена в коридоре изоби-
лует звенящими посланцами
из Израиля, Нью-Йорка,
Филадельфии, Аризоны,
Турции, Мексики, Дубая,
Египта, Арабских Эмира-
тов, Индонезии… Но здесь
же есть и наши, российские
колокольцы из Екатерин-
бурга, Татарии, Белогории,
Анапы, Санкт-Петербурга,
Воронежа…

Не удержавшись от со-
блазна, заставляю петь мо-
настырский, из Ганиной
Ямы — и замираю от его
нежного, чуть приглушен-
ного звука, хрупкого и про-
зрачного, как родниковая
вода. Такой же тонкий и
возвышенный голос у бело-
горского колокольчика.
Зато американский, похо-
же, сегодня «не в голосе».

— За океаном, навер-
ное, металл не самого вы-
сокого качества, — смеет-
ся хозяйка.

То ли еще будет…
— Елена, а как называ-

ется коллекционирование
колокольчиков?

— Кампанофилия, — от-
вечает Елена. — Колокола с
давних времен были извест-
ны китайцам, японцам, рим-
лянам, египтянам, евреям. А
местом рождения христиан-
ских колоколов считается
Кампанья (провинция в Ита-
лии). Святому Павлинию
явились во сне полевые цве-
ты, которые мелодично зве-
нели — по их подобию он и
повелел создать колокола.

— Наверное, ваши люби-
мые цветы — тоже коло-
кольчики? — интересуюсь.

— Да, но это уже вторич-
но, — отвечает Елена и при-
глашает пройти в кухню.

вятки — самый веселый зимний праздник, не-
пременные атрибуты которого — колядова-
ние, ряжение, молодецкие забавы. Все это

(плюс прошедшие накануне мастер-классы по русскому
традиционному рукоделию и молодежная вечерка) в изо-
билии присутствовало на святочных гуляниях, привлек-
ших внимание не только окрестных жителей, но и «гос-
тей из дальних волостей» — Уфы, Челябинска, Чебарку-
ля, Сатки и Златоуста.

«Зачем они приехали?» — озадачились было мы, а ру-
ководитель общества русской традиционной культуры

Жители машгородка отметили традиционный народный праздник

Ñâÿòêè-êîëÿäêè – âåñåëèñü, ðåáÿòêè!

— Боже! И здесь? —
восклицаю я, на что жен-
щина только загадочно
улыбается: «Погоди, мол, то
ли еще будет…»

Глаз заточен!
Глаза разбегаются от оби-

лия керамических и деревян-
ных колокольчиков — цвет-
ных, украшенных майоли-
кой, резьбой, росписью, фаб-
ричных и ручной работы.

— Ученик привез из Ка-
лининграда, где на соревно-
ваниях выступал, — с гордо-
стью показывает Елена на
серию глиняных домиков-
колокольчиков. — А вот
этих лошадок и ангелочков
сделала для меня дочка.

Пытаюсь выцепить взгля-
дом самое интересное — и не

могу, потому что
интересно абсолютно все:
колокольчик-храм, в виде
чайничка, совы, рыбки, кота,
снеговиков, старичка, куроч-
ки… И даже аромалампа в
виде колокольчика!

— Легко вам делать по-
дарки…

— И правда, легко! —
соглашается Елена. — А уж
что касается семьи, то у нас
глаз просто заточен на ко-
локольчики. Куда ни зайду
— в «Уютерру», аптеку, на
индийскую или православ-
ную выставку, на рынок —
сразу вижу, есть ли там
нужный экземпляр.

Добрыми руками
и любящим
сердцем

В зале расположилась
еще одна часть коллекции,
на этот раз — фарфоровая,
благородно-возвышенная,
одухотворенная.

— А то, что я покажу
сейчас, — и тут на лице хо-
зяйки появляется лукавое
выражение, — вы не увиди-
те ни в одной лавке, ни в од-
ном магазине!

И тут начинается самая
необычная часть экскурсии,
потому что таких экспонатов,
какие стоят в серванте, и в са-
мом деле нигде не найти. Их
можно только сотворить доб-

рыми руками и любя-
щим сердцем, ка-

кими как раз и
обладает под-

руга Елены,
учитель по

профессии
и худож-
ник по при-

званию.
П р е д -

ставьте себе
колокольчики,

сделанные из рюмок,
бокалов, вазочек, одноразо-
вой посуды, пластиковых
воронок, цветочных кашпо,
энергосберегающей лам-
почки, емкостей для машин-
ного масла и даже из рези-
новой спринцовки.

…Покидая гостеприим-
ный дом Батусовых, я дума-
ла о том, что согласно древ-
ним верованиям колокола
незримо связаны с людски-
ми душами и святыми сила-
ми. А это значит, что вла-
дельцы колокольной кол-
лекции — счастливые и хра-
нимые Богом люди.

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ôîòî Àíäðåÿ ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

Как привлечь на уличное гуляние как можно
больше народа и сделать так, чтобы каждый
нашел себе развлечение по душе?.. Ответ
на этот непростой вопрос вот уже два десятка
лет дает общество русской традиционной
культуры на славянских праздниках
календарного цикла, один из которых
состоялся в минувшее воскресенье.

Ñ

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ôîòî Âëàäèìèðà ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ

Константин Башлыков дал ответ короткий, но по суще-
ству: «Опыт перенимать!»

Как всегда, тут было что перенять. Катание на санях, ходь-
ба на ходулях, борьба валенками, прыжки через костер, пе-
ретягивание каната, бой мешками, молодецкие забавы — про-

стые, вроде, развлечения, но именно своей простотой и дос-
тупностью они привлекали к себе массу взрослых и детей.

Праздничную атмосферу создавали скоморохи, бро-
дившие среди гостей и остроумно комментировавшие
происходящее в духе балаганного Петрушки. Уходить
отсюда не хотелось никому, потому что это был празд-
ник в чистом виде — светлый, искренний, радостный.

Кстати, святки продолжатся всю эту неделю. Можно
продолжать веселиться, а те, кто хочет узнать свою судь-
бу, могут гадать.

Молодецкие забавы — непременный атрибут Святок.

Все началось с металлических колокольчиков.

Председатель общества русской традиционной

культуры Константин БАШЛЫКОВ:
— Подобные праздники — это своего рода отдушина

для человека, зажатого рамками работы и учебы. По боль-
шому счету, именно в этом и заключался смысл народных
гуляний в древности — сбросить напряжение, восстано-
виться душевно и телесно, тогда и труд станет в ра-
дость. Фольклорные праздники помогают нам сегодня
осознать себя частицей великого народа с глубокими куль-
турными корнями. Хочу поблагодарить благотворите-
лей, без которых Святки не получились бы такими ярки-
ми: пряничницу Светлану Береговую, директора гимна-
зии № 19 Марину Допперт, Николая Лаптова, Александ-
ра Петелина, Ивана Бояринцева и всех, кто нам помогал.
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГИ в ближайшую неделю могут преуспеть
в проведении важных переговоров и ответственных
деловых встреч. Предстоящий период у вас будет до-
вольно удачен в плане решения проблем рабочего ха-
рактера, на различные вопросы вы сможете найти от-
веты и заручиться необходимой поддержкой со сто-
роны окружающих.

 ВОДОЛЕЮ не стоит пренебрегать общением с
новыми людьми. Знакомства, приобретенные на этой
неделе, очень помогут вам в дальнейшем. Во второй
половине недели можно ожидать новых финансовых
поступлений, которые окажутся весьма кстати.

 РЫБЫ должны быть готовы к тому, что дела на
работе в предстоящую неделю могут складываться не
так гладко, как бы того хотелось: есть риск конфлик-
та с начальством и коллегами. К концу предстоящей
семидневки будьте особенно бдительны, не полени-
тесь заново проверить недавние договоры с новыми
партнерами по бизнесу.

 ОВНАМ следует быть предельно внимательными
даже к самым незначительным изменениям на рабо-
те, так как разумная осторожность еще никому не
вредила. Все вопросы постарайтесь решить в середи-
не недели, поскольку это наиболее благоприятное
время для финансовых и служебных дел.

 ТЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю надо показать
себя взвешенными стратегами в любом деле вместо
того, чтобы моментально начинать рубить сплеча. В
этом случае вы сможете реализовать все, что задума-
но. В эти дни вам может поступить предложение о
смене рода деятельности, но ваше решение по этому
вопросу должно быть продуманным до мелочей —
потом будет поздно что-то менять.

 БЛИЗНЕЦЫ должны занять на следующей неделе
более активную жизненную позицию. Если вы хоть раз
проявите инициативу, то она будет залогом успеха и
благополучия в дальнейшем. Этот период благоприя-
тен для развития отношений делового характера.

 РАКИ благодаря возросшей активности смогут
обеспечить себе неплохой общественный и профес-
сиональный рост. Удачной будет длительная и упор-
ная работа, связанная с организацией и планировани-
ем. Вам удастся наладить отношения с начальниками и
подчиненными. В предстоящую неделю трудности де-
лового характера не обойдут стороной, но решение
текущих задач и проблем будет вам вполне по плечу.

 ЛЬВЫ попадут в новый круг общения, где завя-
жутся перспективные деловые связи. Удачно будут
складываться у вас отношения с высокопоставлен-
ными людьми. Благодаря новым знакомым у вас по-
явится шанс добиться карьерного роста или же воз-
можность быстро заработать неплохие деньги.

 ДЕВЫ не ошибутся, если сейчас не будут начинать
новых глобальных проектов. Лучше сначала завер-
шить накопившиеся дела, отложенные в долгий ящик.
Планы и идеи, которые придут к вам на ум, окажутся
плодотворными в самом ближайшем будущем. Вы
сможете покорить окружающих своей красноречи-
востью и обаянием. Близкие будут относиться к вам с
заботой и чуткостью, что очень порадует вас.

 ВЕСЫ на этой неделе почувствуют шанс, который
предоставит им судьба. Воспользуйтесь им, и вам бу-
дет везти в делах. Все ваши планы начнут тут же осу-
ществляться, если вы проявите хотя бы немного ак-
тивности. Финансовое положение значительно улуч-
шится из-за увеличения доходов. Не пренебрегайте
благотворительностью — окажите помощь нуждаю-
щимся! Отданное вернется вам сторицей.

 СКОРПИОНАМ можно рассчитывать на весьма
неожиданное удачное решение ряда задач. На этой
неделе вам придется забыть о своей излюбленной
привычке помечтать в тишине — на это просто не
будет времени. Важно именно сейчас не упустить ини-
циативу из своих рук. Ваши финансовые дела обсто-
ят весьма успешно, и желательно, чтобы об этом зна-
ло как можно меньше людей.

 СТРЕЛЬЦЫ легко смогут избежать конфликтных си-
туаций и финансовых потерь, всего лишь проявив тер-
пение и осмотрительность. Поддержка окружающих и
близких людей будет на вашей стороне, что окажется
весьма полезным для вашего роста в профессиональной
сфере. Стабильность вашего материального положения
будет гарантирована, ее не подорвут давно задуманные
приобретения для дома.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!!!
20 января 18.00 (6+)
Вечер-портрет «Уже 4 с плюсом!..»
ДК «Бригантина» приглашает всех неравнодушных к

творчеству коллектива эстрадного вокала «Рингтон» (рук.
Юрина Н. А.) на вечер-портрет «Уже 4 с плюсом», чтобы
вспомнить вместе с участниками коллектива недолгие, но
с отличным результатом прошедшие 4 года творческой
работы.

Вход свободный.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРИГЛАШАЕТ:
21 января 18.00  (18+)
«Декупаж на дереве»
(изготовление разделочной доски)
28 января 18.00  (18+)
«Декупаж на дереве»
(изготовление рамки)
 Декупаж — это способ изысканного декорирования

своими руками почти любой поверхности. Слово происхо-
дит из французского языка и означает «вырезать». Исполь-
зуя технику декупаж, можно создать впечатление роспи-
си. Приходите! Устройте праздник своими руками!

15 января 14.00 (18+)
«Под ручку с метелью»
Танцевальная программа для самых старших.
 Глядя на то, как «зажигают» наши взрослые, забываешь,

что им всем уже далеко за шестьдесят. Кадриль и шейк, акро-
батический рок-н-ролл и фокстрот, танго и вальс — все на-
правления по плечу участникам танцевальных вечеров!

На таких праздниках и не вспоминается о возрасте: все
пляшут так, будто им по 18 лет. Большой заряд хорошего
настроения, оптимизма и радости принесет нашим «танцо-
рам» посещение «Танцплощадки» в ДК «Бригантина».

Вход свободный.

21 января  11.00 (0+)
Международный день объятий
«Подарить тепло друг другу и в объятья заключить»
Праздничная акция. В этот день принято обнимать не

только знакомых, но даже случайных прохожих.
Обнимайте друг друга почаще
И дарите друг другу тепло.
Пусть глаза на вас люди таращат —
Обнимайтесь всем бедам на зло!
Присоединяйтесь к нашим веселым «обнимашкам»!
Дарите своим близким и любимым людям объятия в

знак теплого отношения к ним, напоминайте тем самым
о своих искренних теплых чувствах.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

с 19 января по 8 февраля (6+)
Фотовыставка «Студенчество XXI века», посвящен-

ная Международному дню студента. 
Несмотря на то, что история этого дня своими корнями

уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и поны-
не. И трудно, наверное, отыскать в России студента, не зна-
ющего о существовании своего праздника 25 января. Сту-
денты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад,
так и в 21 веке предпочитают отмечать этот день шумно и
весело. Студенческая молодость — незабываемое время!
Время надежд и больших свершений, время мечтаний и веры
в себя, время большой любви.

Задачей выставки стало выявление таланта фотоху-
дожника среди студентов Миасского филиала ЧелГУ.
Студенты, как известно, народ способный, а потому вы-
ставка фотографий, в которых будет отражено все мно-
гообразие студенческой жизни, будет разноплановой и
интересной!

Вход свободный.
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Благодаря продукции компании «Дрим-Тим» любая женщи-
на может стать здоровой и привлекательной.

Обращаться к менеджерам
компании DreamTeam.

SPA-салон
на дому

Адрес компании: ул. Луначарского, 4, 2-й подъезд, офис № 405.
Тел. 8-908-052-76-24, 8-912-407-19-03 (машгородок), 8-908-040-47-06 (автозавод).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Компания «Dream Team»: все для здоровья и красоты женщины
Турмалиновая массажная акупунктурная маска для лица

DreamTeam iTOURMALINE™ с концентрированными кристаллами
турмалина и селена, которые расположены в определенных точках,
воздействует на акупунктурные точки в соответствии с тысячелет-
ними традициями древней восточной медицины. Она обладает ярко
выраженным массажным и косметическими эффектами.

Маска на основе ТУРМАЛИНА
укрепляет контуры лица и обеспечивает подтягивающий эф-

фект;
активизирует микроциркуляцию в глубоких слоях кожи;
увеличивает эластичность волокон, повышает тонус лицевых

мышц;
обладает отбеливающим эффектом;
увлажняет, смягчает, тонизирует;
способствует глубокому проникновению питательных веществ

(крема, сыворотки) в кожу.

МАСКА КОЛЛАГЕНОВАЯ ЗОЛОТАЯ ДЛЯ ЛИЦА — заметный
эффект даже после первого применения! Она разглаживает мор-
щины, устраняет серый цвет лица, осветляет темные пятна (пиг-
ментацию), обладает ярко выраженным эффектом лифтинга, пре-
красно увлажняет и питает кожу, оказывает на кожу регенерирую-
щий эффект; овал лица становится более четким.

Лечебные тампоны
Лечебно-профилактические тампоны «Beautiful Life» (Бьюти-

фул Лайф) состоят из нескольких десятков видов натуральных
традиционных компонентов, тибетских трав. Тампоны фирмы
«Beautiful Life» (Бьютифул Лайф) помогают избавиться от многих
гинекологических и урологических заболеваний, заражения па-
разитами, обладают мощным антибактериологическим, антигриб-
ковым действием. Помогают, если есть фибромиомы, миомы, по-
липы, эндометриозы, поликистозы, эрозии и дисплазия шейки
матки, непроходимость труб, цистит. Есть результаты по снятию
воспаления прямой кишки, уменьшению геморроидальных узлов.

Магнитно-анионовые
прокладки
Женские магнитно-анионовые

прокладки DoctorAnion™ — новей-
шее поколение женских прокладок!
Они сочетают в себе самые совре-
менные разработки положений на-
уки о биомагнитных полях, китайс-
кой традиционной медицины, на-
уки о меридианах, западной тради-
ционной медицины, науки об ис-
пользовании функциональных ма-
териалов.

При изготовлении таких прокладок используются помещаемые
внутрь гигиенической прокладки вкладыши из магнитных матери-
алов, анионов и материалов, создающих максимально полезное и
безопасное для здоровья человека излучение. Поэтому прокладки
обладают антибактериальными, дезодорирующими, ускоряющими
впитывание менструальной крови свойствами и используются для
профилактики и лечения гинекологических заболеваний.

 К ее услугам уникальные товары, позволяющие обеспечивать
лечение и уход за собой в привычном ритме жизни.

20 и 21 января с 9.00 до 18.00
в ГДК ул. Пролетарская, 12

ОАО «Траст».  Лицензия № 3279

Ваши ножки — как с обложки!
Отшелушивающие бактерицидные педикюрные носки для пилин-

га DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ — это уникальная разра-
ботка азиатских косметологов в области ухода за ногами. Это мас-
ка-пилинг для ног, состоящая из природных активных натуральных
растительных экстрактов, компонентов и эффективных отшелу-
шивающих ингредиентов. Они мягко удаляют омертвевшие клетки и
увеличивают эластичность кожи. Попрощайтесь с грубой кожей ног
раз и навсегда! Красивые и ухоженные ноги — это уже не роскошь!

Âåòåðèíàðíàÿ
êëèíèêà
«Ñàìè ñ óñàìè»

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11:00 ‰Ó 20:00

Ò‡ÈÚ www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

„. ÃË‡ÒÒ,
ÛÎ. ¡. ’ÏÂÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó, 42
ÚÂÎ.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-087-55-89

    ”«»-‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    Ï‡„ÌËÚÓÚÂ‡ÔËˇ
    ‡ÔÚÂÍ‡, ÍÓÏ‡
    Î‡·Ó‡ÚÓÌ‡ˇ
    ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    ıËÛ„Ë˜ÂÒÍËÂ
    ÓÔÂ‡ˆËË

Утром в пятницу, захо-
дя в садик, маленькая де-
вочка просит отца:

— Папа, приходи,
пожалуйста, забирай
меня трезвый!

— А что случилось,
доченька?

— Ничего, просто пос-
ледние четыре раза вмес-
то меня ты забирал нашу
воспитательницу.


