
Индейку — на стол!

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Грядут новогодние
праздники, а вместе с ними —
длительные выходные
с многочисленными
застольями. Калорийная
пища, которой мы балуем
себя в этот период,
становится для нашего
желудка настоящим
испытанием. Для тех, кто
заботится о своем здоровье,
отличной альтернативой
тяжелой пище  станет легкое
и нежное мясо индейки.

Компания «Белый медведь» приглашает миасцев
за вкусным и полезным продуктом
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Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!

СОБЫТИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 20 декабря днем -20
Ó
, ночью -25

Ó

на 21 декабря днем -17
Ó
, ночью -17

Ó
(www.gismeteo.ru)

Как
сэкономить
на
проезде?

Цена свободная.      сайт:www.miasskiy.ru

НЕ ПРОПУСТИТЕ

2 СТР.

ЭХ, ПОГУЛЯЕМ!
ЗАБАВЫ
ДЛЯ МИАСЦЕВ

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!!

Ирина ЗАБЕЛИНА,
домохозяйка:

— Благодаря гармоничному
вкусу и полезным свойствам за-
печенное мясо индейки стало не-
пременным атрибутом любого,
особенно новогоднего, празднич-
ного стола нашей семьи. Даже
первым мясным блюдом для свое-
го маленького сына я выбрала
пюре из индейки. Особенно нам
полюбилась продукция марки
«Дем Диет», которую мы регуляр-
но покупаем на базе ООО «Белый
медведь». Здесь всегда приемле-
мые цены при неизменном каче-
стве продуктов.

Продукцию из мяса индейки
в широком ассортименте
под маркой «Дем Диет»

от известного производителя из
Казахстана можно купить на базе

ООО «Белый медведь»:
Тургоякское шоссе, 1.

Тел. для справок: 29-84-05,
8-908-57-38-089. Здесь будут рады

как оптовым,
так и розничным покупателям.

www.indeika-opt.ru.

   МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

Горячие и холодные закуски из индейки давно стали главным блюдом новогоднего стола.
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Пенсионерам под елку —
по 500 рублей

Губернатор в понедельник заявил, что, несмотря на
сложную ситуацию с наполнением региональной каз-
ны, принято решение направить средства из бюджета
Челябинской области на дополнительную выплату по-
жилым людям.

Глава региона Михаил Юревич на встрече с председа-
телем областного совета ветеранов Анатолием Сурковым
сообщил о решении выплатить пенсионерам, проживаю-
щим на территории Челябинской области, по 500 рублей.
Средства получат все южноуральцы, достигшие пенси-
онного возраста, вместе с пенсией в течение декабря и
января.

«В этом году ситуация с бюджетом крайне тяже-
лая: экономика, промышленность растет, но не так бы-
стро, как нам бы хотелось. И все-таки мы приняли
решение, что пенсионерам надо помочь; сейчас на это
направляются деньги. Порадовать пожилых людей к
Новому году небольшой суммой — по 500 рублей на
человека — наша обязанность, и такое решение при-
нято. Тем более, что в следующем году область будет
отмечать 80-летний юбилей», — подчеркнул Михаил
Юревич.

Добавим, в нынешнем году получателями выплаты ста-
нут 886 тыс. человек, достигших пенсионного возраста.
По сравнению с прошлым годом их число выросло почти
на 100 тысяч. На эти цели будет направлено около 500
млн рублей.

Расскажи о своем
новогоднем приключении

Со вчерашнего дня на официальном сайте губерна-
тора Челябинской области gubernator74.ru открыт но-
вый раздел — «Новогоднее приключение». В нем лю-
бой пользователь сети Интернет может поделиться со
всем Южным Уралом захватывающей историей, свя-
занной со встречей одного из самых любимых и дол-
гожданных праздников — Нового года.

Также вместе со своей историей можно оставить
новогодние поздравления и пожелания для своих род-
ных и близких.

Свои истории на сайте губернатора Челябинской
области можно оставлять вплоть до 31 декабря. Уди-
вите всех своим новогодним приключением!

Читайте, изучайте
Генплан поселка Тургояк вынесен на всенародное

обсуждение.
Генеральный план развития поселка Тургояк уже раз-

мещен на сайте администрации Миасского городского
округа в разделе «Новости-События», оригинальные вер-
сии находятся в управлении архитектуры администра-
ции МГО и в библиотеке поселка Тургояк.

Предложения и замечания к плану принимаются в уп-
равлении архитектуры администрации по адресу: пр. Ав-
тозаводцев, 55, тел. 57-35-11, 57-49-03, на электронную по-
чту: arhmiass@mail.ru, а также в поселке Тургояк: ул. Ко-
минтерна, 39, тел. 52-30-14.

е, кто хотя бы раз попро-
бовал мясо индейки, зна-
ют, что оно обладает пре-

восходными вкусовыми качествами.
Сочное и питательное мясо содержит
в себе большое количество витами-
нов и микроэлементов, и в то же вре-
мя относится к диетическим гипоал-
лергенным продуктам питания, по-
этому оно идеально вписывается
даже в детский рацион. Индейка —
просто находка для тех, кто бережно
относится к своему здоровью и сле-
дит за весом.

О полезных свойствах мяса индей-
ки нам рассказала врач-диетолог Сер-
гей КУПРИЯНОВ:

— Мясо индейки — основа полно-
ценного питания. В этом продукте есть
все необходимые организму питатель-
ные вещества. В мясе индейки очень
мало холестерина, поэтому оно легко
усваивается и относится к диетическим
продуктам.  А также в нем содержатся
железо и селен, помогающие организ-
му сохранять молодость.

Посетив оптовую базу «Белый
медведь», вы сможете приобрести
мясо индейки казахстанского произ-
водства, которое значительно лучше
по качеству по сравнению с аналогич-
ной продукцией других производите-
лей. Украсив свой стол сочным, пи-
кантным блюдом из индейки, вы не
только порадуете всех ваших гостей,
но и позаботитесь об их здоровье.Т



Слагаемые успеха
В 2013 году УК «Служба Заказчика» провела ремонтные
работы домов на сумму свыше 13 млн рублей
В чем секрет успешной
деятельности компании,
что конкретно удалось
сделать и какие планы
намечены на следующий год,
мы узнали у директора
управляющей компании
ООО «Служба Заказчика»
Николая САУШКИНА.

-Н

Марина БЕЗРУЧЕНКО!!!!!

Уважаемые работники
органов государственной

и национальной безопасности России!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От эффективности вашей деятельности зависит

надежное обеспечение прав и свобод граждан, за-
щита государственных интересов и безопасности.
Вы способствуете соблюдению высших принципов
справедливости и законности, обеспечению достой-
ной жизни сограждан.

Лучшие традиции, высокие принципы служения
своему Отечеству, заложенные поколениями работ-
ников, продолжаются сегодняшними сотрудниками.
Это люди, верные присяге и служебному долгу, че-
стные, порядочные и самоотверженные.

Желаю вам дальнейших успехов в ответственной
и важной для благополучия земляков работе!

Крепкого здоровья, счастья и удачи во всех доб-
рых делах вам и вашим близким!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые сотрудники Управления
Федеральной службы безопасности!

Сегодня мы чествуем вас, людей удивительной
профессии, требующей средоточения в человеке са-
мых значимых качеств: профессионализма, ответ-
ственности, мужества, интеллектуального потенци-
ала и, конечно же, любви к Родине.

Мало кто из жителей нашего города задумывает-
ся о том, каким тяжелым трудом дается вам обеспе-
чение безопасности страны и всех ее граждан, но,
несомненно, каждый из нас чувствует благодаря вам
уверенность в завтрашнем дне.

В последние годы вашими силами и при поддерж-
ке руководства страны значительно расширились
технические и оперативные возможности ФСБ, что
способствовало укреплению суверенитета России.

В этот праздничный день примите искренние по-
здравления и пожелания крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в вашем нелегком труде.

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

ЗАВТРА — ДЕНЬ
РАБОТНИКА ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ

CОБЫТИЯ
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иколай Васильевич, судя
по отзывам, которые по-
ступают в последнее вре-

мя в ООО «Служба Заказчика», жите-
ли ощущают позитивные перемены.
С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Достигнуто многое, но впере-
ди предстоит большая работа. Один
из важных показателей этого года —
существенное сокращение заявок от
собственников в аварийно-диспет-
черскую службу. Это свидетельству-
ет о результативности  деятельнос-
ти УК.

Основными направлениями дея-
тельности в этом году были выбраны
те, которые, на первый взгляд, соб-
ственникам не видны, но напрямую
поддерживают жизнеобеспечение
жилых домов. Так, в большинстве
многоквартирных домов произведе-
на замена аварийных участков инже-
нерных сетей теплоснабжения, водо-
снабжения, канализации, запорной
арматуры, электроснабжения с при-
менением новейших технологий и
материалов. В частности, на инженер-
ных сетях холодного водоснабжения
вместо стальных труб мы использу-
ем полиэтиленовые низкого давления
без применения сварки с увеличен-
ным сроком эксплуатации. Установ-
лены энергосберегающие светильни-
ки, евроокна, проведены работы по
утеплению системы теплоснабжения
домов.

И все это несмотря на то, что 2013
год был для нас, не побоюсь сказать,
очень тяжелым: из-за обильных и ча-
стых осадков было трудно выполнить
ряд ремонтно-строительных работ на
жилом фонде. Тем не менее с постав-

ленными задачами компания справи-
лась, и успешно.

Выполнены работы по ремонту
как мягких, так и бетонных кровель.
Причем был сделан упор на техноло-
гический ремонт крыш, то есть по-
крытие их сплошным ковром из со-
временного материала «Унифлекс»,
поскольку заплаточные ремонты
дают кратковременный эффект.

— Находите взаимопонимание с
собственниками в этих вопросах?

— Представители «Службы Заказ-
чика»  постоянно встречаются с пред-
седателями и советами многоквартир-
ных домов, разъясняя им, в каком со-
стоянии находится общее имущество
дома в целом и его отдельные элемен-
ты (инженерные сети, кровля и т. д.),
убеждают в необходимости проведе-
ния текущих ремонтов общего имуще-
ства дома. Но сделать это очень слож-
но, пока нет аварийной ситуации. Хотя,
как известно, дешевле аварию предот-
вратить, чем устранять сначала ее по-
следствия и только затем причины. В
конечном итоге, вложив средства в дом
сегодня, собственники получат спо-
койное и комфортное проживание, т.
к. не будет больших затрат на устране-
ние серьезных аварийных ситуаций и
можно будет направлять деньги на дру-
гие виды работ.

Но не все жильцы готовы к таким
решениям. Например, сейчас возник-
ла спорная ситуация по дому № 45 на
пр. Макеева. Часть жильцов не согла-
шается с оплатой произведенных ра-
бот по технологическому ремонту
кровли. Поэтому до сих пор ведем с
ними переговоры.

— На обслуживаемом вами жи-
лищном фонде придомовые террито-
рии выглядят ухоженными и акку-
ратными. Что удалось сделать в этом
направлении?

— Деревья во дворах высажива-
лись 45-50 лет при застройке микро-
районов машгородка. Если раньше
они украшали и облагораживали тер-
риторию, то сейчас стали превращать-
ся в угрозу для жителей, сильно зате-
нять дворы и квартиры. Поэтому мы
на своих придомовых территориях
провели большой объем работ по опи-
ловке сухих и аварийных деревьев.
Только отходов зеленого хозяйства
было вывезено за этот год более 400
кубометров.

— Расскажите о планах на сле-
дующий год.

— Планы на 2014 год можно на-
звать большими. Управляющая ком-
пания выходит с предложениями к
полномочным представителям мно-
гоквартирных домов для планирова-
ния ремонтных работ на следую-
щий год. Затем доводит до сведения
собственников совместно принятое
решение по проведению работ.
Очень большое внимание в следую-
щем году планируется уделить кон-
структивным элементам зданий:
межпанельным швам, фасадам, от-
мостке, ливневым системам, вход-
ным группам. Планируется продол-
жить замену запорной арматуры и
инженерных сетей многоквартир-
ных домов. Наша УК стремится
улучшить обслуживание и сделать
проживание собственников более
уютным и комфортным.

Раиса ФОМИНА, старшая по дому № 54 на пр. Октября:
— За последнее время с УК «Служба Заказчика» достигнуто полное

взаимопонимание. Очень довольны жильцы работой нашего симпатич-
ного дворника Татьяны Беловой. Наш двор очень посещаемый, с множе-
ством припаркованных автомобилей. Но, несмотря на это, Татьяна
поддерживает в нем порядок. Придомовая территория ухожена, пеше-
ходные дорожки вычищены в любую погоду.

Благодаря мероприятиям, которые проводили специалисты компа-
нии, в доме стало заметно теплее и уютнее. На сегодняшний день про-
ведено утепление дома, выполнен ремонт первого подъезда, запланиро-
ван ремонт второго.

  БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ

о решению администрации
Миасского городского ок-
руга главный новогодний го-

родок в этом году будет располагаться
на бульваре Мира, а на площади возле
«розового дома» оборудуют бесплат-
ный каток.

Из-за аномально теплой осени и дли-
тельного отсутствия снега возведение
городка началось довольно поздно. Но
уже сейчас челябинские подрядчики,
возводившие снежный городок в Миас-
се в прошлом году, строят ледяной за-
бор и арку из блоков льда, нарезанных
на реке Миасс. По информации предсе-
дателя комитета по ЖКХ, энергетике и
транспорту администрации МГО Алек-
сандра Качева, в этом году элементы
снежного городка будут выполнены в

И горки, и елка

соответствии с тематикой Зимних Олим-
пийских игр, поэтому здесь планирует-
ся установить также ледяные скульпту-
ры фигуристки и сноубордиста. Но не
обойдется также без традиционных
Деда Мороза и Снегурочки. Появятся в
городке и горки, и другие развлечения
для детворы. Что касается елки, то она в
этом году будет искусственной.  Высота
новогодней красавицы — 15,5 метра, ее
доставят на днях в Миасс из столицы Рос-

сии. Работы по сооружению главного но-
вогоднего городка планируется полнос-
тью завершить к 25 декабря.

А на площади возле администрации
в ближайшее время начнут сооружать
снежные бортики для заливки бес-
платного катка. В работе будут задей-
ствованы специалисты предприятий
«Винек» и «Миассводоканал». Осве-
щение катка в вечернее время взяло
на себя предприятие «Лотор».

Через неделю, 25 декабря,
должен быть полностью готов
снежный городок
на бульваре Мира.

Марина ВИТАЛЬЕВА

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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Все призы —
юным миасцам

Подведены итоги двух наших
газетных конкурсов «Спешим на
помощь» и «Есть идея!», про-
водившихся при спонсор-
ской поддержке предпри-
ятия «Эко-Сервис».

Во вторник, 17 декабря,
в редакции «Миасского ра-
бочего» было непривычно
многолюдно. Ценные
призы юным победителям
наших конкурсов совмес-
тно с руководством «МР»
вручала генеральный дирек-
тор ООО «Эко-Сервис»
Наталья Корикова. Хотя
объявлялись они для всех слоев населения без ограни-
чения возраста, откликнулись на них в основном школь-
ники, которые приятно обрадовали нас своим заинте-
ресованным подходом к темам. Победителем конкурса
«Спешим на помощь» стал Максим Холкин — учащий-
ся 1 «Г» класса школы № 16. Второе место в этой номи-
нации досталось тоже ученице школы № 16 из 9 «В»
класса Марии Морозовой. На третьем месте восьми-
классница школы № 11 Анастасия Масюта.

Первое место в номинации «Есть идея!» заслужен-
но завоевал третьеклассник школы № 1 Дима Нико-
нов (на снимке), продемонстрировавший, что из плас-
тиковых бутылок можно сделать даже табурет. Вто-
рое место присуждено учащимся 1 «Г» школы № 16
класса за идеи о вторичном использовании бумаги и
пластиковой тары. На третьем месте — ребята из 7
«Б» класса школы № 17 с предложением об изготовле-
нии искусственной новогодней елки.

Поощрительного приза также удостоены сестры Ири-
на и Марина Левакины. Поздравляем всех победителей!

Работы по строительству снежного городка идут полным ходом.



Рассчитаются по полной
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

КАРТИНА ДНЯ

12 воспитателям, которым в течение более двух лет
неправильно начисляли зарплату, до конца года
компенсируют все задолженности.
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Прокуратурой города выявлены
факты нарушения трудовых прав
12 работников детского сада № 48
для детей с  туберкулезной инток-
сикацией, допущенные МКУ МГО
«Образование». Об этом сообщи-
ла помощник прокурора города
Елена Минеева. Как выяснили спе-
циалисты прокуратуры, на протя-
жении более двух лет при начисле-
нии заработной платы воспитате-
лям применялось утратившее за-
конную силу постановление Пра-
вительства РФ.

Ведение бухгалтерского и налого-
вого учета в МКДОУ № 48 осуще-
ствляет МКУ МГО «Образование».
Из табелей учета рабочего времени
следует, что продолжительность ра-
бочего времени воспитателей детс-
кого сада № 48 с 2011 года по октябрь
2013 года за ставку заработной пла-
ты составляла 36 часов в неделю —
по 7,2 часа в рабочую смену.

Исходя из указанной продолжи-
тельности рабочего времени, МКУ
МГО «Образование» начисляло и

выплачивало работникам заработ-
ную плату. Но на тот период поста-
новление Правительства РФ № 191
уже утратило свою законную силу,
т.к. с 04.08.2011 г. и по настоящее вре-
мя действует Приказ Минобрнауки
РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продол-
жительности рабочего времени пе-
дагогических работников», который
устанавливает продолжительность
рабочего времени не более 30 часов
в неделю для воспитателей в дош-
кольных образовательных учрежде-
ниях (группах) для детей с туберку-
лезной инфекцией.

Таким образом, воспитатели дет-
сада № 48 каждый день трудились
сверхурочно по 1,2 часа. Общая сум-
ма неоплаченной сверхнормативной
работы 12 педагогам ДОУ составила
более 120 тысяч рублей.

По результатам проверки проку-
рором в Миасский городской суд на-
правлено 12 исковых заявлений о
взыскании в пользу воспитателей за-
долженности по оплате сверхуроч-
ной работы.

Директор МКУ «Образование» Ирина НЕВРАЕВА:
— Об этой ситуации стало известно после увольнения одного из

педагогов ДОУ. Вопрос поставлен мною на контроль. В ноябре пяте-
ро воспитателей уже получили денежные компенсации. До конца года
остальным педагогам также будут возвращены денежные средства
и принесены извинения. Работники МКУ «Образование», допустив-
шие в 2011 году данное нарушение, понесут дисциплинарное наказа-
ние.

Как будем выбирать?
Как «МР» уже писал в одном из пре-

дыдущих номеров, комитет по законода-
тельству одобрил поправки к проекту

закона Челябинской области о муници-
пальных выборах.

Напомним, суть изменений заключа-
лась в исключении из закона Челябинской
области о муниципальных выборах поло-
жения о том, что не менее половины депу-
татских мандатов в избираемом на муни-
ципальных выборах представительном
органе муниципального района, городско-
го округа с численностью 20 и более депу-
татов должны распределяться исключи-
тельно по пропорциональной избиратель-
ной системе. Таким образом, в уставах
муниципальных образований может быть
установлен любой вид избирательной си-
стемы: мажоритарная, пропорциональная
или смешанная.

Мы поинтересовались у миасцев, какой
вид избирательной системы поддержива-
ют они.

ОПРОС

По-прежнему
отставание

К концу недели будет закончен мон-

таж второй секции модулей детского сада
в Комарово, строительство которого ве-
дется при финансовой поддержке обла-

стного правительства.

На днях председатель комитета по
строительству Александр Воронин доло-
жил и. о. главы администрации МГО Ста-
ниславу Третьякову, что заканчивается бе-
тонирование последней трети строитель-
ной площадки под модульный детский сад
в районе Комарово.

В воскресенье подрядчик осуществил
перебазировку мощного 200-тонного кра-
на на новое место, и уже начался монтаж
второй секции детского сада, включающей
в себя 32 очередных модуля. Их установ-
ку планируется завершить до конца теку-
щей недели.

Что же касается производства модулей,
то из-за технологического сбоя на заводе
в Аргаяше их выпуск по-прежнему задер-
живается. Вопрос находится на ежене-
дельном контроле и. о. главы администра-
ции МГО Станислава Третьякова.

По инициативе дирекции по персоналу в ОАО «Эн-
Сер» состоялся первый этап конкурса «Поделись иде-
ей!» среди молодых работников предприятия. Целью
конкурса стал не только выбор талантливых, высоко-
потенциальных ребят, которые занимают активную
жизненную позицию и готовы сделать что-то полез-
ное для компании, но и реализация предложенных про-
ектов, которые принесут компании реальный резуль-
тат. Свои идеи молодые энергетики могли воплощать в
повышении производительности и улучшении условий
труда, сокращении затрат, снижении трудоемкости,
повышении экономической эффективности, энерго-
сбережении, качестве продукции, улучшении эколо-
гии и прочего.

— Это первый наш опыт проведения таких мероп-
риятий среди молодых сотрудников, — рассказыва-
ет директор по персоналу ОАО «ЭнСер» Наталья
Жернакова. — Вырос он из конкурса «Моя карье-

С пользой для предприятия

Борис ГРОМОВ!!!!!

В ОАО «ЭнСер» состоялся первый конкурс
рационализаторских идей.

ра», который традиционно проводится  в группе ком-
паний «ЕвроСибЭнерго». К сожалению, в этом году
наши ребята не приняли в нем участие, возможно,
побоялись, недооценили свои силы. Поэтому мы и
решили организовать свой конкурс, дать молодежи
возможность попробовать себя на родной площад-
ке. А там уже будет не так страшно выступить и в

рамках «ЕвроСибЭнерго». Я считаю, такие конкур-
сы — это хорошая возможность заявить о себе, и
кто знает, быть может, это будет первой ступенькой
в карьерной лестнице.

В числе участников оказалось 11 смельчаков. Ребята
долго готовились. Помимо содержательности работы,
каждый продумал и ее форму. Так, например, чтобы до-
нести суть темы, некоторые даже умудрились снять це-
лый короткометражный фильм.

Конкурсная комиссия, в которую вошли генераль-
ный директор, директор по производству, финансо-
вый директор, директор по персоналу и технический
директор, по праву оценили каждую из работ. По сло-
вам представителей компетентного жюри, каждый из
конкурсантов приложил максимум усилий, чтобы
предложенная идея оказалась полезной для родного
предприятия.

После продолжительного совещания было принято
единогласное решение о награждении шести конкур-
сантов дипломами первой степени, а оставшихся пяти
—  дипломами второй степени. Кроме того, всем учас-
тникам будет выплачена денежная премия в соответ-
ствии с утвержденным положением о проведении кон-
курса.
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Смешанная (мажоритарная +
пропорциональная ) — 10.9%

Мажоритарная (система,
при которой избранными считаются
кандидаты, получившие большинство
голосов избирателей) — 82.6%

Пропорциональная (депутатские
мандаты распределяются между
списками кандидатов
пропорционально голосам,
поданым за списки кандидатов,
при условии преодоления ими
процентного барьера) — 6.5%

Миасцы пронесли
факел Олимпиады

17 декабря Челябинск принимал Все-
российскую эстафету олимпийского огня.

Среди почетных факелоносцев были чет-
веро миасцев.

Этой чести удостоились двое автоза-
водчан — ветеран спорта Александр
Мрясов, пробежавший с факелом по
площади Революции, и представитель
литейного производства автозавода
«Урал» Сергей Круглов, несший факел в
районе улиц Комарова и Южноуральс-
кой. Сергей стал семитысячным участ-
ником эстафеты олимпийского огня.
Всего в ней приняли участие 14 тысяч
южноуральцев.

С олимпийским факелом по улицам об-
ластного центра Южного Урала пробежа-
ли и другие миасцы: заместитель директо-
ра по методической и спортивно-массовой
работе специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского
резерва г. Миасса Сергей Полев, воспитан-
ница этой школы по легкой атлетике Алек-
сандра Симонова, а также юный боксер
ДЮСШ № 2 Дмитрий Мардасов. Участни-
ком исторического события стал ансамбль
казачьей песни «Вольница» в составе 13 че-
ловек. С доставкой на мероприятие и с ко-
стюмами помогли и. о. главы администра-
ции МГО Станислав Третьяков, замести-
тель председателя ЗСО Александр Журав-
лев, председатель комитета по управлению
имуществом Валентин Вертипрахов.

ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ

Пошли кататься!
Как рассказал «МР»  руководитель

спортивных объектов города Илья Биев,
уже залит и начал функционировать ка-
ток на стадионе «Труд». Каток работает
ежедневно, кроме понедельника. Со свои-
ми коньками вход на него бесплатный. В
конце недели на стадионе заработает и про-
кат коньков. Так что покататься сможет
любой желающий.

Прекрасным подарком миасцам к
Новому году станет открытие 20 декаб-
ря спортивного комплекса «Миасский
лед» в северной части города. Здесь так-
же заработает каток, доступ к которо-
му будет свободным. В скором време-
ни здесь будет организован и прокат
коньков.

ЗИМНИЙ ОТДЫХ

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

По какой системе, по вашему
мнению, должны проходить выборы

в Cобрание депутатов?



С картой — по городу
Отвечает директор ООО «Эко-Сервис» Наталья

КОРИКОВА:

— Мои родители жили в частном секторе, еже-
месячно платили за вывоз мусора, хотя никако-

го договора с ними не заключали. Когда мать оста-
лась одна, платила как за двоих.

В декабре 2011 года она ушла из жизни, и я обрати-
лась в РЦ о приостановке оплаты, т. к. в доме никто
не прописан (принесла домовую книгу) и по сей день
там никто не проживает.

Мне сделали перерасчет за 1,5 года. Закончилось
это время, и снова в квитанции долг, пеня. Как мне
решить этот вопрос?

С. ДЮКАЛОВА.

— В соответствии с положением п. 3 ст. 30 Жилищ-
ного кодекса РФ собственник (владелец) жилого поме-
щения несет бремя содержания данного объекта недви-
жимости. Согласно нормам ст. 154 Жилищного кодек-
са РФ структура платы за жилое помещение включает
в себя плату за содержание помещения; сбор и вывоз
твердых бытовых отходов включается в состав расхо-
дов по содержанию общего имущества (Правила пользо-
вания жилыми помещениями, утвержденные постанов-
лением Правительства РФ).

Что касается заключения договора: в газете «Миас-
ский рабочий» от 16 мая 2009 года был опубликован
публичный договор, который определяет правоотно-
шения между жителями частного сектора и предприя-
тием, оказывающим услугу по вывозу мусора. То, что
ваши родители оплачивали услугу по вывозу мусора,
являлось их согласием на заключение договора.

Со всеми интересующими вопросами предлагаю
С. Дюкаловой в частном порядке обратиться к спе-
циалистам ООО «Эко-Сервис» по тел. 53-81-51.

— Слышала, что в машгородке контейнерные
площадки оборудуют табличками, где указан гра-

фик вывоза ТБО. Будет ли такая же информация раз-
мещена на площадках в центральной части города?

Е. БОРОДИНА.

— Действительно, в северной части города таблич-
ки с графиком вывоза мусора и телефонами ответствен-
ных лиц установлены на контейнерных площадках, ко-
торые обслуживает ООО «Эко-Сервис».

До конца года такими же табличками планируем
оборудовать контейнерные площадки во всех районах
города — только те, где ООО «Эко-Сервис» осуществ-
ляет полный комплекс услуг — погрузку, подбор и вы-
воз мусора. Таким образом, мы намерены максималь-
но информировать жителей о своей работе.

Кстати, с графиками вывоза мусора можно ознако-
миться и на сайте предприятия www.ekomiass.ru в раз-
деле «Вывоз отходов».

?

?

Вы хотите получить ответы на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

            ПРИЕМНАЯ

Ждем новых вопросов в рубрику
«Приемная «Эко-Сервиса». Их можно присылать

в редакцию газеты «Миасский рабочий»
или на сайт предприятия www.ekomiass.ru.
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езналичная форма оплаты,
одобренная на последней,
ноябрьской сессии Собра-

ния депутатов, внедряется дополни-
тельно к действующей наличной сис-

С нового года миасцы смогут экономить на проезде
в общественном транспорте

теме оплаты проезда. Главной ее осо-
бенностью является система скидок в
размере 6,7%, 13,3% и 20% (в зависимо-
сти от суммы пополнения транспорт-
ных карт). Как работает эта система?
Все очень просто — чем больше
средств на карте после пополнения ее
баланса, тем дешевле будет оплата
проезда. Таким образом, при попол-
нении карты на сумму 300 рублей и
более стоимость поездки составит 14
рублей, 500 рублей и более — цена за
разовый проезд составит 13 рублей,
1000 рублей и более — 12 рублей. Спе-
циалисты считают, что доходы управ-
ления пассажирских перевозок МГО
от оплаты проезда пассажирами дол-
жны сохраниться на прежнем уров-
не, а количество пассажиров возрас-
ти, то есть транспортное предприятие
получает гарантированную предопла-
ту и устойчивый пассажиропоток.

Какие еще плюсы от введения
транспортной карты для пассажи-
ров, кроме того, что система ски-
док позволит существенно эконо-
мить на оплате проезда и транспор-

тную карту можно будет передавать
для использования родственникам и
знакомым? Те, кто пользуются об-
щественным транспортом, знают,
что троллейбус, особенно в зимний
период, является наиболее безопас-
ным видом транспорта.

В Миасском городском округе
уже долгое время функционирует
автоматизированная система опла-
ты проезда для льготной категории
граждан. Таким образом, для ввода
новой безналичной системы ника-
ких дополнительных расходов, кро-
ме изготовления карт, не потребу-
ется. При этом сумма, затраченная
на процесс изготовления транспор-
тной карты, будет равнозначна ее
стоимости (не более 100 руб. за
одну карту), а срок ее службы со-
ставит 5-10 лет, в зависимости от
того, как с ней обращаться. Как со-
общили в администрации МГО,
электронные транспортные карты
уже заказаны и с 1 января их мож-
но будет приобретать у кондукто-
ров троллейбусов.

Прогрессивные технологии
безналичного расчета
получают все большее
распространение
в различных сферах услуг.
Внедрение формы оплаты
проезда посредством
использования электронных
транспортных карт, которые
начнут действовать
с 1 января, позволит
расширить способы оплаты
и упростит для пассажиров
порядок расчета
в общественном транспорте.

Юрий БОЛОТОВ

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!

Б
О МЕДОБСЛУЖИВАНИИ

— Кто должен входить в комиссию по проверке
незарегистрированных, но проживающих в квар-

тирах жителей?
М. ПОПОВА.

Отвечает заместитель главы администрации по го-
родскому хозяйству Ольга КРОТКОВА:

— Проверку незарегистрированных лиц, прожива-
ющих на территории МГО,  осуществляет отдел УФМС
России по Челябинской области в г. Миассе.

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля
2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ по вопросам предоставле-
ния коммунальных услуг» установлено, что «...в  слу-
чае если жилое помещение не оборудовано индиви-
дуальным или общим (квартирным) прибором учета
холодной воды, горячей воды, электрической энер-
гии и газа и исполнитель располагает сведениями о
временно проживающих в жилом помещении потре-
бителях, не зарегистрированных в этом помещении
по постоянному (временному) месту жительства или
месту пребывания, исполнитель вправе составить акт
об установлении количества граждан, временно про-
живающих в жилом помещении.

Указанный акт подписывается исполнителем и
потребителем, а в случае отказа потребителя от под-
писания акта — исполнителем и не менее чем двумя

потребителями и председателем совета многоквар-
тирного дома, в котором не созданы товарищество
или кооператив, председателем товарищества или
кооператива, если управление многоквартирным до-
мом осуществляется товариществом или кооперати-
вом и органом управления такого товарищества или
кооператива заключен договор управления с управ-
ляющей организацией.

В этом акте указываются дата и время его состав-
ления, фамилия, имя и отчество собственника жило-
го помещения (постоянно проживающего потреби-
теля), адрес, место его жительства, сведения о коли-
честве временно проживающих потребителей. В слу-
чае если собственник жилого помещения (постоян-
но проживающий потребитель) отказывается под-
писывать акт или собственник жилого помещения
(постоянно проживающий потребитель) отсутству-
ет в жилом помещении во время составления акта, в
этом акте делается соответствующая отметка. Ис-
полнитель обязан передать один экземпляр акта соб-
ственнику жилого помещения (постоянно прожива-
ющему потребителю).

Указанный акт в течение трех дней со дня его со-
ставления направляется исполнителем в органы внут-
ренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуще-
ствление функций по контролю и надзору в сфере миг-
рации».

— В городе участились случаи заболеваемости
стригущим лишаем. В школе, слышала, закрыва-

ют классы на карантин. У нас что, эпидемия по стри-
гущему лишаю?

Е. КОЧКИНА.

Отвечает директор МКУ «Управление здравоохра-
нения» Сергей ПРИКОЛОТИН:

— В этом году наблюдается некоторый рост забо-
левших стригущим лишаем, их на 18 человек больше,
чем в предыдущем. Но это, конечно, не эпидемия.

Основной носитель  болезни — животные, прежде всего
кошки. Особенно опасно, когда заболевание локализует-
ся в волосистой части головы. Запущенные случаи тяже-
ло лечатся. Действительно, в одной из школ было увели-
чение количества заболевших, но карантина не было, толь-
ко отдельные классы были ограничены по контакту.

?

О НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЖИЛЬЦАХ

?

С 1 января транспортные карты появятся в продаже.
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

МАЛЬЧИКОВА А. В. (стаж 20 лет)
врач-стоматолог высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

ул. Романенко, 91а, каб. № 41. Тел. 8-902-60-22-206.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

лечение десен
ультразвуковая чистка
микропротезирование
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Поздравляем с днем рождения

ПАХОМОВУ Анну Михайловну!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был,

любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Дети, внуки, правнуки.

!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Редкая группа

крови»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Х/ф «Капитан Крюк»
02:50 Х/ф «Один прекрас-

ный день» (16+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-

13»
22:50 Т/с «Сваты-6»
00:55 «Девчата» (16+)
01:40 Х/ф «Большая переме-

на»
02:55 Х/ф «Вакансия на

жертву»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)

07:25 «Моя рыбалка»
08:05, 03:15 «Диалоги о ры-

балке»
08:30 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «Следственный экспе-

римент» (16+)
12:25, 01:10 «Наука 2.0»
13:30, 02:15 «Моя планета»
14:00, 18:50, 23:00 «Большой

спорт»
14:20 «Золото нации»
14:50 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR (16+)
17:15 «24 кадра» (16+)
17:45 «Наука на колесах»
18:20 «Язь против еды»
19:20 Х/ф «Позывной «Стая»
00:05 «Иные»
02:45 Д/ф «Вануату. Воскре-

шение традиций»
03:45 «Язь против еды»
04:15 «Следственный экспе-

римент» (16+)
05:15 «Заповедная Россия.

Даурский Заповед-
ник»

05:45 «Заповедная Россия.
Кавказский заповед-
ник»

06:10 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве»
12:30 Концерт, посвященный

10-летию компании
«Российские желез-
ные дороги»

13:10 Вспоминая Сигурда
Шмидта. «Линия жиз-
ни»

14:05 Д/ф «Юрий Визбор»
14:45 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
15:50 Д/ф «Балапан - крылья

Алтая»
16:50 Х/ф «Бег иноходца»
18:05 «Те, с которыми я...

Сергей Урусевский»
19:00 «Дворцы Романовых».

«Траурный марш»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Виолетой
Урмана

20:45 Юбиляры года. Зинаи-
да Кириенко

21:40 «Планета динозавров».
«Новые гиганты»

22:30 «Тем временем»
23:15 «Пьедестал красоты.

История обуви с Рена-
той Литвиновой». 1 ч.

00:05 Д/ф «Вечный стран-
ник»

01:00 «Вслух». Поэзия сегодня
01:40 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
02:35 Л.Бетховен. Соната №

10. Исполняет Вале-
рий Афанасьев

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Горюнов»
23:35 Т/с «Шахта»
01:30 «Прокурорская про-

верка» (18+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:00 Д/ф «Жизнь после
людей»

07:00, 09:15 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00 Т/с «Я - сыщик»
09:00 Телемагазин (16+)
09:45 «Происшествия неде-

ли» (16+)
Профилактика с 10.00-15.00
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:10

«Время новостей»
(16+)

15:15 Т/с «Суд»
17:25 «РосАтом. Профаван-

гард № 4»
17:40 «Своими словами» (16+)
18:00, 22:00, 00:40 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы»
20:45 «Ты не один» (12+)
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Гусарская балла-

да»
00:50 Т/с «Разведчицы»
02:30 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 «Место встречи...» (16+)
08:15 Спортплощадка (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25, 15:30 «Интерны» (16+)
09:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
11:30 «Квартирка Джо»
13:00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
13:30 «Универ»
14:00 «MASTER- класс» (16 +)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 19:00, 20:30 «Универ.

Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «Место встречи...» (16+)
21:00 Х/ф «Смертельное

оружие»

23:15 «Дом 2» (16+)
00:45 «Не бойся темноты»
02:45 «СуперИнтуиция» (16+)
04:45 Школа ремонта
05:45 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Необитаемый
остров», «Cветлячок»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/ф «Кентервильское

привидение»
08:40 «Настоящая любовь»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Все что угодно

ради любви»
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
20:00 Т/с «Воронины»
21:00 Х/ф «Громобой»
22:45, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:00 «Маленькая страна»(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09:30 «Америкэн бой» (16+)
13:00 «Четыре таксиста и со-

бака» (16+)
15:15, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Точка возврата» (16+)
04:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Курьер»
10:05, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
10:20 Х/ф «Шестой»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 «Шестой». Продолже-

ние (12+)
12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00 Х/ф «Хорошо сидим!»
17:50 «Новый год. Взгляд в

прошлое» (6+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Суженый-ряже-

ный»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 «Без обмана»
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:00 «Мозговой штурм. Ри-

туалы с научной точки
зрения» (12+)

01:30 Х/ф «Каменская»
03:35 Х/ф «Слушатель»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20 «Новая экономика.

Южный Урал» (16+)
07:30 «Стильное настрое-

ние» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 06:00 «Одна за всех»

(16+)
08:50 М/ф «Кот в сапогах»
10:20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:20 Т/с «ЗАГС»
13:20 Х/ф «Преданный друг»
15:00 «Новогодняя неделя

еды» (16+)
16:00 Х/ф «Путешествие во

влюбленность»
18:00, 21:30, 23:00, 05:30 «Те-

лефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)

18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Доктор Тырса»
20:30 Т/с «Вербное воскре-

сенье» (16+)
23:30 Х/ф «Любовники»
01:30 Т/с «Горец»
04:25 «Новогодняя неделя

еды» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
07:45 Х/ф «Гринч - похити-

тель Рождества»
09:45 Х/ф «Приключения

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

14:15 Х/ф «Деньги решают
все»

16:15 Х/ф «Во имя справед-
ливости»

18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)

18:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

19:30 «Пятая стража» (16+)
20:30 Х/ф «Шерлок Холмс и

Доктор Ватсон»
23:30 Х/ф «Пристрели их»
01:45 Х/ф «Перелом»
03:45 Х/ф «Красный дра-

кон»

РЕН

05:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

05:30 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:20 «Экстрен-

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

ект»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Правила моей кухни»

(16+)
20:30 «Военная тайна»
23:40 Т/с «Неудачников.net»

ПИТЕР

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

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 «Момент истины» (16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни» (16+)
01:55 Х/ф «Крестоносец»
04:05 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом»
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ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
по ПРОЕКТИРОВАНИЮ и ИЗГОТОВЛЕНИЮ

технологической оснастки
(штампы, пресс-формы).

Все виды расчетов.

Тел./факс: 8 (351) 247-71-40, 737-02-21, 89193153202
E-mail: okp@promkaskad.ru, okp1@promkaskad.ru
www.promkaskad.ru, www.штамп74.рф

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ:
454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис № 304.

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ —
ПО ТЕЛЕФОНАМ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

Производственное предприятие

ООО «Промкаскад».

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Редкая группа

крови»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Х/ф «Рождественская

история»
02:00 Х/ф «Спящая красави-

ца» (18+)
03:55 «Наталья Гвоздикова.

Любить - значит про-
щать» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-

13»
22:50 Т/с «Сваты-6»
00:55 «Анатомия любви. Эва,

Пола и Беата»
02:00 Х/ф «Большая переме-

на»
03:10 Т/с «Закон и порядок-

18»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
07:35 «24 кадра» (16+)
08:05 «Наука на колесах»
08:30 «POLY.тех»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «Иные»
12:25, 01:10 «Наука 2.0»
13:30, 02:15 «Моя планета»
14:00, 19:00, 23:00 «Большой

спорт»
14:20 «Золото нации»
14:50 «24 кадра» (16+)
15:25 «Наука на колесах»
15:55 Профессиональный

бокс. Дмитрий Чудинов
против Хуана Новоа,
Рой Джонс против Зи-
неддина Бенмаклоуфа

18:00 «21 век. Эпоха инфор-
мации» (16+)

19:30 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция:
«Китайская шкатулка»

00:05 «Основной элемент»
02:45 Д/ф «Как караваны

победили Каравеллы»
03:15 «На пределе» (16+)
04:15 «Иные»
05:15 «Заповедная Россия.

Саяно-Шушенский за-
поведник»

05:40 «Заповедная Россия.
Шульган-Таш»

06:10 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Живая вселенная».

«Луна. Возвращение»

12:30 «Дворцы Романовых».
«Траурный марш»

13:00 Д/ф «Счастливый би-
лет»

13:40 «Эрмитаж - 250»
14:05 «Валентин Гафт». Д/a
14:45 «Семнадцать мгнове-

ний весны». Т/c
15:50 «Планета динозавров».

«Новые гиганты»
16:40 Юбиляры года. Марк

Захаров
18:00 «События года». Фес-

тиваль Сергея Рахма-
нинова в ММДМ

18:45 Д/ф «Земмеринг - же-
лезная дорога и вол-
шебная гора Австрии»

19:00 «Дворцы Романовых».
«Свадебный вальс»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «Ака-

демия наук»
20:45 Юбиляры года. Нани

Брегвадзе
21:40 «Планета динозавров».

«Элита убийц»
22:30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
« Ф . С . Ф и ц д ж е р а л ь д
«Ночь нежна»

23:15 «Пьедестал красоты.
История обуви с Рена-
той Литвиновой». 2 ч.

00:05 Х/ф «Тайна Эдвина
Друда»

00:55 «Рождество в Вене».
Концерт

01:55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»

02:50 Д/ф «Константин Ци-
олковский»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Горюнов»
23:35 Т/с «Шахта»
01:30 «Главная дорога»

(16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Следственный ко-

митет»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00,
22:00, 00:30 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Я - сыщик»
09:00, 14:45 Телемагазин

(16+)
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Золотая коллекция

С о ю з м у л ь т ф и л ь м »
(0+)

14:15 «Хорошие новости»
(16+)

15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Поворот судьбы. И

целого мира мало»
(16+)

17:30 «Дела житейские»
(12+)

19:00 Т/с «Разведчицы»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Фартовый»
00:40 Т/с «Разведчицы»
02:20 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «Место встречи...» (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Интерны» (16+)
09:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

11:30 Х/ф «Смертельное
оружие»

14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Место встречи...» (16

+)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 19:00, 20:30 «Универ.

Новая общага»
15:30 «Сашатаня»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Смертельное

оружие 2»
23:10 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:10 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:40 Х/ф «Пьяный рассвет»
03:00 «СуперИнтуиция» (16+)
05:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/ф «Кот Котофее-
вич», «Веселая кару-
сель»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/ф «Сказка о Золотом

петушке»
08:45, 11:20, 22:55 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Подарки к Рож-

деству»
11:45 Х/ф «Громобой»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
13:45 «Новоселы» (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
21:00 Х/ф «Эволюция»
00:00 «Афиша в дета-

лях»(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Галилео» (16+)
05:30 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:40 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:30, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Авария - дочь мента»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Четыре таксиста и со-

бака» (16+)
15:15, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Гангстеры в океане»

(16+)
04:45 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Голубая стрела»
10:20 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки»
11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Анютино счас-

тье»
13:40 «Без обмана»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Большая переме-

на»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Хиджаб для елки»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Назад к счастью,

или Кто найдет Си-
нюю птицу»

22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Четыре жены

Председателя Мао»
00:05 «События»
00:40 Х/ф «Побег»
03:05 Т/с «Исцеление любо-

вью»

04:05 «Все о хищных птицах»
(12+)

04:35 «Дом вверх дном»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф «Возвращение

кота в сапогах»
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40 Т/с «ЗАГС»
12:40 Х/ф «Год Золотой рыб-

ки»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Год Золотой рыбки».

Продолжение (16+)
15:10 «Новогодняя неделя

еды» (16+)
16:10 Х/ф «Семья»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Доктор Тырса»
20:30 Т/с «Вербное воскре-

сенье» (16+)
23:30 Х/ф «Грустная вален-

тинка»
01:35 Т/с «Горец»
04:25 «Новогодняя неделя

еды» (16+)
06:00 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Санта-Хрякус»
12:30 Д/ф «Китайский го-

роскоп»
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

видениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
20:30 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

01:15 «Большая игра Покер
Старз» (18+)

02:15 Х/ф «Сайлент Хилл»

РЕН

05:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

06:00 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!»
(16+)

08:00, 12:00, 23:20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

08:30, 12:30, 19:00, 23:00 «24»
09:00 «Документальный про-

ект»
11:00 «Засуди меня» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 «Правила моей кухни»

(16+)
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:40 Т/с «Неудачников.net»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»

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

происшествия»
10:30 Т/с «Турецкий гамбит»

(16+)
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Ларец Марии

Медичи»
01:15 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
03:00 Х/ф «Сын за отца»
04:45 «Живая история». «10

негритят. 5 эпох со-
ветского детектива»
(12+)
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Фирмой ООО «АМТ» для собственных нужд на

территории организации будет построено здание и
оборудована котельная мощностью 1,17 МВт по ад-
ресу: г. Миасс, пос. Тургояк, в районе 1-2 км автодо-
роги Миасс — Златоуст.

Общественные обсуждения намечаемой деятель-
ности состоятся 16.01.2014 г. на территории ООО
«АМТ» в административном здании в 11:00.

Замечания и предложения принимаются по теле-
фону: 8 (3513) 24-07-66 с 16.12.2013 г. по 15.01.2014 г.

Миасский городской округ в лице администрации
Миасского городского округа (организатор аукциона)
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности.
 Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская

область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2, 11-00 часов
по местному времени 17 декабря 2013 г.

Предмет аукциона.
Право собственности на муниципальное имущество:
— нежилое здание, общей площадью 1 647,5 кв.м, этажность:

3, подземная этажность: 1, литер: А, инвентарный номер: 12088,
расположенное по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 18,

— земельный участок площадью 2 457 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов — для общественно-деловых целей,
расположенный по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, участок № 18.

 Начальная цена — 2 158 000 (два миллиона сто пятьде-
сят восемь тысяч) рублей, в том числе:

— сумма за нежилое здание — 514 000 (пятьсот четыр-
надцать тысяч) рублей с учетом НДС;

— сумма за земельный участок — 1 644 000 (один милли-
он шестьсот сорок четыре тысячи) рублей.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 107 900 (сто семь

тысяч девятьсот) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены —

215 800 (двести пятнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Участниками торгов признаны:
Берсенев Сергей Юрьевич,
Левин Ким Игоревич,
Общество с ограниченной ответственностью «Инвести-

ционная компания «Доступное жилье»,
Общество с ограниченной ответственностью «УралГрад-

Строй».
Победитель аукциона: ООО «Инвестиционная компания

«Доступное жилье», интересы которой по доверенности
представлял Нигматов Нахип Асхатуллович.

Цена муниципального имущества, предложенная побе-
дителем аукциона, составила 3 452 800 (три миллиона четы-
реста пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админист-
рацию Миасского городского округа поступило обращение
о возможном предоставлении в аренду земельных участ-
ков из земель населенных пунктов:

— ориентировочной площадью 1 250,0 кв. м, располо-
женного в г. Миасс, с. Сыростан, ул. Школьная, 63 от опоры
№ 25 ВЛ-0,22 кВ, ТП-311 до присоединяемого объекта для
проектирования и строительства линии электропередач;

— ориентировочной площадью 1 250,0 кв. м, расположен-
ного в г. Миасс, с. Новоандреевка, ул. Песчаная, 22 от опоры
№ 58 ЛЭП-0,22 кВ, ТП-305 до присоединяемого объекта для
проектирования и строительства линии электропередач.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельных участков, либо жела-
ющим приобрести права на указанные земельные участки, в
случае возможности их формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок со дня публикации обратиться в
письменном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков 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 Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду приусадебного земель-
ного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к участку № 10 на ул. Дина-
мовской, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, этаж 1, каб. № 1.

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

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до
12:00, среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило за-
явление гражданина о предоставлении земельного участка
№ 73 в к/с «Лиственный», площадью 600 кв. м из земель
сельскохозяйственного назначения в аренду для садовод-
ства.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 7, время
приема: понедельник, вторник, четверг с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Редкая группа

крови»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Х/ф «Добро пожало-

вать на борт»
02:05 Х/ф «Макс Пейн» (16+)
04:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-

13»
22:50 Т/с «Сваты-6»
00:55 «Хулио Иглесиас.

Жизнь продолжается»
02:00 Х/ф «Большая переме-

на»
03:10 «Честный детектив»

(16+)
03:40 Т/с «Закон и порядок-

18»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10 «Рейтинг Баженова»
08:05 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «Основной элемент»
12:25, 01:10 «Наука 2.0»
13:30, 02:15 «Моя планета»
14:00, 19:45, 21:45, 23:45

«Большой спорт»
14:20 «Золото нации»
14:50 «Диалоги о рыбалке»
15:25 «Язь против еды»
15:55 Х/ф «Клад могилы

Чингисхана»
20:15 «Сборная-2014» с Дмит-

рием Губерниевым»
20:50 Фигурное катание.

Чемпионат России
00:05 «Покушения» (16+)
02:45 Д/ф «Джибути - мал

золотник, да дорог»
03:15 «Рейтинг Баженова»
04:20 «Основной элемент»
05:00 Хоккей. КХЛ

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:05 «Живая вселенная».

«Поиски жизни»
12:30 «Дворцы Романовых».

«Свадебный вальс»
13:00 «Острова»
13:40 «Красуйся, град Пет-

ров!»
14:05 Д/ф «Евсти-гений. Ев-

гений Евстигнеев»
14:45 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
15:50 «Планета динозавров».

«Элита убийц»
16:40 Юбиляры года. Андрей

Дементьев. Творчес-
кий вечер

17:35 Д/ф «Дорога святого
Иакова: паломниче-
ство в Сантьяго-де-
Компостела»

17:50 Д/ф «Камиль Коро»
18:00 «События года». V Боль-

шой фестиваль Рос-
сийского националь-
ного оркестра. Дири-
жер Михаил Плетнев

19:00 «Дворцы Романовых».
«Коронованные дач-
ники»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Юбиляры года. Сергей

Маковецкий
21:40 «Планета динозавров».

«Чужой мир»
22:30 «Больше, чем любовь»
23:15 «Пьедестал красоты.

История обуви с Рена-
той Литвиновой». 3 ч.

00:05 Х/ф «Тайна Эдвина
Друда»

00:55 «Джаз в Рождество».
Праздничный концерт
в Лондоне

01:55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»

02:50 Д/ф «Стендаль»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20  Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Горюнов»
23:35 Т/с «Шахта»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30 «Время но-
востей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00 «Вре-
мя новостей. Миасс»
(16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Я - сыщик»
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:10 Добивка без заявки
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Поворот судьбы. И це-

лого мира мало» (16+)
13:45 «Золотая коллекция

С о ю з м у л ь т ф и л ь м »
(0+)

15:15 ОТВ кино
16:45 Смех или (без заявки в

программе)
17:15 «РосАтом. Профаван-

гард №5»
17:35 «На линии огня» (12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
18:10 «Бизнес большого Ура-

ла» (12+)
19:00 Т/с «Разведчицы»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:00 «Время новостей.Ми-

асс» (16+)
22:10 Х/ф «Подкидыш»
23:30 Чемпионат КХЛ. ХК

«Донбас» - ХК «Трак-
тор»

01:50 Т/с «Разведчицы»
02:40 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «Место встречи...» (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)

08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Интерны» (16+)
09:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование»
11:30 Х/ф «Смертельное

оружие 2»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00«Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «Место встречи...» (16+)
21:00 Х/ф «Смертельное

оружие 3»
23:15 «Дом 2» (16+)
00:45 Х/ф «Бойлерная»
03:05 «СуперИнтуиция» (16+)
05:05 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Фальшивая нота»
06:50 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/ф «Рикки Тикки

Тави»
08:40 «Настоящая любовь»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Фантомас»
11:25, 14:00, 23:05 «6 кадров»

(16+)
11:35 Х/ф «Эволюция»
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16 +)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
21:00 Х/ф «Вселяющие страх»
00:00 «Маленькая страна»(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Галилео» (16+)
05:30 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:30, 18:30, 00:00

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Путь домой» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Четыре таксиста и со-

бака» (16+)
15:15, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Золото партии» (16+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дело было в

Пенькове»
10:20 Д/ф «Татьяна Шмыга.

Королева жила среди
нас»

11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Анютино счас-

тье»
13:40 Д/ф «Любовь и глянец»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Большая переме-

на»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Лузер»
22:20 Д/ф «Внебрачные дети.

За кулисами успеха»
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос»

(12+)

01:10 Х/ф «Вертикаль»
02:40 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:40 Д/ф «Николае Чаушес-

ку. Смертельный по-
целуй Родины»

04:30 «Дом вверх дном»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф «Кругосветное

путешествие кота в са-
погах»

10:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

12:00 Х/ф «В Париж!»
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
14:30 «В Париж!». Продолже-

ние (16+)
15:00 «Новогодняя неделя

еды» (16+)
16:00, 03:15, 06:00 «Одна за

всех» (16+)
16:10 Х/ф «Шутки ангела»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Доктор Тырса»
20:30 Т/с «Вербное воскре-

сенье» (16+)
23:30 Х/ф «Ларри Краун»
01:20 Т/с «Горец»
03:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
04:30 «Новогодняя неделя

еды» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Возвращение

скакуна»
10:30 Х/ф «Старые ворчуны»
12:30 Д/ф «Китайский го-

роскоп»
13:30, 18:00, 23:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
14:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
20:30 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

00:15 «Мистические исто-
рии» (16+)

00:45 «Большая игра Покер
Старз» (18+)

01:45 Х/ф «Старые ворчуны»
03:45 Х/ф «Старые ворчуны

разбушевались»

РЕН

05:00 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!»
(16+)

08:00, 12:00, 23:20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

08:30, 12:30, 19:00, 23:00 «24»
09:00 «Документальный про-

ект»
11:00 «Засуди меня» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Правила моей кухни»

(16+)
20:30 «Нам и не снилось».

«Грязные тайны боль-
шой политики» (16+)

23:40 Т/с «Неудачников.net»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Ларец Марии

Медичи»
12:30 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Тайна «Черных

дроздов»
01:25 Х/ф «Зеленый фур-

гон»
04:10 Х/ф «Штрафной удар»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Редкая группа

крови»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Х/ф «Главное - не бо-

яться!»
02:15 Х/ф «Идеальная пара»

(16+)
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
15:00 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-

13»
22:50 Т/с «Сваты-6»
00:55 «Роза с шипами для

Мирей. Русская фран-
цуженка»

02:00 Х/ф «Большая переме-
на»

03:10 Т/с «Закон и порядок-
18»

03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:05 «На пределе» (16+)
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «Покушения» (16+)
12:25, 01:10 «Наука 2.0»
13:30, 02:15 «Моя планета»

14:00, 19:30, 23:30 «Большой
спорт»

14:20 «Золото нации»
14:50 «Полигон»
15:50 Х/ф «Приказано унич-

тожить! Операция:
«Китайская шкатулка»

19:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж-
ных команд.

22:10 Фигурное катание.
Чемпионат России

00:05 «Угрозы современного
мира»

02:45 Д/ф «Афарская свадь-
ба»

03:15 «24 кадра» (16+)
03:50 «Наука на колесах»
04:20 «Покушения» (16+)
05:05 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» - «Амур»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Живая вселенная».

«Земля и Венера. Со-
седки»

12:30 «Дворцы Романовых».
«Коронованные дач-
ники»

13:00 «Острова»
13:40 «Россия, любовь

моя!». «Эвенки: образ
жизни, обряды, обы-
чаи»

14:05 Д/ф «Ростислав Плятт
- мудрец и клоун»

14:45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»

15:50 «Планета динозавров».
«Чужой мир»

16:40 Юбиляры года. Евге-
ний Евтушенко

18:00 «События года». Фес-
тиваль Владимира Фе-
досеева

19:00 «Дворцы Романовых».
«Цена свободы»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 Юбиляры года. Тама-

ра Синявская
21:35 Д/ф «По лабиринтам

динозавриады»
22:30 Культурная революция
23:15 «Пьедестал красоты.

История обуви с Рена-
той Литвиновой». 4 ч.

00:05 «Наблюдатель». Спец-
выпуск «Кино ради
жизни»

01:15 Р.Шуман. Симфония
№1 «Весенняя»

01:55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»

02:50 Д/ф «Чингисхан»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны»

(16+)

09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Горюнов»
23:35 Т/с «Шахта»
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 01:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 22:00
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Я - сыщик»
09:00, 14:45 Телемагазин (16+)
09:10 Добивка без заявки
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Сделано на Урале»

(12+)
13:45 «Золотая коллекция

С о ю з м у л ь т ф и л ь м »
(0+)

14:15 «Хорошие новости»
(16+)

15:15 Х/ф «Веселые ребята»
17:15 «Все чудеса Урала. Зю-

раткуль» (12+)
17:40 «Своими словами» (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы»
20:55 «Доктор советует»

(16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 Дневник ЧМ по дзюдо

(16+)
22:40 «Росатом. Топливо»

(16+)
23:10 «Битва экстрасенсов.

Лучшее»
01:50 Т/с «Разведчицы»
03:30 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 «Место встречи...» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Интерны» (16+)
09:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

11:30 Х/ф «Смертельное
оружие 3»

14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 19:00, 20:30 «Универ.

Новая общага»
15:30 «Деффчонки»
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Смертельное

оружие 4»
23:20 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:20 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:50 Х/ф «История о нас»
02:45 «СуперИнтуиция» (16+)
04:45 Школа ремонта
05:50 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Храбрец-уда-
лец»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/ф «Щелкунчик»
08:50, 11:15, 14:00, 22:45 «6

кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался»
11:25 Х/ф «Вселяющие страх»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
21:00 Х/ф «Страшно красив»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Галилео» (16+)
05:30 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:20, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Чаклун и румба»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Все будет хорошо»

(16+)
15:10, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)

22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Бухта смерти» (16+)
04:05 «Груз без маркировки»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дежа вю»
10:30 Д/ф «Надежда Румян-

цева»
11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Берега»
13:40 Д/ф «Четыре жены

Председателя Мао»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Большая переме-

на»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Зимний сон»
22:20 Д/ф «Жерар Депар-

дье. Исповедь нового
русского»

23:10 «Хроники московского
быта. Молодой муж»
(12+)

00:00 «События. »
00:35 Х/ф «Отряд особого

назначения»
02:10 «Новый год. Взгляд в

прошлое» (6+)
02:45 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:40 «Дом вверх дном»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф «Али-Баба и 40

разбойников»
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40 Т/с «ЗАГС»
12:40 Х/ф «Свет мой»
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 «Свет мой». Продолже-

ние (16+)
15:05 «Новогодняя неделя

еды» (16+)
16:05 Х/ф «А вы ему кто?»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Дневник чемпиона-

та мира по дзюдо»
(16+)

19:05 Т/с «Доктор Тырса»
20:30 Т/с «Вербное воскре-

сенье» (16+)
23:30 Х/ф «Свидание моей

мечты»
01:30 Х/ф «Личное»
03:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

04:30 «Новогодняя неделя
еды» (16+)

06:00 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Новая рожде-

ственская сказка»
10:30 Х/ф «Старые ворчуны

разбушевались»
12:30 Д/ф «Китайский го-

роскоп»
13:30, 18:00, 23:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
14:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
20:30 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: со-
кровища Агры»

00:15 «Мистические исто-
рии» (16+)

00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

01:45 Х/ф «Паранормальное
явление»

03:30 Х/ф «Новая рожде-
ственская сказка»

РЕН

05:00 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:20 «Экстрен-

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

ект»
11:00 «Засуди меня» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 «Правила моей кухни»

(16+)
20:30 «Великие тайны» (16+)
23:45 Т/с «Неудачников.net»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специаль-
ных расследований»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Штрафной удар»
12:30 Х/ф «Зеленый фур-

гон»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Президент и его

внучка»
01:30 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой»
04:05 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»



Новое предложение от компании
«Интерсвязь» не оставит равнодушным
ни одного любителя современных
технологий! На этот раз интернет-
провайдер приготовил изысканное
угощение для настоящих гурманов:
196 каналов в отличном качестве
и бесплатное подключение всего
за 140 рублей в месяц. Более того,
в благодарность за заявку
компания предоставляет
новому абоненту еще
и три месяца просмотра
в подарок.

Разве это не сказка? Нет! Это но-
вая услуга для любимых клиентов!
Встречайте — «Большоооое ТВ» —
множество каналов, выгодное пред-
ложение, удобное подключение!

Подари себе
удовольствие —
подключи 196 каналов
в отличном качестве!
Предлагать клиенту только самое

лучшее, интересное, востребован-
ное — значит делать свою работу
хорошо. Компания «Интерсвязь»
всегда придерживается такого прин-
ципа, и этот год вовсе не стал исклю-
чением.

Для пользователей Интернета
приготовлено новое предложение:
бесплатное подключение услуги
«Большоооое ТВ»! Вы получаете

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ ОТ «ИНТЕРСВЯЗИ»:
много, выгодно, удобно!
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196 каналов, где 136 — в отличном цифровом качестве.
При наличии у вас технической возможности (поддерж-
ке телевизором DVB-C формата) установка дополнитель-
ного оборудования не требуется. Просто смотрите, про-
сто наслаждайтесь!

«Большоооое ТВ»:  много, выгодно, удобно!
Зачем вам смотреть обычный телевизор, когда можно

смотреть большой телевизор?

Зачем вам смотреть обычное кабельное ТВ, когда
можно смотреть «Большоооое ТВ»?!

Компания постаралась собрать в рамках одной ус-
луги максимум интересного и увлекательного. В «Боль-
шоооом ТВ» вы найдете:

— эфирные каналы в цифровом качестве («Первый
канал HD», «Россия HD», «НТВ» и др.);

— путешествия по всему миру («TeleTravel HD»,
«Моя планета»);

— актуальные новости («Lifenews»,
«Russia Today HD»);

— огромную кинотеку («Кино-
показ HD-1», «Кинопоказ HD-2»,
«Paramount Comedy», «Кинолюкс»);

— спортивные каналы («Спорт
Плюс», «Драйв ТВ», «КХЛ»);

— детские программы («Кару-
сель», «Disney»);

— море музыки («MTV Live HD»,
«MCM Top», «Rusong TV»).

И это только небольшой пере-
чень того, что вы получите вмес-
те с подключением «Большоооого
ТВ»! Сделайте себе подарок —
воспользуйтесь данным предло-
жением и познакомьтесь с цифро-
вым телевидением уже сегодня!

Узнать больше об услуге,
а также подать заявку
на подключение
вы можете по телефонам:

266-777,
8-800-2000-747
(звонок бесплатный).



ПРОГРАММА   ТВ
ПЯТНИЦА 27 ДЕКАБРЯ
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Администрация Миасского городского округа доводит до
сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило за-
явление гражданина о предоставлении земельного участка
№ 142 в к/с «Локомотив», площадью 391 кв. м из земель
населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельного участка в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться 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. № 7, время приема: понедельник, вторник, четверг с
8:30 до 12:00, среда 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 предос-
тавлении в аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Охотной, предполагаемой пло-
щадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, а также гражданам, желающим получить в
аренду земельный участок, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, Ак. Павлова, 32, каб. № 10,
тел. 56-38-77.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до
12:00, среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства из земель
населенных пунктов:

— г. Миасс, между домами № 66г и № 68 по ул. Л. Толсто-
го, предполагаемой площадью 1 500 кв. м;

— г. Миасс, в районе дома № 92 по ул. Чехова, предпола-
гаемой площадью 1 500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные
участки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельных участков, в случае возможности их фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных уча-
стков можно по адресу: г. Миасс, Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00, сре-
да 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, расположенного по
адресу: Челябинская обл., г. Миасс, с восточной стороны тер-
ритории ООО «Уралмашсервис» в северной части, ориентиро-
вочной площадью 0,37 га для размещения и эксплуатации вре-
менного объекта — открытого склада строительных материа-
лов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, 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 в аренду приусадебного земель-
ного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участку № 8-8а,
пер. Ивановский, предполагаемой площадью 192 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. №
10, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до
12:00, среда 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 заявление
гражданина о предоставлении земельного участка № 81 по ул.
Солнечная в к/с «Северный-2», площадью 300 кв. м в аренду из
земель сельскохозяйственного назначения для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом ме-
сте, предлагается в месячный срок после публикации из-
вещения обратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, пр. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА
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Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:40 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:30 «Голос». Финал (12+)
02:00 Х/ф «Люди в черном»
03:50 Х/ф «Любовь зла»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 Х/ф «Гюльчатай»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 «Гюльчатай». Продол-

жение (12+)
14:15 Дневник Сочи-2014
15:00 «Гюльчатай». Продол-

жение (12+)
17:10  «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
17:30 «Гюльчатай». Оконча-

ние (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6»
00:00 «Живой звук»
01:25 Х/ф «Зойкина любовь»
03:20 «Горячая десятка»

(12+)

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Полигон»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «Угрозы современного

мира»
12:25, 01:10 «Наука 2.0»
13:30, 02:15, 06:00 «Моя пла-

нета»
14:00, 20:30, 23:15 «Большой

спорт»
14:20 «Золото нации»
14:50 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:55 Х/ф «Погружение»
19:30 «Полигон»
20:55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» - «Трактор»
23:35 «Астероиды - хороший,

плохой, злой»
00:40 «POLY.тех»
02:50 Д/ф «Иди и вернись

победителем»
03:20 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
04:20 «Прототипы»
05:20 «Полигон»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Но-

вости культуры
10:20 «Наблюдатель». Спец-

выпуск «Кино ради
жизни»

11:35 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление рус-
ского француза»

12:05 «Живая вселенная».
«Солнце и Земля.
Вспышка»

12:30 «Дворцы Романовых».
«Цена свободы»

13:00 «Острова»
13:40 «Письма из провин-

ции». Поселок Ягод-
ное (Магаданская об-
ласть)

14:05 «Больше, чем лю-
бовь»

14:45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»

15:50 Д/ф «По лабиринтам
динозавриады»

16:45 Юбиляры года. Алек-
сандр Збруев. Твор-
ческий вечер

18:00 «События года». XII
Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Ди-
рижер Валерий Гер-
гиев

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели». «Бермуд-

ский треугольник Бе-
лого моря»

20:35 Юбиляры года. Тама-
ра Сёмина

21:25 Т/с «Жены и дочери»
23:35 Х/ф «Дантон»
01:55 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
02:50 Д/ф «Томас Кук»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 «Жизнь как песня:

Сергей Челобанов»
(16+)

21:15 Х/ф «Сибиряк»
23:10 «Открытие галактики».

Концерт Жан-Мише-
ля Жарра» (12+)

23:55 Х/ф «Родственник»
01:50 «Дело темное» (16+)
02:45 Т/с «Следственный ко-

митет»
04:35 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:20 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 20:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

07:40 «Простые радости с
Павлом Сумским»
(12+)

08:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

09:00 «Своими словами»
(16+)

09:50, 13:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

10:00 Д/ф «Моя правда.
Светлана Пермякова»

11:00 «Битва экстрасенсов.
Лучшее» (16+)

13:15 «Все чудеса Урала. Зю-
раткуль» (12+)

13:45 «Золотая коллекция
С о ю з м у л ь т ф и л ь м »
(0+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Смех с доставкой на

дом»
17:15 «Дела житейские»

(12+) (2013 г.)
17:45 «Поколение РУ Ера-

лаш»
17:50 «Магистраль» (16+)
18:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоги с М.Тютё-
вым (16+)

19:00 «Горячие танцы»
19:30 «РосАтом. № 7» (16+)
20:00 «День УрФО» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«Донбас» - ХК «Трак-
тор»

00:30 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их»

02:20 Д/ф «Разрушители ми-
фов»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «Место встречи...»

(16+)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Интерны» (16+)
09:00 Дом-2

10:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

11:30 Х/ф «Смертельное
оружие 4»

14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30 «Реальные пацаны»
15:00, 19:00 «Универ. Новая

общага»
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,

18:00, 18:30 «Универ»
19:30 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц»
23:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Д/ф «Жизнь. Инструк-

ция по применению»
02:00 Х/ф «Сердцеед»
04:00 «СуперИнтуиция» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Веселая кару-
сель»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/ф «Аленький цвето-

чек»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Фантомас против

Скотланд-Ярда»
11:30, 14:00 «6 кадров» (16+)
11:45 Х/ф «Страшно красив»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 19:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16 +)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
20:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:55 «Настоящая любовь»

(16+)
00:15 «Галилео» (16+)
05:15 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 18:30, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Кодекс бесчестия»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Обыкновенное чудо»

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «По данным уголовно-

го розыска» (16+)
03:35 «Убийство свидетеля»

(16+)
05:15 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх»
10:20 Д/ф «Жерар Депар-

дье. Исповедь нового
русского»

11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Берега»
13:40 «Хроники московского

быта. Молодой муж»
(12+)

14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Большая переме-

на»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Рождество Эркю-

ля Пуаро»

22:20 Х/ф «Гараж»
00:20 «Спешите видеть!»

(12+)
00:55 Х/ф «Летят журавли»
02:50 «Все о муравьях» (12+)
03:20 «Дом вверх дном»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Стильное настрое-

ние» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Х/ф «Горя бояться -

счастья не видать»
11:05 «Одна за всех» (16+)
11:10 Х/ф «Когда её совсем

не ждёшь...»
14:10 «Дневник чемпиона-

та мира по дзюдо»
(16+)

14:30 «Когда её совсем не
ждёшь...» Продолже-
ние (16+)

18:30 «Мужской интерес»
(16+)

18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Последнее дело

Казановы»
20:45 Х/ф «Роза прощальных

ветров» (16+)
23:30 Х/ф «Малышка на

миллион»
02:00 Х/ф «Алекс и Эмма»
03:50 Х/ф «Соммерсби»
06:00 «Стильное настрое-

ние» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Цвет волшеб-

ства»
12:30 Д/ф «Китайский го-

роскоп»
13:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

23:15 Х/ф «Час пик»
01:15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «Казанова»

РЕН

05:00 «Какие люди!» (16+)
06:00 «Операция «Чистые

руки» (16+)
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 22:30 «Смотреть

всем!» (16+)
08:00, 12:00 «Экстренный

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

ект»
11:00 «Засуди меня» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 «Правила моей кухни»

(16+)
20:30 «Странное дело» (16+)
21:30 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:40 Т/с «Неудачников.net»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «Оцеола: Правая

рука возмездия» (12+)
12:55 Х/ф «Северино»
14:15 Х/ф «Апачи» (12+)
16:20 Х/ф «Ульзана. Судьба

и надежда»
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «След»
01:35 Х/ф «Волга, Волга!»
03:20 Х/ф «Оцеола: Правая

рука возмездия»
04:55 Х/ф «Северино»
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риелтора
(желательно иметь
машину)

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

Телефон:

8-919-12-96-664.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

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,

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Индивидуальный подход к каждому
клиенту. Надежность, проверенная

временем!

РАБОТАЕМ
СО ВСЕМИ ВИДАМИ

СЕРТИФИКАТОВ!

ООО «Изобилие»

Тел. (факс): 8 (35139) 4-13-43,
   8-908-05-35-003,
   8-951-79-82-310,
   8-902-86-56-002

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

%

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

заместитель
РУКОВОДИТЕЛЯ
Опыт работы приветствуется.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-952-50-27-059

свинина — 160-170 руб./кг
говядина — 220 руб./кг
баранина — 220-250 руб./кг

МЯСО
с личного подворья

8-908-06-62-193,
8-919-32-83-080
в любое время.

#

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
примет на работу:

#
8-952-50-87-809,
8 (351) 211-67-08

Мы предлагаем:
обучение за счет компании;

высокую з/п;
официальное оформление;

оплата ГСМ, сот. связи;
перспектива карьерного роста

МИАССКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ

ТЕХНИКУМУ требуется

СПЕЦИАЛИСТ по заключению контрактов

и осуществлению закупок (Федеральный закон 94 и 44)
&отличное знание компьютера
&желательно юридическое образование

г. Миасс, ул. Лихачева, 15       57-00-24, 55-39-66#

ПРОКАТ
НОВОГОДНИХ

КОСТЮМОВ: детских,
Деда Мороза и Снегурочки.

Тел. 8-908-57-69-062,
8-950-74-647-78

Телефон

8-902-86-34-964

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ТРЕБУЕТСЯ

!с л/а

!с опытом работы

!з/п от 30 тыс. руб.

В ТОРГОВУЮ
КОМПАНИЮ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Неисправимый

лгун»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Юрий Николаев. «Не

могу без ТВ» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Укрощение Амура»
16:55 «Голос. За кадром»

(12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:50 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» (12+)
21:00 Время
21:20 «Голос». Финал (12+)
23:50 «Успеть до полуночи»

(16+)
00:20 Что? Где? Когда?
01:30 Х/ф «Отчаянная домо-

хозяйка»
03:30 Х/ф «Некуда бежать»
05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Добрая подруж-
ка для всех»

06:35 «Сельское утро»
07:00 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-

ти
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния»  (Ч)
10:30 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
10:35 «Время - деньги» (Ч)
10:50 «Депутатский прием».

В. В. Мякуш (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Рябины

гроздья алые» (12+)
16:40 Шоу «Десять милли-

онов»
17:45 «Измайловский парк».

Большой юмористи-
ческий концерт (16+)

20:30 Х/ф «Пенелопа»
00:15 Х/ф «Мой принц»
02:15 Х/ф «Лабиринт фав-

на»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:30 «Моя планета»
08:05 «Астероиды - хороший,

плохой, злой»
09:00, 11:00, 14:00, 18:40,

22:15, 23:50 «Большой
спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Уроки географии»
10:30 «В мире животных»
11:20 «Индустрия кино»
11:50 «НЕпростые вещи»
12:55 «Полигон»
14:05 «Задай вопрос мини-

стру»
14:45 «Сборная-2014» с

Дмитрием Губерние-
вым»

15:15 «24 кадра» (16+)
15:40 «Наука на колесах»
16:10 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

16:40 Х/ф «Кандагар»
18:55 Хоккей. КХЛ. СКА -

«Салават Юлаев»
22:30 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым»
23:05 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд»
00:55 Хоккей. Чемпионат

мира среди молодеж-
ных команд. Россия -
Швейцария

02:10 Профессиональный
бокс

04:05 «Индустрия кино»
04:35 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Деловые люди»
11:30 Д/ф «Давайте жить

дружно»
12:10 «Большая семья». Ген-

надий Хазанов
13:05 «Пряничный домик».

«Сани, саночки»

13:30 М/ф «Каштанка».
«Умка». «Умка ищет
друга»

14:20 «Красуйся, град Пет-
ров!» Петергоф. Фер-
мерский дворец

14:50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»

15:40 Д/ф «Дожить до свет-
лой полосы. Татьяна
Лиознова»

16:35 «Я славлю разлуку, что
связывает нас...» Ве-
чер-посвящение Иса-
аку Шварцу в КЗЧ

17:50 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»

19:05 «Больше, чем любовь»
19:45 «Романтика романса».

Романсы и песни из
кинофильмов

20:40 Вспоминая Ольгу Аро-
севу. Творческий ве-
чер в театре Сатиры

22:00 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество». Концерт в
Лос-Анджелесе

23:00 «Белая студия». Тимур
Бекмамбетов

23:40 Х/ф «Какими мы были»
01:35 М/ф «Ограбление

по...-2»
01:55 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

НТВ

05:30 Т/с «Брачный кон-
тракт»

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

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Т/с «Груз»
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 «Остров». Финал (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 Х/ф «Версия-3»
03:40 «Авиаторы» (12+)
04:15 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:15 Х/ф «Подкидыш»
07:30, 10:00 «Время ново-

стей» (16+)
08:00 «Доктор советует»

(16+)
08:15 Телемагазин (16+)
08:30 «Преображение»

(12+)
08:45 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:45 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские»

(12+) (2013 г.)
11:00 Д/ф «Моя правда.

Иван Охлобыстин» 1 с.
12:00 Д/ф «Жизнь после

людей»
13:00 «Смех с доставкой на

дом»
14:00 Т/с «Разведчицы»
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Т/с «Небесный суд »
23:00 Х/ф «Медальон»
00:50 Д/ф «Жизнь после

людей»
01:50 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
03:20 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «Место встречи...» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет ( 16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:50 Спортплощадка! (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
09:30 «Место встречи...»

(16+)
09:45 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)

11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:00 «Comedy Woman»

(16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
17:00 «STAND UP» (16+)
18:00, 18:30, 19:00 «Универ.

Новая общага»
19:30 «Место встречи...»

(16+)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Матрица»
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00, 02:45 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:30 Х/ф «Великолепная

афера»
03:45 М/ф «Безумный, бе-

зумный, безумный
кролик Банни»

05:20 «Счастливы вместе»
05:55 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Кем быть?»
07:35 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:10 «Веселое Диноутро»

(0+)
08:30 «Маленькая страна»

(16+)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:20 М/с «Смешарики»
10:05 М/с «Алиса знает, что

делать!»
10:40 Х/ф «Сердце дракона.

Начало»
12:15 Х/ф «Безумно влюб-

ленный»
14:10 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:00 «МастерШеф» (16+)
19:10 М/ф «Золушка. Пол-

ный вперед»
20:45 Х/ф «Звездная пыль»
23:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:10 «Галилео» (16+)
05:10 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 Мультфильмы (0+)
06:10 «Ты - мне, я - тебе» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:30 «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
11:20 «Алмазы шаха» (16+)
13:30 «Анекдоты» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
15:10 «Кикбоксер» (16+)
21:00, 00:00 «Продюсеры с

большой дороги»
(16+)

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

(18+)
02:05 «Злой дух ямбуя» (16+)
04:05 «Тревожный вылет»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

04:40 «Марш-бросок» (12+)
05:15 М/с «Приключения

капитана Врунгеля»
06:40 Х/ф «Мистер Икс»
08:35 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:05 Х/ф «Три орешка для

Золушки»
10:30 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:50 Х/ф «Молодая жена»
13:40 Х/ф «Карнавал» (12+)
17:00 Х/ф «Загадай желание»
18:40 Х/ф «Мужчина в моей

голове»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
00:15 «Временно доступен».

Любовь Казарновская
(12+)

01:20 Х/ф «Задача с тремя
неизвестными»

03:55 «Городские войны. Этот
Новый, Новый год»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт»

06:50, 22:40 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Звёздные истории»

(16+)
09:20 «Спросите повара»

(16+)
10:20 Х/ф «Скарлетт»
17:00 «Давай оденемся!»

(16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Х/ф «Водоворот чужих

желаний»
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Однажды в Аме-

рике»
06:00 Х/ф «Ребро Адама»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Шерлок Холмс и

Доктор Ватсон»
16:45 Х/ф «Молодой Шерлок

Холмс»
19:00 Х/ф «Час пик-2»
20:45 Х/ф «Плохие парни»
23:15 Х/ф «Плохой Санта»
01:00 Х/ф «Цвет волшеб-

ства»

РЕН

05:00 Т/с «Вкус убийства»
09:00 Х/ф «Стая»
11:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
15:30 «Странное дело». «Пла-

нета богов» (16+)
16:30 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:30 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
18:30 «Нас не оцифруешь».

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

20:20 Х/ф «Монгол»
22:30 Х/ф «Любить по-рус-

ски»

ПИТЕР

06:10 «Территория спорта»
(12+)

06:20 Х/ф «Апачи»
07:55 М/ф «Конек-Горбу-

нок», «Дюймовочка»
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Платина»
02:25 Х/ф «Президент и его

внучка»
04:25 Х/ф «Ульзана. Судьба

и надежда»
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!2-комн. кв-ру в г. Магни-
тогорске (ст. планировка, 48,8
кв. м) на 1-комн. кв-ру или
продаю. Тел. 8-982-10-15-541.

МЕНЯЮ

!а/м ВАЗ; иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.:
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

! недвижимость. Рас-
смотрим все варианты. Тел.
8-919-12-96-664.

!радиодетали (новые, б/у,
выезд). Тел. 8-912-30-20-363.

!кислородные, углекис-
лотные баллоны. Тел. 8-906-
87-16-419.

!кислородный баллон, ра-
бочий. Тел. 8-982-32-23-506.

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

!плату; совет. приборы; ком-
пьютеры; радиодетали; ВМ-12
и т. д. Тел. 8-951-46-39-938.

!лист нержавейки (2-3
мм). Тел. 8-950-73-58-806.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты;
батареи и другой лом. Тел.
8-908-04-04-308.

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

КУПЛЮ

!1-комн. кв-ру в машгород-
ке, в районе гостиницы «Не-
птун» (меблированная); про-
даю сад в к/с «Ильмены-Юж-
ные».  Тел. 55-46-24, 8-951-47-
85-338, 8-950-72-84-990.

СДАЮ

ПРОДАЮ

!а/м Lexus GS-300 (1995
г. в.); а/м КамАЗ-«совок»
(г/п 13 т, 1990 г. в.). Тел. 8-904-
97-83-587.

! а/м Ниссан Альмера
(2007 г. в.). Тел. 8-904-94-89-004.

!3-комн. кв-ру. Тел. 8-919-
12-96-664.

!2-комн. кв-ру. Тел. 8-919-
12-96-664.

!1-комн. кв-ру. Тел. 8-919-
12-96-664.

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
сост.) — 1100 тыс. руб. Тел.
8-950-72-61-667.

!дом. Тел. 8-919-12-96-664.
!комнату. Тел. 8-919-12-

96-664.
!гараж в ГСК-23 (25,9 кв. м,

погреб, яма — все по отдель-
ности, хор. распол.) — 230 тыс.
руб. Тел. 8-951-77-77-451.

!гараж в «Автомобиль-2»,
в центре (сост. отл.). Тел. 8-912-
77-77-029.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!печь в баню (металл 8
мм, новая) — 9,5 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-91-215.

!бак из нержавейки (108 л,
выс. 60х30х60 см) — 4 тыс. руб.
Тел. 8-908-05-97-734.

!бак из пищевой нержа-
вейки (3 мм, V-130 л,
350х600х600 мм) — 10 тыс.
руб. Тел. 8-922-75-49-051.

!синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

!дрова сосновые (пиле-
ные, сухие). Тел.: 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863.

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной.
Предоставляем документы.
Доставка а/м «Урал» (с/х),
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел.: 8-
950-72-18-220, 8-968-11-42-248.

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

!дрова недорого. Тел. 8-904-
30-31-663.

!дрова (березовые); ще-
бень; песок; отсев; глину.  Вы-

везу мусор. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал), «УАЗ»,
«Мазда» (самосвал). Тел. 8-919-
12-22-358.

!щебень; землю; песок;
ПГС; отсев; бут; скалу;  дро-
ва (береза, сосна). Доставка
а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-53»,
«Газель». Тел. 8-912-89-88-
700, 8-951-43-51-993.

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Формула любви»
06:00, 10:00 Новости
07:45 «Армейский магазин»

(16+)
08:15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря: На краю
света»

15:30 «Голос». Финал (12+)
18:00 «Ледниковый период».

Финал
21:00 Воскресное Время.

Итоги года
22:00 «Повтори!» (16+)
00:20 Х/ф «Люди в черном

II»
01:55 Х/ф «В ночи»
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Крупногабарит-
ные»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Отель для Золуш-

ки»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Смеяться разрешает-
ся»

16:05 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Формула счас-

тья»
20:30 Х/ф «Пенелопа»
00:05 «Битва хоров». Голосо-

вание
00:15 Х/ф «Под знаком

Девы»
02:05 Х/ф «Без изъяна»
04:00 «Планета собак»
04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 06:30 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 14:45,

20:00, 00:45 «Большой
спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
11:20 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:45 «На пределе» (16+)
12:45 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
(16+)

13:45 «АвтоВести»
14:20 Дневник Сочи 2014
14:50 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым»
15:20 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд»
16:55 «Сборная-2014»
17:25 Х/ф «Господа офице-

ры. Спасти императо-
ра»

21:10 Х/ф «Позывной «Стая»
01:15 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Луч-
шее (16+)

03:35 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-

ный Урал». «Веселый
праздник - Рождество!»
1999 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:00 «Легенды мирового

кино». Шарль Азнавур
12:35 М/ф «Рождественские

сказки»
13:50 Д/ф «Чудеса адапта-

ции»
14:40 «Андреа Бочелли. Мое

Рождество». Концерт в
Лос-Анджелесе

15:35 Кто там
16:05 «Песня не прощает-

ся...» Избранные стра-
ницы «Песни года»

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 К юбилею киностудии.
90 шагов

18:55 Х/ф «Красная палат-
ка»

21:30 «Больше, чем любовь»
22:50 Ольга Перетятько в

опере И.Стравинского
«Соловей и другие
сказки»

00:45 «Вслух». Поэзия сегод-
ня

01:30 М/ф «Кот в сапогах»
01:55 «Искатели». «Тайна

ханской казны»
02:40 Д/ф «Шамбор. Воз-

душный замок из кам-
ня»

НТВ

05:55 Т/с «Брачный кон-
тракт»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Т/с «Груз»
17:20 «Следствие вели...»

(16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 «Анастасия Волочкова.

Моя исповедь» (16+)
20:50 Т/с «Груз»
00:35 Х/ф «Версия-3»
04:25 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:15 Х/ф «Веселые ребята»
07:00, 15:30 «Смех с достав-

кой на дом»
08:00 М/ф
08:25 «Поколение РУ»
08:35 «Наше время»
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 » Время новостей.Ми-

асс» Итоги с М. Тютё-
вым (16+)

09:30, 01:35 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Д/ф «Моя правда.

Иван Охлобыстин»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
15:00 «Горячие танцы» (12+)
16:30 Х/ф «Эта веселая пла-

нета»
18:30 Х/ф «Дорога к «Рус-

ской классике»
19:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«Северсталь» - ХК
«Трактор»

21:20 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

21:40 «Татарочка 2013. Ма-
ленькие жемчужины»
(12+)

21:50 «Хорошие новости»
(12+)

22:20 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:40 Х/ф «Кин-дза-дза»
01:20 «Происшествия неде-

ли» (16+)
02:05 Х/ф «Медальон»
04:00 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «Место встречи...»

(16+)
08:55 Спортплощадка (16 +)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
09:30 «MASTER- класс» (16 +)
09:45 «Место встречи...»

(16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Чудеса любви» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:30 Х/ф «Матрица: Пере-

загрузка»
17:00 Х/ф «Матрица: Рево-

люция»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «STAND UP» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 02:40 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:30 Х/ф «Коррупционер»
03:40 Школа ремонта
04:40, 05:10 «Счастливы вме-

сте»
05:40 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Вершки и кореш-
ки»

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что

делать!»
09:35 М/с «Смешарики»
09:50 «МастерШеф» (16+)
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 М/ф «Клуб Винкс. Вол-

шебное приключе-
ние»

14:30 М/ф «Золушка. Пол-
ный вперед»

16:00 «Маленькая страна»
(16+)

16:15 В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:35 Х/ф «Звездная пыль»
19:00, 23:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Джек Ричер»
00:25 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Триста лет спустя»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:30 «Тайна «Черных дроз-

дов» (16+)
11:30 «Свой среди чужих,

чужой среди своих»
(16+)

13:30 «Воскресение» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
15:00 «Не надо печалиться»

(16+)
17:00 «Все будет хорошо»

(16+)
19:00 «Харли дэвидсон и

ковбой мальборо»
(16+)

21:00, 00:00 «Продюсеры с
большой дороги»
(16+)

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

(18+)
02:00 «Не надо печалиться»

(16+)
04:00 «Тайна Черных дроз-

дов» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:50 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»

05:45 Х/ф «Храбрый порт-
няжка»

07:15 «Фактор жизни» (6+)
07:50 Х/ф «Ирония удачи»
09:35 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
10:55 «Барышня и кулинар»

(6+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
12:15 Х/ф «Гараж»
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Игрушка»
17:25 Х/ф «Партия для чем-

пионки»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Каменская. Не

мешайте палачу»
00:25 Х/ф «Слушатель»
02:15 Х/ф «Назад к счастью,

или Кто найдет Си-
нюю птицу»

04:30 Т/с «Исцеление любо-
вью»

ДОМАШНИЙ

06:30 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный
дуэт»

06:50 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Мужской интерес»

(16+)
07:20 «Мамочки» (16+)
07:30 «Стильное настрое-

ние» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Звёздные истории»

(16+)
09:30 Х/ф «Дамское счас-

тье»
17:30 «Красота на заказ»

(16+)
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Умница, краса-

вица»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Мой единствен-

ный»
01:35 Х/ф «Молчи в тряпоч-

ку»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:45 Х/ф «Молодой Шерлок

Холмс»
12:00 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

15:15 Х/ф «Час пик»
17:15 Х/ф «Час пик-2»
19:00 Х/ф «Час пик-3»
20:45 Х/ф «Плохие парни-2»
23:45 Х/ф «Плохие парни»
02:15 Х/ф «Плохой Санта»
04:00 Х/ф «Принцесса спе-

ций»

РЕН

05:00 Х/ф «Любить по-рус-
ски»

07:45 Т/с «Наваждение»
15:30 Т/с «Нина»
23:20 «Хулиган. Исповедь».

Шоу Сергея Безруко-
ва (16+)

01:00 Х/ф «Монгол»
03:20 Х/ф «Фобос»

ПИТЕР

06:15 М/ф «Новогодняя
ночь»

08:00 Х/ф «Волга, Волга!»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Тени исчезают в

полдень»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Платина»
02:20 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
04:05 Х/ф «Иван Бровкин на

целине»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы адми-
нистрации Миасского городского округа поступили заявления
граждан о предоставлении земельных участков из земель на-
селенных пунктов в аренду для садоводства:

— № 511 в коллективном саду «Строитель-2», площадью
400 кв. м;

— № 512 в коллективном саду «Строитель-2», площадью
400 кв. м;

— № 146 в коллективном саду «Локомотив», площадью
360 кв. м;

— № 99 в коллективном саду «Локомотив», площадью 425
кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные учас-
тки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и
законные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельных участков в случае возможности их 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 земельных участ-
ков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда 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 поступили заявления
граждан о предоставлении земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения в аренду для садоводства:

1. № 237 в коллективном саду «Лиственный», площадью
600 кв. м;

2. № 239 в коллективном саду «Лиственный», площадью
600 кв. м;

3. № 240 в коллективном саду «Лиственный», площадью
600 кв. м;

4. № 242 в коллективном саду «Лиственный», площадью
600 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные
участки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при
предоставлении земельных участков в случае возможнос-
ти их формирования в испрашиваемом месте, предлага-
ется в месячный срок после публикации извещения обра-
титься по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных учас-
тков можно по адресу: г. Миасс, пр. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.



Недавно Центр занятости населения Миасса подвел
итоги работы за текущий год. И оказалось,
что коэффициент напряженности на рынке труда
составляет 1,1 — то есть если бы люди были фигурками
на шахматной доске, то достаточно было бы заполнить
ими пустующие клеточки и безработных у нас почти
не было бы. Но в том-то все и дело, что жизнь гораздо
сложнее шахматной доски и на рынке труда сегодня
не так просто навести порядок. Однако в службе
занятости Миасса постоянно решаются вопросы
трудоустройства неработающих граждан.
Мы поинтересовались, какие меры были предприняты
в текущем году, чтобы безработных стало меньше.
На наши вопросы ответил директор Центра занятости
населения Миасса Александр ИВАНОВ.

Заполняя пустые клетки
Число трудоустроенных в 2013 году составило более полутора тысяч человек

Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!
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лександр Михайло-
вич, какова ситуация

на рынке труда в Ми-
асском городском округе по

итогам уходящего года?
— За прошедшие 11 месяцев чис-

ло зарегистрированных безработ-
ных в округе составило 2 927 чело-
век. Для сравнения: в прошлом
году эти показатели достигали 3
492 человек. Уровень регистриру-
емой безработицы на сегодня —
1,36% от трудоспособного населе-
ния округа. Опять же для сравне-
ния: в конце 2012 года он был ра-
вен 1,85%. В целом уровень безра-
ботицы сокращается, количество
трудоустроенных граждан рас-
тет.

— Для того чтобы успешно

содействовать трудоустройству
граждан, обратившихся в служ-

бу занятости, наверное, необхо-
димо иметь налаженные связи с
работодателями?

— Безусловно, работодатели
— это самые главные стратеги-
ческие партнеры службы занято-
сти. В настоящее время служба
сотрудничает более чем с 392 ра-
ботодателями, в число которых
входят предприятия не только
Миасского городского округа,
но Екатеринбурга и Челябинска.
Работодателей и соискателей не-
обходимо направлять в правиль-
ное русло, помогать им найти
друг друга.

— И как это выглядит на
деле?

— Как правило, проблемы с
трудоустройством возникают у
выпускников. А работодатели
зачастую нуждаются в молодой
квалифицированной рабочей
силе. Вот для этого мы и разви-
ваем новые направления. Напри-
мер, в текущем году миасским
ЦЗН была реализована про-
грамма «Первое рабочее место».
Это целевая программа для вы-
пускников средних профессио-
нальных образовательных уч-
реждений. Им дается возмож-
ность получить временное рабо-
чее место сроком до трех меся-
цев. Как говорится, себя пока-
зать, на других посмотреть и
получить практические навыки
и стаж работы. Зачастую вре-
менное трудоустройство в пос-
ледующем становится постоян-
ным. За текущий год по этой
программе были трудоустрое-
ны восемь человек.

— Одна из категорий граж-

дан, испытывающих сложности
в поиске работы, — это инвали-
ды. Какова ситуация с занятос-

тью людей с ограниченными
возможностями?

— В 2013 году действовала об-
ластная целевая программа по
созданию дополнительных рабо-
чих мест для инвалидов. В насто-
ящее время для пяти граждан с

ограниченными возможностями
созданы постоянные рабочие ме-
ста на пяти предприятиях Миас-
ского городского округа. В про-
шлом году для этой категории
граждан было создано девять ра-
бочих мест.

— Кроме граждан с ограни-
ченными возможностями, слож-

ности в трудоустройстве испы-
тывают люди зрелого возраста.
Помогает ли служба занятости

найти работу пенсионерам?
— Да, конечно. Сейчас лю-

бой человек предпенсионного и
пенсионного возраста, желаю-
щий работать, может обратить-
ся в ЦЗН. В текущем году в
Миассе была запущена област-
ная целевая программа «Повы-
шение качества жизни граждан
пожилого возраста в Челябин-
ской области». По этой про-
грамме восемь граждан пожи-
лого возраста были направлены
на профобучение по специаль-
ности «оператор ЭВМ».

— Затрагивая тему обучения,

хотелось бы еще узнать, были ли
в этом году службой занятости

организованы какие-нибудь
курсы для безработных граж-
дан?

— Да, миасским ЦЗН были
организованы курсы по 28 рабо-
чим профессиям, наиболее вос-
требованным на рынке труда в
Миасском городском округе, та-

ким как токарь, слесарь по ре-
монту автомобилей, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, оператор
ЭВМ, повар, парикмахер, води-
тель категорий С, D, Е электро-
газосварщик, бухгалтер, маши-
нист автомобильного крана, ох-
ранник и другие. Всего за 2013
год на профобучение были на-
правлены 585 человек.

— Многие мамы, находящие-

ся в декретном отпуске, положи-
тельно отзывались о курсах, так-
же организованных ЦЗН.

— Женщины, находящиеся в
декретном отпуске по уходу за
ребенком до трех лет, смогли
пройти профессиональное обу-
чение за счет службы занятости.
В прошлом году по этой програм-
ме обучились шесть человек. В
текущем году — девять человек.
Эта программа предоставляет
возможность женщинам сменить
профессию или повысить квали-
фикацию, а при выходе из дек-
ретного отпуска быть востребо-
ванными на рынке труда. Основ-
ные вакансии, на которые пре-
тендуют мамы по окончании кур-
сов, — оператор ЭВМ и бухгал-
тер.

— В народе говорят: «У безра-
ботицы — женское лицо». Так ли

это? Преобладает ли количество
безработных женщин над коли-
чеством безработных мужчин?

— В процентном соотношении
ситуация выглядит так: из всего
количества зарегистрированных
в службе занятости безработных
граждан 52% приходится на долю
женщин, а 48% — на мужчин. Бе-
зусловно, одна из причин этого
— необходимость для женщин
совмещать трудовую деятель-
ность с воспитанием детей.

— Насколько часто работода-
тели обращаются в службу за-
нятости для размещения вакан-

сий?
— В прошлом году количество

вакансий было чуть больше шес-
ти тысяч. В этом — семь с поло-
виной тысяч. Увеличение числа
вакансий связано с тем, что в те-
кущем году в службу занятости
были привлечены 108 новых ра-
ботодателей.

— Как в текущем году обсто-

яли дела с проведением ярмарок
вакансий?

— В ярмарках вакансий и
учебных рабочих мест приняли
участие 1350 человек. Ярмарок
было семь, это без учета мини-
ярмарок. Мини-ярмарка, как пра-
вило, устраивается для опреде-
ленного работодателя.

 — Могут ли школьники, ищу-

щие подработку, обратиться в
службу занятости?

— Несовершеннолетние граж-
дане в возрасте от 14 до 18 лет
могут быть трудоустроены на
временные рабочие места в сво-
бодное от учебы время и во вре-
мя летних каникул. В 2013 году на
такие работы были направлены
764 подростка.

— Александр Михайлович,

расскажите об общественных
работах для безработных граж-

дан.
— На сегодняшний день в

Миасском городском округе к
общественным работам при-
ступили 374 человека. Это на-
правление довольно востребо-
вано у безработных, посколь-
ку в период общественных ра-
бот за ними сохраняется вып-
лата пособия и работодатель в
свою очередь также выплачи-
вает временному сотруднику
заработную плату.
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Напряженность на рынке труда

Уровень безработицы

2012
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2,43
2,49 2,51
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1,92 1,92 1,89 1,8 1,78 1,85 1,81,82 1,87 1,78 1,85

1,7
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1,41
1,35 1,36

Ярмарки вакансий помогают работодателям и ищущим работу найти друг друга.

ЗАНЯТОСТЬ



Как прекрасен этот мир...
В руках девятилетней Алины Соколовой обычные предметы превращаются в шедевры
Казалось бы, сама судьба повернулась
к ней спиной — у Алины ДЦП.
Но, несмотря на свой юный возраст,
Алина не собирается сдаваться и с улыбкой
на лице говорит, что все будет хорошо.

Упорство
против болезни

Моя новая знакомая
Алина Соколова прямо у
меня на глазах создает на-
стоящий шедевр. Буквально
за несколько минут нашей
беседы обычная салфетка в
ее ловких руках превраща-
ется в красивый цветок. На
первый взгляд, вроде бы ни-
чего чудесного в этом нет.
Мало ли какие могут быть
таланты? Но все дело в том,
что эта удивительная девоч-
ка не похожа на других ре-
бят. Она особенная. С само-
го рождения ей приходится
бороться со своим тяжелым
недугом — детским цереб-
ральным параличом. И, надо
отметить, Алина достигла
больших успехов. Она
практически живет так же,
как и ее сверстники — учит-
ся, читает книги, рисует.
Правда, ей на все это при-
ходится тратить гораздо
больше сил. Но Алина —
человек упорный и  точно
знает — только так можно
победить свою болезнь.

Присмотревшись ко мне
и немного привыкнув, де-
вочка достает из шкафа
свои творения — великолеп-

ные расписные вазы, фото-
рамки, наполненные яркими
красками картины, сказоч-
ные деревья, на которых ра-
стут конфеты, — все это сде-
лала она сама. А в скором
времени Алина даже собира-
ется провести для своих свер-
стников мастер-класс по из-
готовлению сувениров.

Баба, деда
и Розабетта

Воспитанием девятилет-
ней Алины занимаются ба-
бушка и дедушка. А еще у
нее есть друг — плюшевая
собака по кличке Розабет-
та. По словам бабушки Та-
тьяны Динисламовой, то,
что Алина необычный ре-
бенок, стало понятно с мо-
мента ее появления на свет.
С самого рождения девоч-
ка стояла «на носочках».
Когда кроху привели к
врачу, тот поставил страш-
ный диагноз — ДЦП. В по-
исках лечения начались
многочисленные походы
по врачам. А со временем
стали появляться и другие
проблемы: было очень тя-
жело найти хорошего спе-
циалиста по массажу, пе-
дагогов, которые бы мог-
ли заниматься с девочкой

дома. «Главное — не отча-
иваться», — изо дня в день
твердили родные девочки.

Когда Алине пришло
время учиться, ее начала
посещать преподаватель из
школы № 22. Сейчас девоч-
ка в третьем классе. На воп-
рос о любимых предметах
она без раздумий отвечает
— математика и окружаю-
щий мир. «Хочу побывать
везде», — мечтательно до-
бавляет Алина.

Чуть позже девочка нача-
ла посещать общество инва-
лидов, которое располагает-
ся на улице Чучева. Там она

познакомилась с такими же
необычными, как сама, деть-
ми, стала проявлять интерес
к рукоделию.

На пути
к успеху

«Это сейчас Алина пере-
двигается по дому, — делит-
ся Татьяна Борисовна, — а
до этой осени практически
не могла ходить». Оказыва-
ется, именно в минувшем
сентябре Алине сделали
операцию, которая дала не-
плохие результаты. Услы-
шав наш разговор, Алина,

Зримая песня, вальс на колясках,
стихи — лишь часть того, что
можно было увидеть
на концерте лауреатов фестиваля
«Смотри на меня,
как на равного».

Как живут люди с инвалидностью?
Если судить только по телевизионным
сюжетам, можно подумать, что мир инва-
лидов — это в основном болезни, страда-
ния и преодоление всевозможных барье-
ров. Но, оказывается, самые сложные ба-
рьеры те, которые закреплены в массовом
сознании, которые мешают воспринимать
людей с инвалидностью как полноправных
членов общества. Изменить эти представ-
ления помог гастрольный тур «Грани твор-
чества» инвалидов — лауреатов фестива-
ля «Смотри на меня, как на равного», не
только рассказавших со сцены, но и пока-
завших, какой насыщенной жизнью они
живут.

В минувшую пятницу в Центре досуга
«Строитель» состоялся концерт лауреатов
областного фестиваля «Смотри на меня,
как на равного». Какими только выступ-
лениями не порадовали выступающие! По-
мимо вокальных и хореографических но-
меров, артисты из Златоуста, Еманжелин-
ска, Челябинска, Магнитогорска, Сатки,
Аши, Коркино и Верхнего Уфалея пред-
ставили и поэтический жанр, и удивитель-
ное жестовое пение.

Но особенно вдохновил зрителей чув-
ственный танец влюбленных, который
Ринат Юсупов и Ксения Шевченко из Зла-
тоуста исполнили на колясках.

Замечательные вокальные данные пев-
цов, завораживающие движения танцоров,
их неподдельные эмоции не могли оста-
вить равнодушным ни одного пришедше-
го на концерт гостя.

увлеченно изучавшая гло-
бус, неторопливо подошла
и с гордостью мне сообщи-
ла: «Раньше мои ножки не
сгибались, а сейчас вот как

умею». Затем тут же напра-
вилась к дивану и продемон-
стрировала свои новые спо-
собности, согнув ноги.

«После операции мы с
Алиной ежедневно ходили
на лечебную физкультуру,
— рассказывает бабушка
девочки, — но в зимний
период добираться до боль-
ницы тяжело». Поэтому
разработкой мышц и физ-
культурой заботливая ба-
бушка и активная Алина
старательно занимаются
дома.

Пока мы разговариваем
с бабушкой, Алина снова
принимается творить —
разложив перед собой на-
бор для рисования, акку-
ратно выводит что-то на
листке. «Через какое-то
время наверняка появится
очередной шедевр», — по-
думала я. Ведь именно че-
рез свое творчество талан-
тливая и, несмотря ни на
что, жизнерадостная девоч-
ка передает миру свое пред-
ставление о прекрасном.

Страницу подготовила Гузель ШМЕЛЬКОВА

 при поддержке Собрания депутатов МГО.
Куратор проекта Андрей КОТОВ.

Свое отношение к миру Алина передает через творчество.
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Поможем?
Как любой ребенок с детским церебральным па-

раличом, Алина нуждается в развитии мелкой мото-
рики. Поэтому мы снова обращаемся к нашим чита-
телям и всем добрым людям в городе: давайте пода-
рим ей специальные развивающие игры. А может
быть, постараемся приобрести для ребенка велотре-
нажер?.. Ведь Алине, как никому, необходимо раз-
вивать мышцы, для того чтобы жить и дарить свое
солнечное настроение окружающим.
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю повезет в де-
лах, в которых надо проявить инициативу, напорис-
тость и решительность. Вам представится отличный
шанс превратить всех своих противников в союзни-
ков. Финансовое благополучие вам обеспечено, но
это не означает, что можно сразу потратить накоп-
ленные деньги.

ВОДОЛЕИ должны на будущей неделе быть пре-
дельно аккуратными в общении с коллегами и парт-
нерами по бизнесу, так как не известно, чего от них
можно ожидать. Не пытайтесь выяснять отношения
с окружающими: все равно вы ничего не добьетесь,
а лишь испортите себе репутацию.

РЫБЫ стоят на пороге больших перемен, которые
обязательно благоприятно скажутся на их материаль-
ном положении. Незаурядная интуиция и деловая ак-
тивность помогут вам в достижении ожидаемых ре-
зультатов как на работе, так и в домашних делах. Но-
вые денежные поступления не заставят себя ждать,
только старайтесь распоряжаться ими правильно.

 ОВНУ предстоит неделя не из простых: вас ждет
масса новостей, деловых встреч, авральных ситуа-
ций на работе. Вероятно, вам стоит заранее проду-
мать свое расписание и составить четкий план дей-
ствий на ближайшие семь дней. Желательно конт-
ролировать сферу финансов особенно тщательно и
не транжирить деньги.

 ТЕЛЬЦАМ не надо бояться идти на компромисс, и
тогда переговоры пойдут намного быстрее, что, ко-
нечно, вызовет одобрение начальства. Может посту-
пить важная финансовая информация, которую вы
давно ждете. Необходимо весьма тщательно контро-
лировать все дела, связанные с деньгами и финансами.

 БЛИЗНЕЦЫ должны постараться сдерживать эмо-
ции. Внимательно следите за своими словами и поведе-
нием собеседников. Вы можете обнаружить, что слиш-
ком далеко зашли в споре с друзьями, попытайтесь по-
дойти к разногласиям творчески и предотвратить кон-
фликт. Таким образом, вам удастся избежать неприят-
ностей. Проснувшаяся в вас на этой неделе деловая ак-
тивность поможет в решении насущных проблем.

 РАКАМ стоит воздержаться от острых высказы-
ваний и критики в адрес коллег по работе, пусть даже
ваши замечания будут отчасти объективными. В
погоне за справедливостью постарайтесь избегать
конфликтов — поберегите силы. Лучше начните на-
лаживать новые контакты и деловые связи. В этом
направлении вам придется хорошенько поработать,
но результат превзойдет все ваши ожидания.

 ЛЬВУ во всех  делах будет сопутствовать успех. Ваша
способность быстро просчитывать ситуацию и нахо-
дить верные решения поможет создать отличные пред-
посылки для будущего стремительного рывка в дело-
вой сфере. В предстоящую неделю вам удастся отлично
справиться с поручением руководства, благодаря чему
на работе значительно укрепится ваш авторитет.

 ДЕВЫ ощутят прилив жизненных сил, что позво-
лит без особого труда справиться с рядом важных
задач. Ваша способность находить верные решения
и поддержка во всем близких людей помогут добить-
ся намеченного и создать отличные предпосылки для
будущего успеха во всем.

 ВЕСЫ получат хорошую возможность создать
прочный фундамент для дальнейшего продвижения
в работе. Не бойтесь неизвестного, смело идите впе-
ред и вы сумеете достичь новых вершин во всех сфе-
рах. При этом помните, что успех будет зависеть от
вашей пунктуальности и добросовестности. Не по-
зволяйте окружающим людям манипулировать вами,
не идите на бесконечные компромиссы и во всем
действуйте по правилу «доверяй, но проверяй».

 СКОРПИОНАМ надо придерживаться нейтраль-
ной позиции в любых спорах среди окружающих лю-
дей и спокойно заниматься своими делами. Чужие
конфликты могут вас надолго вывести из себя, поэто-
му реагируйте на все происходящее более мягко.
Встречи, обмен информацией, будут весьма эффек-
тивны и позволят вам создать прочный материальный
фундамент.

 СТРЕЛЬЦУ удастся реализовать свою давнюю
мечту, связанную с домом и домашними делами.
Больше доверяйте собственной интуиции — она
поможет ясно и четко разобраться в любой ситуа-
ции и найти верное решение.

АНЕКДОТЫ
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Новый ресторан японской кухни
«Две палочки» приглашает  вас

провести новогоднюю ночь
(сегацу) и отправиться

в путешествие по загадочной
Японии.

В программе: стриптиз гейши, Дед Мороз, Сне-
гурочка, дискотека, праздничный стол.

Бронирование по тел. 8-982-304-69-80.

Доставка роллов на дом: 260-130.

ДК автомобилестроителей 24 декабря в 17:00

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

22 декабря — «Новый год идет с Востока» (танцы, кон-

курсы, призы).

23 декабря — новогодняя дискотека, вокал.

29 декабря — новогодний вечер с Дедом Морозом.

30 декабря — новогодняя дискотека в стиле 80-х гг. с

группой «Эдем».

31 декабря — новогодняя ночь.

Проведение банкетов, свадеб,  семейных праздников.

На севере
нет рэперов,
потому что там
трудно вырасти на улице.

В подворотне:
— Сигареты есть?
— Нет.
— А если найду?
— Значит тренер по

боксу зря тратил на меня
время…
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