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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дорогие наши читатели!
Вот и прошел еще один год нашей с

вами совместной работы. Да, я не
ошиблась, именно работы, ведь как га-
зета не может существовать без жур-
налистов, так не может она быть и без
читателя. Ваши обращения, жалобы,
просьбы, критика — это все то, что
дает темы для наших материалов, мно-
гие из которых обретают широкий об-
щественный резонанс. И, что немало-
важно, проблемы, поднятые на страни-
цах «МР», зачастую решаются.

Уходящий год был для всех нас не-
простым и в плане эмоциональном, и в
плане финансовом. Экономический
кризис мелкой поступью все же над-
вигается, и некоторые предприятия
уже ощутили его влияние на себе. Да и
предстоящий не обещает быть легким.

Но не хочется о грустном. Какие бы
трудности нас ни настигали, мы долж-
ны идти вперед, ведь недаром говорят:
«Движение — жизнь».

Надо жить и радоваться каждому на-
ступившему дню, и не беда, что сегод-
ня что-то не получилось… Оно обяза-
тельно получится — завтра, послезав-
тра… Главное — не сомневаться в ус-
пехе и настойчиво двигаться к постав-
ленной цели.

Спасибо, наши дорогие читатели, за
вашу любовь к «Миасскому рабочему».
Поверьте, наши сотрудники приклады-
вают максимум усилий, чтобы доводить
до вас самую свежую, достоверную и по-
лезную информацию. И мы обещаем,
что по-прежнему будем откликаться на
ваши обращения, оказывать посильную
помощь, оперативно информировать
вас обо всем происходящем в городе. С
наступающим вас Новым годом!

Юлия МЫЗНИКОВА,
главный редактор
АНО «Редакция газеты
«Миасский рабочий». Ф
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Будьте весь год на коне!

Под этим девизом уже много лет
мы предлагаем своим клиентам ка-
чественные услуги косметологии.
Пластическая операция — смелый
и серьезный шаг, и не каждый паци-
ент готов решиться на радикальные
вмешательства. Поэтому мы пред-
лагаем альтернативное омолажива-
ющее средство — инновационный
лазер LOTUS II.

Аппарат основан на технологии
фракционной абляционной шли-
фовки кожи (ФФТ). Положитель-
ный эффект пилинга достигается за
счет удаления верхних и дозирован-
ного прогрева глубоких слоев кожи.
После процедуры коже возвраща-
ются утраченные с годами упругость
и молодость, она выглядит ухожен-
ной и сияющей.

Также лазер LOTUS II — это один
из немногих способов шлифовки
дефектов после акне (юношеские
угри). Это серьезная процедура, и

Уважаемые миасцы!
Миасский медицинский

центр поздравляет вас с на-
ступающим Новым годом и
Рождеством!

Искренне желаем вам
здоровья, благополучия,
счастья и исполнения всех
желаний. Новый год — осо-
бенный праздник, мы все-
гда ожидаем его с большой
радостью, ждем от него пе-
ремен к лучшему и верим в
чудо. Пусть 2014 год прине-
сет вам и вашим близким
успех, удачу, хорошее на-
строение!
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Красота должна быть доступна! Гинекология

! Урология

! Проктология

! Хирургия

! Пластическая хирургия

! УЗИ

! Эндокринолог

! Маммолог

! Нейрохирург

! Травматолог

подход к ней более основательный,
но результаты вас несомненно об-
радуют.

ФФТ также незаменим в борьбе
с уменьшением послеродовых рас-
тяжек. Радикальное удаление их не-
возможно, но ощутимый видимый
эффект достигается за счет интен-
сивной обработки глубоких слоев
кожи.

Эта уникальная технология более
десяти лет успешно применяется в
Европе и крупных городах России.
Ее омолаживающие свойства дока-
заны не только научными работа-
ми, но и практическими результа-
тами.

С уважением, Миасский
Медицинский Центр:

8 (3513) 59-03-03, 59-03-93, 26-09-09.
Мы с удовольствием
подробно расскажем

обо всех тонкостях процедур
на консультации.



Тепло — тема сложная

На 57-й сессии Собрания депутатов МГО
был принят дефицитный бюджет 2014 года

Как рассчитать плату
за отопление в ванных
комнатах по общим показаниям
теплосчетчика, отвечают
представители поставщика
теплоэнергоресурсов
в северную часть города —
ОАО «ММЗ».

Четверг № 149 (17057)26 декабря 2013 года2

С
  1 июля 2012 года по Федераль-
ному закону «Об энергосбере-
жении, повышении энергоэф-

фективности…» многоквартирные дома
должны быть оснащены общедомовыми
приборами учета тепла (ОДПУ). В настоя-
щее время практически весь жилой фонд
города, за исключением ветхих и аварий-
ных домов, имеет необходимые приборы,
и жители оплачивают потребленные ре-
сурсы с учетом показаний общих счетчи-
ков на тепловую энергию.

Нововведения закона № 261-ФЗ проч-
но входят в быт горожан, но, так или ина-
че, периодически возникают разнообраз-
ные вопросы, касающиеся как самих при-
боров учета, так и расчета оплаты в соот-
ветствии со снятыми показаниями.

Вопрос, который не раз приходил в ад-
рес поставщика энергоресурсов для маш-
городка и поселка Строителей — ОАО
«ММЗ», — затрагивает проблему устрой-
ства горячего водоснабжения ванных и ту-
алетных комнат и оплаты отопления в дан-
ных помещениях. Жители многоквартир-
ных домов озадачены: в ванной и санузле
не предусмотрено отопление, а плату за
тепло берут с общей площади с учетом

этих комнат. Почему расчеты ведутся та-
ким образом, разъясняют специалисты
службы по производству и сбыту энерго-
ресурсов Миасского машзавода.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса
РФ, расчет размера платы за коммуналь-
ные услуги в многоквартирных домах про-
изводится исходя из
фактических объемов
потребления ресурсов в
соответствии с показа-
ниями общедомовых
приборов учета. При
этом необходимо учиты-
вать, что объем тепло-
вой энергии, поступаю-
щей во все жилые поме-
щения по системе ото-
пления и горячего водо-
снабжения, общедомо-
вой прибор учета засчи-
тывает как тепловую
энергию. То есть в пока-
зания приборов учета
входит тепловая энергия,
предназначенная для
обеспечения отопления
надлежащего качества в
соответствии с требова-
ниями СНиП и СанПиН,
а также тепло, поступа-
ющее в квартиры, которое поддерживает
постоянную нормативную температуру, в
том числе в ванных и туалетных комнатах.
Для этого к стоякам системы горячего во-
доснабжения предусмотрено присоедине-
ние полотенцесушителей в качестве ото-
пительных приборов, постоянно обогрева-

емых горячей водой. Здесь может иметь
место расход тепловой энергии, связанный
с теплоотдачей через полотенцесушители,
превышающий расчетное количество теп-
ловой энергии на один куб. м горячей воды.
В указанном случае услуга отопления фак-
тически предоставляется одновременно че-

рез отопление, а также че-
рез полотенцесушитель,
присоединенный к стояку
горячего водоснабжения.

 Таким образом, весь
объем тепловой энергии,
поступающей в много-
квартирный дом в отопи-
тельный период как по си-
стеме отопления, так и по
системе горячего водо-
снабжения, фиксируется
общедомовыми приборами
учета и должен быть опла-
чен ресурсоснабжающей
организации в полном
объеме по тарифам за
«отопление» и «горячее во-
доснабжение».

В межотопительный пе-
риод оплате подлежит вся
тепловая энергия, зафикси-
рованная общедомовыми
приборами учета, в объеме

потребленной горячей воды по тарифам
на горячее водоснабжение, а также рас-
ход тепловой энергии, связанный с теп-
лоотдачей через стояки и полотенцесу-
шители, превышающий расчетное коли-
чество тепловой энергии на один куб. м
горячей воды по тарифам на отопление.

Общие потребности
тепловой энергии
на отопление здания
делятся на суммарную
жилую площадь,
в том числе площадь
ванных комнат,
имеющих
полотенцесушители,
и площадь санузлов,
примыкающих
к стоякам ГВС,
и получают
норматив в Гкал/кв. м.
К оплате предъявляется
тепловая энергия
на отопление всей
жилой площади,
в том числе ванной
комнаты и санузла.

 Стоит отметить, что распределение фак-
тически потребленного собственниками
помещений дома коммунального ресурса, в
том числе расхода на теплоотдачу через по-
лотенцесушители, должно осуществляться
управляющей компанией либо другой орга-
низацией, например ТСЖ. По Правилам
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах именно управляю-
щая организация является исполнителем
коммунальных услуг в доме. Ответствен-
ность поставщика ресурсов заканчивается
в месте соединения общедомового прибора
учета с соответствующей инженерной се-
тью, входящей в дом. Поэтому тепловики и
энергетики не вправе совершать действия
по распределению коммунальных ресурсов
между жильцами внутри дома, то есть за
границей своей ответственности. Кроме
того, исполнители должны принимать от
жильцов показания приборов учета и ис-
пользовать их при расчете платы за комму-
нальные услуги. Потребители, в свою оче-
редь, должны своевременно оплачивать ока-
занные услуги. Если собственник рассчиты-
вается по квитанции непосредственно с ре-
сурсоснабжающей организацией (или с ука-
занным платежным агентом), то это счита-
ется выполнением обязательств по оплате
за соответствующий вид коммунальной ус-
луги перед исполнителем.

По всем подобным интересующим воп-
росам жители могут обратиться напрямую
в свою управляющую компанию или дру-
гую организацию, предоставляющую ком-
мунальную услугу.

Пресс-служба ОАО «ММЗ».Н
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абота на после-
дней депутатс-
кой сессии про-

шла конструктивно, по-де-
ловому. Копий на сессии
уже не ломали: расходная
часть бюджета подробно и
постатейно была рассмот-
рена до этого в течение не-
скольких недель в профиль-
ных депутатских комисси-
ях. Исходя из прогноза
собственных доходов Ми-
асского городского округа,
средства практически на
все статьи расходов, ис-
ключая защищенные, выде-
лены в значительно мень-
шем объеме, чем требует-
ся. Дефицитный бюджет
округа (дефицит составля-
ет около 74 млн руб.) утвер-
жден большинством голо-
сов.

На сессии депутаты
также проголосовали за
создание муниципального

На повестке дня
последней в этом году
депутатской сессии
было рассмотрено
23 вопроса, и самым
важным из них стал,
конечно же, вопрос
принятия расходной
части бюджета
округа на 2014 год
и последующие
плановые периоды.

Затянув пояса

Марина

БЕЗРУЧЕНКО
!!!!!

дорожного фонда в связи
с изменением законода-
тельства РФ. Дорожный
фонд будет аккумулиро-
вать средства на выполне-
ние работ на дорогах,
принадлежащих муници-
палитету: их содержание
и капитальный ремонт.
Как пояснила в своем вы-
ступлении заместитель
главы администрации
МГО по городскому хо-
зяйству Ольга Кроткова,
первоочередная задача
фонда на 2014 год — офор-
мить все дороги Миасско-
го городского округа в му-
ниципальную собствен-
ность.

Также на сессии были
утверждены новые льго-
ты по родительской пла-
те за содержание детей в
дошкольных учреждени-
ях Миасского городского
округа в соответствии с
изменениями российско-
го законодательства. В
частности, добавлены но-
вые категории льготни-
ков (дети-сироты и дети,
оставшиеся без попече-
ния родителей), а стопро-
центная льгота родителям
(законным представите-
лям) детей с задержкой
психического развития
заменена на 50-процент-
ную.

Кроме того, в протокол
сессии записано решение о
частичном возврате денег
родителям, которые они пе-
реплатили за содержание
детей в сентябре-октябре
текущего года.

Народные избранники
одобрили и вынесенное на
сессию обращение к заме-
стителю губернатора Челя-
бинской области Ирине
Гехт по поводу финансовой
помощи в решении вопро-
са по лицензированию ме-
дицинских кабинетов дет-
ских садов Миасского го-
родского округа. По мне-
нию депутатов, на это тре-
буется 23 миллиона рублей.
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Депутаты оперативно рассмотрели все вопросы сессии.

Р

НОВОСТИ

Наш вклад в Олимпиаду

В горнолыжный центр «Солнечная долина» дос-
тавлена современная техника для окончательной
подготовки трассы по фристайлу, на которой будет
тренироваться олимпийская сборная России. Коман-
да приедет в начале января.

Миассу выпала честь стать одной из территорий,
на которой будет проходить подготовка к зимним
Олимпийским играм. На днях в «Солнечную долину»
поступили две снегоуплотнительные машины и четы-
ре современные снеговые пушки общей стоимостью
более 38 млн рублей, которые закуплены благодаря
помощи губернатора Челябинской области Михаила
Юревича. С этой техникой трасса по фристайлу бу-
дет поддерживаться в идеальном состоянии.

«МР» — от Заксобрания
«Миасский рабочий» стал призером журналистс-

кого конкурса «Золотое перо» на лучшее освещение
деятельности Законодательного собрания Челябин-
ской области.

Изданию вручен диплом первой степени в номина-
ции «Подборка материалов о деятельности Законода-
тельного собрания».

В числе призеров оказался также сотрудник телеком-
пании «Экран-ТВ» — ведущий оператор Андрей Суво-
ров получил диплом в номинации «Лучшая операторс-
кая работа». Чествование победителей прошло в Челя-
бинске. Конкурсантов приветствовал председатель Зак-
собрания Владимир Мякуш со своими коллегами-депу-
татами, которые и провели церемонию награждения.

Напомним, в этом году «Миасский рабочий» вто-
рой раз становится лауреатом конкурса Законодатель-
ного собрания: ранее «МР» получил диплом победите-
ля конкурса социальных достижений «Меняющие
мир», кстати, единственный среди СМИ области, удо-
стоенный такой награды.
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В канун Нового года редакция газеты
«Миасский рабочий» поинтересовалась
у известных людей нашего города,
каким был уходящий год Змеи.
Политики, спортсмены, деятели культуры
и другие рассказали нам о том,
что для них стало главным успехом,
разочарованием и событием года.
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Змеиный след

Заместитель директора
по методической
и спортивно-массовой
работе СДЮСШОР
Сергей ПОЛЕВ:

— Разочарование
года — это так и не на-
чавшийся ремонт три-

бун стадиона «Труд».
Для любого

отца главное в
жизни — это сча-
стье своих детей.
Поэтому успе-
хом года считаю
свадьбу дочери.

Что касается
события года, тут двух мнений быть не мо-
жет: это участие в эстафете олимпийс-
кого огня, о которой я буду
помнить всегда.

Директор Миасского
краеведческого музея
Алла ОВЧИННИКОВА:

— Успехом года мож-
но считать то, что впер-
вые за все годы руковод-
ства музеем нынче не
стыдно выдавать людям
зарплату.  Радует тот
факт,  что сотрудники
музея стали наконец-то
получать нормальные
деньги.

Разочарование года —
ситуация, возникшая с
главой нашей администра-

ции. Неприятно осознавать, что городом не
всегда управляют достойные люди.

А событие года для меня зак-
лючается в том, что дочь
встретила любимого чело-
века.

Начальник управления
социальной защиты
населения администрации МГО
Елена ЛИПОВАЯ:

Разочарование года:

— Разочарований нет, т. к.
стараюсь не разочаровываться
ни в людях, ни в событиях.

Событие года:
— Для меня событи-

ем года стало то, что с
апреля 2013 года в го-
роде начал свою ра-
боту МАУ — много-
ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг на ул. Ли-
хачева, 21, который
на сегодняшний день активно развивается.

Успех года:
— В систему социальной защиты в этом году при-

шло  на работу много молодых, перспек-
тивных людей, что, безусловно,

отразилось на качестве
работы в нашем городе
всех подразделений и уч-

реждений социальной за-
щиты.

Глава МГО
Игорь ВОЙНОВ:

Р а з о ч а р о в а н и е

года:
— Разочарования —

это несбывшиеся на-
дежды. В уходящем
году мы не сумели
убедить координа-
ционный совет по
с т р о и т е л ь с т в у
с п о р т и в н ы х
объектов выде-
лить нам деньги
на возведение ледового дворца и скалодрома. Пока не
сумели. Руки не опускаем.

Событие:
Челябинский метеорит сделал наш край знамени-

тым на весь мир. Недавно на отдыхе в дальнем зарубе-
жье мне рассказывали, что на ликвидацию последствий
был израсходован весь годовой бюджет области! Сла-
ва богу, что это не так и что он хранит Миасс — мы
отделались легким испугом.

Как ни печально, другое событие года — это арест
Виктора Ардабьевского и предъявленные ему обвине-
ния. В нашей стране с руководителем такого уровня
подобное случалось только в Махачкале. Тоже про-
гремели на всю страну…

Успех года:

Мы наконец-то достигли политической стабильно-
сти в городе, за что боролись с марта 2010 года, «благо-
даря» действующей пока что в округе двуглавой сис-
теме управления. Подтверждение этому — визит гу-
бернатора Михаила Юревича специально на торже-
ственный вечер по случаю 240-летия Миасса.
Таких примеров за 20 лет в политике я тоже
не припоминаю. Надеюсь, что
это станет фундаментом
для дальнейшего экономи-
ческого развития нашего
округа.

Директор МБК ДК
«Бригантина»

Жанна МАРТЕНС:
— Событием года

стало то, что дети пошли в пер-
вый класс.

Любые разочарования — это
тоже опыт. Поэтому, если они и
были, нужно извлекать из них
уроки и в будущем не повторять
ошибок.

А успехом можно назвать то,
как мы отметили юбилей нашего
родного города, как провели
этот праздничный марафон. Но
этот успех общий, его надо раз-
делить со всеми работниками
культуры.

Корреспондент
телекомпании «Экран-ТВ»
Оксана ЛЫТКИНА:

— Событие года — это,
безусловно, арест бывшего
сити-менеджера Виктора
Ардабьевского.

Разочарованием года
стал экономический спад,
наступившая следом за
ним стагнация и сокра-
щение поступления на-
логов в муниципальный
бюджет.

А успехом года можно назвать запрет
всех незаконных сделок с зем-

лей.

Председатель комитета
по имуществу
администрации МГО
Валентин ВЕРТИПРАХОВ:

Событие года:
— Я долгое время, с 2006

года, не жил в Миассе,
поэтому мое возвраще-
ние в этом году в род-
ной город и стало глав-
ным событием. Гор-
жусь тем, что снова
работаю на благо
моих земляков.

Разочарование года:
— Мое разочарование связано с развитием инф-

раструктуры Миасса. Я увидел, что те программы,
которые развивались в 80-90-е годы, свернуты или
находятся в худшем состоянии, чем прежде. Напри-
мер, это касается общественного транспорта, в час-
тности автобусного и троллейбусного парка. Если в
прежние годы основные рабочие перевозки осуще-
ствлял общественный пассажирский транспорт, тем
более что дорожная сеть и расположение предприя-
тий в Миассе это позволяет сделать легко, то сегодня
многие вынуждены ездить на собственных авто, а это
приводит к пробкам в «часы пик», а отсутствие обо-
рудованных автопарковок — к несанкционирован-
ным автостоянкам.

Оказались нереализованными в Миассе программы
по дорогам и водоснабжению частного сектора. Город
несколько потерял свой неповторимый облик из-за ха-
отичного развития, ушли большие профессионалы в
своих сферах…

Успех года:

— Материальные ценности для меня не значимы,
скорее, важны семейные. Поэтому свой успех вижу,
прежде всего, в том, что у меня растет хороший сын.
Дмитрию еще три с половиной года, но он уже ощуща-
ет себя как личность, знает, что такое хорошо, что
плохо. Приобщаю его к спорту, потому что
сам всю жизнь им занимаюсь. Сын
уже и на лыжи встает, и на
велосипеде катается. В об-
щем, радует!

Представитель губернатора
Челябинской области
в Миассе Евгений СТЕПОВИК:

—  Я бы объединил событие
и успех года воедино и отнес бы
к ним открытие спортивного
комплекса «Миасский лед».
Очень хороший проект,
который продемонстриро-
вал, что есть в городе биз-
несмены, в частности ди-
ректор компании «Папилон» Павел Зайцев, которые
неравнодушны к проблемам детей, обычных людей,
готовы вкладывать собственные средства для реше-
ния городских проблем. Что особенно радует: откры-
тие комплекса даст возможность подрастающему по-
колению — юным спортсменам-конькобежцам — за-
ниматься в совершенно новых, приближенных к ев-
ропейским условиях. Более того, приобщиться к здо-
ровому образу жизни смогут все желающие.

Разочарование года: информационные скандалы, свя-
занные с арестом Ардабьевского, а именно громкое взя-
тие его под стражу. На сегодняшний день решение по
делу не принято, но пятно, совершенно не радужное, на
городе уже имеется.

А еще бы я хотел сказать о надежде года. Это  —
мир между главами. Если в дальнейшем дела будут
обстоять так же,  как сейчас, т. е. здоровый рабочий
процесс без выяснения отношений, то ду-
маю, что все будет хорошо и жизнь
горожан обязательно ста-
нет достойной и благопо-
лучной.



На коне Новый год,
В канун одного из самых любимых
и долгожданных праздников «Миасский
рабочий» совместно с сайтом U24.ru
объявил серию конкурсов
на новогоднюю тему. Отклики читателей
не заставили себя долго ждать.
Ох, и молодцы — миасцы! Все могут: и стихи
писать, и вкусно готовить, и отдыхать.
Не верите? Убедитесь в этом сами.
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Вкусно, не могу!
е скроем, когда мы прочитали все присланные нам
рецепты, честно говоря, оказались в растеряннос-
ти: все они показались нам достойными празднич-

ного стола. После некоторых раздумий и даже споров выбор
пал на те из них, которые были подкреплены снимками гото-
вых блюд и довольными лицами тех, кто их готовил. Не со-
мневаемся, таким угощениям Лошадь будет очень рада.

Веселые картинки
Новый год без фотоаппарата? Ни в коем случае! Ведь

столько интересных моментов  можно запечатлеть на
память и потом еще долгие годы, в очередной раз дос-
тавая альбом и разглядывая снимки, окунаться в ат-
мосферу праздника.

Десерт «Подарок под елочкой»
У апельсина срезаем верхуш-

ку, мякоть удаляем ножом (по-
лучилась чашечка). Фрукты ре-
жем мелкими кубиками, смеши-
ваем. Фруктовым салатом на-
полняем апельсин. Затем дела-
ем «елочку». Режем киви круп-
ными дольками и нанизываем на
шпажки поочередно виноград и
киви. Должно получиться пять
шпажек. Втыкаем шпажки в
подложку, чтобы получился
«шалашик-елочка», верхушку
закрепляем ягодой винограда,
украшаем клубникой. Кладем
апельсин под «елочку», посыпа-
ем кокосовой стружкой.

Владислав ШАНЬГИН,

2 «А» класс, школа № 16.

Ингредиенты:
1 куриная грудка,
2 сладких болгарских перца,
300 граммов жареных грибов,
4 яйца,
майонез,
соль.

Яна СУХОРУЧЕНКО,

2 «А» класс, школа № 16.

Нам понадобится:
1 апельсин,
1 банан,
1 мандарин,
1 яблоко,
4 киви,
1 веточка винограда,
5 ягод клубники,
кокосовая стружка для

украшения,
деревянные шпажки (па-

лочки) — 5 штук,
подложка для пищевых

продуктов.

Что поставить на стол?
Накрывая новогодний стол, учтите все

предпочтения взыскательной Лошадки.
Пусть она порадуется.

Мясо и птица
Повелительница года будет довольна уви-

деть яства из свинины, говядины, курицы и
индейки. А вот если она заметит на столе
блюдо из конины, то пиши пропало. Обидит-
ся. И не на шутку…

Зелень
Добавляйте ее во все блюда, хотя бы в ка-

честве украшения. Лошадь — животное тра-
воядное, поэтому по достоинству оценит «озе-
ленение» новогоднего стола.

Безалкогольные напитки
Лошадь не большая любительница крепких

алкогольных напитков. А вот легкие игрис-
тые вина, ягодные морсы, соки ей придутся
по душе.

Н

Салат
«Снеговик»

Софья ЛЕВАКИНА,
2 «А» класс, школа № 16.

Для приготовления салата вам понадобится:
100 г крабовых палочек
3 яйца
50 г вареного риса
1 баночка кукурузы (380 г)
соль
майонез
кокосовая стружка

Измельчить в блендере крабовые палочки, яйца, рис,
кукурузу (воду слить), посолить. Добавить майонез, хо-
рошо перемешать. Масса должна получиться не жид-
кой, но и не сухой.

Из получившейся массы сформировать шарики, об-
валять их в кокосовой стружке. Вместо кокосовой струж-
ки можно использовать тертые белки или сыр. На стол
можно просто подать шарики, также из них сделать сне-
говичков. Колпак и нос сделать из морковки, глаза — из
горошин черного перца, пуговицы — из горошин крас-
ного перца, руки — из веточек укропа или лука.

Салат «Белая лошадь»

Куриную грудку отвариваем в подсо-
ленной воде. Готовое мясо охлаждаем и
мелко нарезаем. Болгарский перец очи-
щаем от сердцевины и нарезаем мелки-
ми кубиками. Грудку и перец помещаем
в глубокую посуду, заправляем майоне-
зом, перемешиваем.

Выкладываем на плоское блюдо в виде
головы лошади. Яйца отвариваем вкру-
тую и отделяем желтки от белков. Желт-
ки натираем на мелкой терке и смешива-
ем с майонезом. Полученной смесью по-
крываем всю поверхность головы лоша-
ди, чтобы слой курицы с перцем был пол-

ностью покрыт, без просвета. Затем на-
тираем на мелкой терке белки и посыпа-
ем ими всю голову лошади. Из жареных
грибов делаем глаза, ноздри и гриву. Сра-
зу подаем на стол.

Дмитрий Рыбин: «Видит око,

да рот неймет».

Елена Пантюшина: «Ну и мама, просто диво: как нарядна,

как красива».

Екатерина Орлова: «Нужную позу приняла,
улыбочку натянула — и все: я принцесса!»



Год лошадки
Змейка в даль уползает

И печально хвостиком виляет,
А ей на смену год Лошадки наступает.

Каким он будет, я не знаю,
Но могу предположить —

Добрый, светлый будет год,
Замечательный, как сам конек.

Еще забав и развлеченья
Отметок отличных — родителям на удивленье.

Здоровья, счастья и добра —
Все принесет нам год коня.

По змейке будем мы скучать
И год Лошадки

           за праздничным столом встречать.
                                         Вилена КАРПЕНКО.

он примчится вот-вот!
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Новый год
Новый год идет в Миасс,
Что несет для всех для нас?
Он шагает по Кирпичной,
По Заимочной, Клубничной.

Вот свернул он на ПАТО,
Что-то все не то, не то.
Вот уже автозавод,
Его встречает здесь народ.

Дед Мороз летит в санях
На двух славных скакунах.
Он идет из года в год,
А какой же будет год?

К нам год Лошади идет.
Гривой синей взмахнет
И исполнит все желанья.
Добра, любви и процветанья!

Даша СМЫЧЕК.

а наше предложение написать в стихах о сим-
воле наступающего года — Лошади — чита-
тели откликались целыми семьями. Так, Ева Куд-

ренко из 2 «Б» класса школы № 21 сочинила стих вместе со
своей мамой. Стихотворение 62-летней Татьяны Газее-
вой навеяно воспоминаниями ее послевоенного детства.

Некоторые участники решили не ограничиваться од-
ним только конкурсным заданием. К примеру, Владис-
лав Шаньгин из 2 «А» класса школы № 16 сопроводил
свое творческое послание великолепным рисунком. А его
одноклассник Дима Филатов прислал фото, где он за-
печатлен верхом на игрушечном коне.

Хотите, чтобы будущий год был для вас благопри-
ятным и Лошадь покровительствовала вам? Прочитай-
те понравившийся вам стих в новогоднюю ночь, и уда-
ча непременно улыбнется вам!

Н

Скоро, скоро Новый год!

Год Лошадки яркой!

Пусть она нас всех везет,

Пусть всем счастья принесет —

Всем раздаст подарки!

Со звонким цоканьем копыт

К нам она уже спешит.

Двери открывайте,

Год Лошади встречайте!

Ксения ЗВЕЗДИНА.

К нам приходит Новый год!
Непростой — лошадки!
Он нам счастье принесет
И сладкие подарки!
В десять встану я на стул,
Расскажу стишочек.
Мне подарит Дед Мороз
Красивенький мешочек.
Вскоре сядем мы за стол,
Будем есть салаты
И по телику смотреть
Эстрадных звезд таланты.
Счастья будем мы желать,
Пока бьют куранты,
И в конце «Ура!» кричать,
Радуясь лошадке!
И наступит Новый год,
И пройдет все горе,
И медали
принесут
Нам сочинские
горы.

Полина ЛЯГИНА.

По полю скакал белый конь,
Новыми подковами высекал огонь.
Прискакал под Новый год,
Чтоб поздравить весь народ!
С праздником веселым!
С праздником прекрасным!
С праздником любимым!
Самым, самым, самым!
      Владислав ШАНЬГИН.

Вот моя лошадка —
Самый лучший друг —
Скачет по полянке, собирая в круг.
Я люблю лошадку, я ее кормлю,
Мою и гуляю, с ней всегда дружу.

Полина ИЛЬИНОВА.

В этот новый год, не скрою,
И при солнце, при луне
Всем и летом, и зимою
Быть желаю на коне!
          Дима ФИЛАТОВ.

Лошадка устала. Ребята, смотрите!

Кто может — скорее ей помогите!

Любимую лошадь скорей покормите —

Травы золотистой ей принесите.

Лошадка, лошадка, постой, погоди!

В школу скорее меня отвези.

Звонок прозвенел — за парту пора.

Учиться мне надо, лошадка моя.

                Никита ИСКАКОВ.

Белый конь
Мне приснился вчера
Удивительный сон:
Я скачу на коне,
Скачет по полю он.

Нашей Родины флаг
Позади меня вьется.
Факел наших побед —
Он в руках моих бьется!

Впереди меня — поле,
Позади меня — дом.
Через снега, сугробы
Пробираюсь с трудом.

Я под ветром и снегом
Ни за что не согнусь!
На коне моем белом
Ничего не боюсь!

Я смогу донести
Олимпийский огонь.
Конь мой смелый и сильный —
Белый в яблоках конь.

Вот какой мне приснился
Удивительный сон.
Я мечтаю, чтоб сбылся!
Чтобы явью стал он!

Анна КУЗЬМИНА.

Деревянный конь
Папа выстрогал коня —

Вот так радость для меня.

Деревянный рыжий конь

Просто чудо: конь-огонь!

Из мочала хвост и грива.

Настоящий конь, красивый!

Можно даже сесть верхом

И с горы скатить на нем —

Есть колеса у коня,

Не догоните меня!

И народу на потеху

Папа с горки сам поехал.

Ребятишки вслед бегут

И восторженно орут.

Вышла мама разобраться:

— Дай ребятам покататься!

— Я проверил: конь — что надо!

Крепкий конь — не будет падать.

Дети в очередь встают,

Прокатиться всем дают.

Долго этот конь прожил,

Верой-правдою служил.

                        Татьяна ГАЗЕЕВА.

Я люблю свою лошадку.Она приходит в Новый год,Чтоб все счастливые скакалиИ двигались всегда вперед.

Она красивая, большая,Длинноволосая такая,Всегда здоровая. И вотЗдоровья всем нам принесет!                     Юлия ФУНТЯЕВА.

Скоро, скоро Новый год!

Конь в окно копытцем бьет!

Я люблю тебя, лошадка!

Принеси подарков сладких!

И «пятерок» в дневнике,

И снежинок на окне!

Стукни в двери звонко-ловко,

Сбрось на счастье мне подковку!

Анна КОРНИЕНКО.

Новогодней суетой
Все вокруг дышало!
Время сказок и чудес
Тихо наступало.

В свете елочных огней
Я сижу, мечтаю!
Свой волшебный, неземной
Мир я сочиняю!

Я лошадкой быть хочу
Розовой, красивой!
С раскудряшечным хвостом
И с чудесной гривой!

Я бы добрых малышей
По радуге катала!
Пела песенки бы им
И даже танцевала!

По лугам из сладкой ваты
День и ночь скакала!
И в тени прекрасных роз
Спала и отдыхала.

Как красивы и стройны
Милые лошадки!
Они, наверно, не едят
Торты и шоколадки.

Ах, как жаль, что лишь в мечтах
Быть могу лошадкой!
Помечтаю пять минут
И пойду в кроватку!

Всех животных я люблю —
Кроликов, котяток,
Мышек, птичек и собак,
Миленьких теляток.
Но прекраснее коня
Нет на свете для меня!
        Ева КУДРЕНКО.

Я люблю
свою лошадку



Вороной мой
Доказано: наша любовь к лошадям заложена на генетическом уровне

Уникальное животное
Свою первую встречу с Поэтессой — именно так зо-

вут статную вороную лошадь — Маша Егорова запомни-
ла на всю жизнь. Страх сменился радостью и счастьем,
какими-то неведомыми ранее чувствами, которые откры-
ла эта удивительная встреча. С тех пор, уже более трех
лет, девушка регулярно занимается в конно-спортивной
школе.

— О конном спорте я мечтала с детства, — рассказы-
вает 17-летняя Мария. — Мне он был интересен, потому
что необычен и весьма многогранен. Мы учимся пони-
мать лошадей, находить к ним подход, наблюдаем за их
повадками и характером, кормим, ухаживаем. По своей
природе лошадь — неагрессивное животное: все ее дей-
ствия носят сугубо оборонительный характер. Лошади
очень любопытны и в то же время довольно пугливы.
Поэтому нам приходится быть крайне внимательными.

— Что тебя привлекает в лошадях?
— Они очень умные. Запоминают каждого человека в

нашей конюшне, узнавая по запаху, голосу, одежде и даже
походке. Эти животные настолько уникальны, что я не
могу выделить кого-то одного, которого бы любила боль-
ше всех.

— А Поэтесса?
— С Поэтессой благодаря ее доброму и спокойному

нраву занимаются в основном новички. Но в нашей ко-
нюшне есть много других лошадок, которые помогают
нам развиваться дальше.

— Был ли какой-то запоминающийся случай?
— Честно говоря, каждая тренировка полна ярких впе-

чатлений. Но больше всего запоминаются поездки в лес.
У нас проложен традиционный маршрут по лесу, но иног-
да мы уезжаем в еще не изведанные нами места. И вот
однажды во время такой прогулки конь вдруг остановил-
ся, начал фыркать и топать копытом. Я не понимала в
чем дело. И тут из-за кустов появился лось! Они разгля-
дывали друг друга около двух минут, потом лось развер-
нулся и пошел своей дорогой. Конечно же, я очень испу-
галась, так как никто не знал, как могло повести себя
дикое животное в данной ситуации. Но, к счастью, все
обошлось!

— Что дают тебе занятия в школе?
— Во-первых, общение с лошадками приносит неве-

роятное удовольствие. Они помогают отвлечься от по-
вседневной жизни, забыть о заботах и переживаниях. Во-
вторых, верховая езда — отличное средство для поддер-
жания хорошей физической формы. Ну и, конечно, за-
нятия с лошадьми воспитывают многие важные качества:
терпение, упорство, целеустремленность и доброту.

— О чем ты мечтаешь?
— Очень хотелось бы выполнить нормативы  перво-

го или второго разряда по конному спорту, и, надеюсь,
летом моя мечта осуществится. Для этого, конечно, нуж-
но много и усердно тренироваться. А еще хотелось бы
продолжить обучение конному спорту после оконча-
ния школы.

Красивые, грациозные, умные животные,
когда-то прирученные человеком,
они — первые помощники людей в быту,
верные товарищи в сражениях, предмет
восхищения, спортивные кумиры, любимые
герои сказок, стихов, романов, песен…
В канун Нового года мы постарались
собрать самую интересную информацию
о лошадях. А прежде — рассказать о том,
что и в нашем городе немало их почитателей.

! Лошадиным потом смазывают бородавки.
! Хомут, снятый с потной лошади, является у зна-

харей лечебным средством. Если надеть его на больно-
го лихорадкой, всю хворь как рукой снимет.

! У тысяч лошадей берут кровь, из которой потом
готовится сыворотка против таких опасных для челове-
ка болезней, как ботулизм, гангрена, столбняк и другие.

! Вода из недопитого лошадью ведра может облег-
чать болезни, если умыться ею с наговорным словом.
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   КАК РУКОЙ СНИМЕТ...

Скакать во сне на белой лошади — прекрасный
знак. Он сулит прочность дружеских связей и радость
встреч.

Видеть во сне грязную лошадь — к обману и зави-
сти со стороны тех, кому вы доверяете.

Скакать на вороной лошади — к успехам в делах.
Видеть лошадей в яблоках — к грядущей выгоде.
Скакать верхом на прекрасном гнедом коне — к

возвышению, достижению цели.

   СОН В РУКУ

Особенно в год Лошади повезет тем, кто любит этих прекрасных животных.
Один из этих счастливчиков — руководитель конно-спортивного клуба Дмитрий Латышев.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

Страницу подготовила Мария ХМЕЛЬНИЦКАЯ

" Кони ржут — к добру.

" Лошадь спотыкается — удачи не жди.

" Если, выходя из дома, встретишь белую ло-
шадь, нужно тут же плюнуть на землю, чтоб от-
вести беду.

" Лошади фыркают в дороге — к радостной
встрече.

" Лошади спят стоя — к холоду, ложатся — к
теплу.

" Лошадь храпит — к вьюге.

" Лошадь во многом влияет на опорно-двигатель-
ный аппарат наездника. С каждым шагом она пере-
дает всаднику импульс, точно повторяющий рабо-
ту туловища человека при ходьбе. Поэтому лоша-
дей успешно используют при реабилитации, осо-
бенно детской.

" Возраст лошади определяют по зубам. Блажен-
ный Иероним, который никогда не брал деньги за
свои книги, в IV веке запустил в оборот знаменитое
выражение «Дареному коню в зубы не смотрят».

" У лошади пять высокоразвитых чувств: вкус,
осязание, слух, нюх и зрение. У них также есть ше-
стое чувство — суперинтуиция, которое очень ред-
ко встречается у людей.

" Глаза лошади больше, чем у большинства дру-
гих животных, и они могут двигаться независимо
друг от друга, позволяя лошади охватывать только
поверхностный панорамный вид.

" Лошади способны различать эмоции в челове-
ческом голосе.

" Лошади любят музыку, но их вкус избирате-
лен. Они предпочитают инструментальные мелодии,
но раздражаются от громкого рока.

" Копыто лошади — это чрезвычайно сложный
и чувствительный орган. Когда вес лошади давит на
копыто, кровь из него вытесняется вверх по венам.
Таким образом, копыто играет роль циркуляцион-
ного насоса.

" В 1983 году шейх Мохаммед ибн Рашид-эль-
Мактум оценил на аукционе своего чистокровного
английского жеребца Шарифа Дансера в 40 милли-
онов долларов. Его приобрела группа пайщиков,
разделившая сумму на 40 долей.

" Говорят, что ислам был «основан на отпечат-
ках копыт арабской лошади» и забота о лошади даже
была включена в священный хадис.

" Доказано: наша любовь к лошадям заложена
на генетическом уровне.

   ЭТО ИНТЕРЕСНО

Есть место празднику!
Лошадиный праздник отмечается в России 31 августа — в День Фрола и

Лавра, покровителей лошадей.
Раньше в этот день на лошадях запрещалось работать, их кормили досы-

та отборным овсом. Подводили к церкви и кропили святой водой. Затем
угощали горбушками с солью, купали, украшали лентами хвосты и гривы,
устраивали конские выставки и скачки. Лошадей не седлали, сбруями не
снаряжали, кнутами и свистами не обижали, но зато увещевали добрыми и
ласковыми словами. Потом священник выносил вновь крест, благословлял
и опять кропил святой водой, причем каждый, приводящий коня, старался,
чтобы хоть одна капля святой воды да попала на его лошадку.

Маша Егорова не представляет свою жизнь без лошадей.

   ЛОШАДИНЫЕ ПРИМЕТЫ
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Сделать заказ можно по адресу: 302961, МСЦ, г. Орел,
а/я 12 (МР), отдел «Товары почтой»; по многоканальным теле-
фонам: 8(495)781-78-81, 8(800)100-31-73. На сайте:
www.zacaz.ru. Возможна курьерская доставка до двери — от
250 руб. Справки у операторов. Для жителей 3, 4, 5 почтовых
тарифных зон к стоимости товаров, указанных выше, добав-
ляется сервисный сбор — 150 руб. за одно почтовое отправ-
ление, независимо от количества товаров в нем.

 Мы строго соблюдаем принципы Единой международной конвенции о почтовой
и дистанционной торговле.  Юр. адрес: 302025, г. Орел, Московское ш., 137,  ООО «Ваш
Заказ». ОГРН 1107746376253.

Прибор для получения живой

и мертвой воды
Подробное описание о

применении прибора и о мно-
гом другом вы прочтете на
страницах книги «Живая и
мертвая вода — совершенное
лекарство», идущей в ПОДА-
РОК к прибору «Живица».
Живите долго и счастливо!

Цена — 1 498 руб.

Новинка года!
Пленочный  обогреватель
«Домашний уют-Панно»
Локально обогревает в лютую стужу любые виды по-

мещений и в отличие от других не сушит воздух. Энерго-
экономичен, компактен, пожаробезопасен, с защитой от
случайного падения со стены. Эффективная сушка для
любых видов фруктов, овощей, травы и, возможно, даже
белья. Новая модель получила двухстороннюю высоко-
качественную фотопечать. Обогреватель стал красивым
панно, позволяющим украсить любое помещение.

Цена — 1 498 руб.
При заказе второго —
                                     1 098 руб.

Новый подход в отжи-
ме свежего сока и здоро-
вое питание для всей се-
мьи.

У вас есть маленькие
дети? Вы на диете? Очи-
щаете организм? С помо-
щью шнековой соковы-
жималки «Healthy
Juicer» вы без больших
усилий приготовите по-
лезный, обогащенный
витаминами  сок для всей
семьи. Шнековая соко-
выжималка почти на
100% выдавливает сок,
оставляя отходы сухи-
ми, как из традиционных
овощей, ягод, фруктов,

Шнековая соковыжималка
«Healthy Juicer»

и, что особенно важно, из
полезных пророщенных
ростков бобовых и пше-
ницы, а также из любых
трав: шпината, укропа,
петрушки и т. д., что по-
чти невозможно полу-
чить в обычной соковы-
жималке. Шнековая соко-
выжималка рассчитана
на годы надежной и бес-
перебойной работы.

Лучшая цена — 1 598 руб.

При заказе второй — 1 298 руб.

Автообогреватель работает от 12 Вт. Нагретый
воздух начинает подаваться в салон вашего авто
посредством встроенного вентилятора с первых
же секунд после включения. Так что вы сразу смо-
жете ощутить на себе преиму-
щества этого маленького, но
такого полезного прибора.
Он скрасит ваше пребывание
в холодном автомобиле.

Не позволит никогда
он замерзнуть в холода

Цена — 1 498 руб.
При заказе
второго — 1 098 руб.

Цена колонны
— 3 998 руб.

Алкоголем круглый год
обеспечит спиртзавод
Домашняя ректификационная колонна с

40-кратной очисткой и получением чистого
и качественного спирта крепостью до 96 гра-
дусов. Колонна «Пчелка» производит сорти-
ровку всех веществ внутри себя по мере по-
вышения температуры кипения жидкости.
Это позволяет избавиться от эфиров, ацето-
на и сивушных масел, от которых с похмелья
болит голова.

Ректификационная колонна «Пчелка» очень
проста в работе. Емкость в комплект не входит,
можно приобрести скоро-
варку. Высота — не более
60 см и вес около 400 г.  Срок
эксплуатации до 50 лет.

Также в продаже имеется: «Винная карта № 199».
Добавьте в соответствии с инструкцией вкусоарома-
тические концентраты: «коньяк», «амаретто», «бит-
тер», «черный бальзам». Каждый — на 50 л напитка,
всего — на 200 л плюс концентрат «Родиолы розовой»
(«Золотой корень») на 6 литров целебных настоек.

Цена «ВК № 199» — 1 998 руб.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Цена колонны — 2 998 руб.  плюс всем  — «ВК № 199»
в подарок! Экономия — 2 998 руб., по многочисленным
просьбам мы продлили акцию до 01.03.2014 г.

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!» с

Геннадием Малаховым
(12+)

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, 03:50 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние Новости
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал
(16+)

00:10 Х/ф «Дьявол носит Prada»
02:10 Х/ф «Здравствуй, Дедушка

Мороз!»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 Х/ф «Непутевая невестка»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:25, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Х/ф «Непутевая невест-

ка»
14:45 «Смеяться разрешается»
15:50 Х/ф «Любовь в большом го-

роде»
17:40 Х/ф «Любовь в большом

городе- 2»
20:45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Х/ф «Одинокие сердца»
00:50 Х/ф «Васильки для Васили-

сы»
02:55 Х/ф «Эльф»
04:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)

07:25 «Моя рыбалка»
08:00, 03:30 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Страна спортивная» -

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

дня
11:25, 04:30 «Следственный экс-

перимент». Запах пре-
ступления (16+)

11:55, 04:55 «Следственный экс-
перимент». Тайна следа
(16+)

12:25, 01:20 «Наука 2.0»
13:30 «Моя планета. Мастера.

Бондарь»
14:00, 19:30 «Большой спорт»
14:20 «Золото нации. Инга Мед-

ведева. Самый трудный
вид спорта»

14:55 «24 кадра» (16+)
15:25 «Наука на колесах»
15:55 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем»
19:55 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодежных ко-
манд (до 20 лет). Россия -
Финляндия

22:10 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Итоги
года

00:15 «Иные»
02:25 «Моя планета. Мастера.

Бондарь»
03:00 Х/ф «Тайны Хакасской

земли»
04:00 «Язь против еды»
05:25 «Восточная Россия

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Звонят, откройте

дверь»
12:30 «Больше, чем любовь»
13:15 Д/ф «Вологодские мотивы»
13:25 Х/ф «Снегурочка»
14:55 Д/ф «Любовь моя - эстра-

да»
15:50 Х/ф «Зигзаг удачи»
17:20 Д/ф «Пафос. Место покло-

нения Афродите»
17:35 Концерт звезд мирового ба-

лета ХХI века

19:45 «Главная роль»
20:15 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21:35 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
22:20 Гала-концерт в Баден-Баде-

не
00:05 Х/ф «Еще раз про любовь»
01:40 «Чему смеетесь, или Клас-

сики жанра»
02:45 Пьесы для гитары

НТВ

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

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Горюнов»
23:35 Х/ф «Зимний круиз»
01:35 Х/ф «Про любовь»
03:30 «Лучший город Земли»
04:30 «И снова здравствуйте!»
04:55 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в милиции»
06:00 Д/ф «Жизнь после людей»
07:00 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя» (12+)
07:45 «Закон и порядок» (16+)
08:00 «Происшествия за неделю»

(16+)
08:15 «Зона особого внимания»

(16+)
08:20 «Татарочка 2013. Малень-

кие жемчужины»
08:30 Х/ф «Двенадцать месяцев»
11:00, 00:00 Х/ф «Гардемарины,

вперед»
16:30 Т/с «Небесный суд»
18:00, 22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
18:30, 21:30 «Время новостей»

(16+)
19:00 Т/с «Небесный суд»
21:00 «День» УрФО (16+)
22:00 Х/ф «Мой парень - ангел»

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 «MASTER-класс» (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Интерны» (16+)
09:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Матрица: Революция»
14:00 «Место встречи...» (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные пацаны»
15:00, 19:00, 20:30 «Универ. Новая

общага»
15:30 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Место встречи...» (16+)
21:00 Концерт «Павел Воля в Те-

атре эстрады» (16+)
22:00 «Концерт Дуэта им Чехова.

Избранное. Том 1»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Свадьба»
02:15 «СуперИнтуиция» (16+)
04:15 Школа ремонта
05:15 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Винни-Пух»
06:50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро»
07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/ф «Дюймовочка»
08:40, 23:40, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:00, 13:30 «Новоселы» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Джек Ричер»
12:00, 14:00 Т/с «Воронины»
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Концерт Михаила Задорно-

ва. 1 ч.
21:00 Шоу «Уральских пельме-

ней»

00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором

Бондарчуком» (16+)
01:45 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 08:40, 12:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
10:00, 13:00 «Тихий дон» (16+)
18:15, 00:00 «Анекдоты» (16+)
18:30, 22:30 «Светофор» (16+)
19:00, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
20:30 «Дорожные войны» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Ва-банк» (16+)
04:00 «Ва-банк 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Златовласка»
06:55 Х/ф «Карнавал»
10:00, 11:50 Х/ф «Карьера Димы

Горина» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
12:25 «Посткриптум»
13:30 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
14:50, 19:10 «Петровка, 38»
15:10, 17:50 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (12+)
18:35 «Тайны нашего кино».

«Ищите женщину» (12+)
19:30 «Город новостей»
19:50, 22:20 Х/ф «Новогодний пе-

реполох»
00:10 Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки»
01:35 Х/ф «Новогодняя семейка»
04:35 Новогодний калейдоскоп.

«Лучшее и любимое» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

мика. Южный Урал» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Х/ф «Стакан воды»
11:20, 12:25, 15:45, 17:00 «Наш Но-

вый год» (16+)

13:35, 14:30 Х/ф «Новогодние
мужчины» (16+)

14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30 «Те-
лефакт» (16+)

14:15, 18:50 «Мамочки» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Дедушка в подарок»
20:45, 22:00 Х/ф «Сирота казанс-

кая» (16+)
23:30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...»
01:30 Х/ф «Вальмонт»
04:05 Х/ф «Маленькая леди»

ТВ 3

09:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона: сокровища Агры»

12:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона: Двадцатый век начи-
нается»

15:15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя»

23:00 Х/ф «Плохие парни-2»
02:00 Х/ф «Час пик-3»
03:45 Х/ф «Принцесса специй»

РЕН

05:00 Т/с «Последняя минута»
06:30, 09:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:00 «24»
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
21:30 «Территория заблуждений»
23:30 Т/с «Мины в фарватере»

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, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Неуловимые мстители»
11:45, 12:30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» (12+)
13:25 Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова не-
уловимые»

16:00 Х/ф «Дело Румянцева»
19:00 Т/с «След»
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Х/ф «Дело Румянцева»
02:05 Т/с «Тени исчезают в пол-

день»



ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Модный приговор»
10:40 «В наше время» (12+)
12:20 Легендарное кино в

цвете. «Золушка»
13:40 Х/ф «Карнавальная

ночь»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Елки»
16:40 Х/ф «Иван Васильевич

меняет профессию»
18:10 Х/ф «Ирония судьбы,

или C легким паром!»
21:15 Проводы старого года
23:55 Новогоднее обращение

президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

00:00 Новогодняя ночь на
Первом

03:00 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ 1

05:50 Х/ф «Чародеи»
08:35 Х/ф «Девчата»
10:20 «Лучшие песни - 2013».

Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца

11:50 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе- 2»

13:30, 14:20 Х/ф «Елки-2»
14:00 Вести
15:40 «Короли смеха» (12+)
17:25 Х/ф «Джентльмены

удачи»
18:55 Х/ф «Бриллиантовая

рука»
20:35 Х/ф «Три богатыря»
22:20 «Новогодний парад

звезд»
23:55 Новогоднее обращение

Президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

00:00 Новогодний голубой
огонек-2014

04:10 Большая дискотека

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

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

ма дня
11:25 «Сборная - 2014» с Гу-

берниевым»

14:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
Золотой пьедестал

16:30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»

18:30 «Большой спорт»
18:55 Хоккей. Чемпионат

мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет).
Россия - Швеция

23:35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федо-
ра Емельяненко (16+)

01:55 Новогоднее обращение
президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

02:00 Профессиональный
бокс. Чемпионы. Сде-
лано в России

05:35 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30 Новости

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»
12:50 «Театральная лето-

пись. Татьяна Дорони-
на. Избранное»

13:45, 02:35 Мультфильм
14:35 «Чему смеетесь, или

Классики жанра»
15:50 Х/ф «Формула любви»
17:15 Д/ф «Семен Фарада.

Смешной человек с
печальными глазами»

18:05 Гала-концерт в Баден-
Бадене

19:45 Концерт «Унесенные
ветром»

21:20 Мирей Матье. Концерт
в «Олимпии»

22:40, 00:05 Новый год в ком-
пании с Юрием Баш-
метом

23:55 Новогоднее обращение
президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

01:15 Робби Уильямс и «Take
That». Концерт

НТВ

05:55 Т/с «Брачный кон-
тракт»

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-
годня

08:15 «Ты не поверишь!»
(16+)

08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

10:55, 13:25 Х/ф «Волкодав»
(12+)

14:00, 16:20 Х/ф «Назначена
награда»

18:10 Х/ф «Алмаз в шокола-
де»

20:05 Х/ф «Праздник вза-
перти»

21:40 «THE BEST - ЛУЧШЕЕ».
Новогоднее шоу на
НТВ (12+)

23:55 Новогоднее обращение
президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

00:00 «THE BEST - ЛУЧШЕЕ».
Продолжение (12+)

00:20 «Э-эх, разгуляй!»
(16+)

03:55 «Давайте мириться!»
(16+)

05:00 «И снова здравствуй-
те!» (0+)

ОТВ

05:00 М/ф
05:40, 10:30 Х/ф «Новогод-

ние приключения
Маши и Вити» (0+)

06:50, 13:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

07:00 «Время новостей» (16+)
07:30 «Искры камина. Ново-

годний выпуск» (12+)
08:30 Х/ф «Снегурочка»
11:50 Х/ф «Мама»
14:10 ОТВ-юмор «В гостях у

Задорнова» (16+)
17:00 Х/ф «ОТВ - 10 лет»
18:00 ОТВ музыка: «Новогод-

ний музыкальный ка-
лейдоскоп»

20:00 Новогодний мультма-
рафон «Ну, погоди и
все, все»

23:45 «Новогодние поздрав-
ления»

23:50 «Поздравление губер-
натора Челябинской
области М. Юревича»

23:55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации В.
В. Путина»

00:00 «Цирк Дю Солей»

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 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
12:00 Х/ф «СашаТаня»
19:30 День за днем. Итоги

года. (16+)
20:00, 01:00 «Универ. Новая

общага»
20:30, 01:30 «Деффчонки»

(16+)
21:30, 02:30 «Интерны» (16+)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00, 00:05 «Комеди Клаб»

(16+)
23:55 «Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации»

03:00 «Комеди Клаб»

СТС

06:00 М/ф «Зимовье зверей»
06:50 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/ф «Трое из Просток-

вашино»
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45 В память (16+)
08:40, 12:10, 12:30 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Городские новости.

Челябинск в деталях»
(16+)

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измя-
та» (16+)

13:30 «Городские новости.
Челябинск в деталях»
(16+)

14:00, 19:00 Т/с «Воронины»
14:30 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней»
23:55 Новогоднее обращение

президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

00:00 Шоу «Уральских пель-
меней»

01:00 Концерт Михаила За-
дорнова. 2 ч.

03:00 Х/ф «Цирк Дю Солей.
Сказочный мир»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 08:30, 03:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
09:30 «Продюсеры с боль-

шой дороги» (16+)
21:30, 02:00 «Продюсеры с

большой дороги». Фи-
нал! (16+)

23:10 «Улетное видео» (16+)
00:00 Новогоднее поздравле-

ние президента РФ В. В.
Путина

00:05 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 Х/ф «Новогодний пе-
реполох»

09:20 М/ф «Зима в Просток-
вашино»

09:35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»

11:30, 14:30, 17:30 «События»
11:50 Х/ф «Вечера на хуторе

близ Диканьки»
13:20 «Тайны нашего кино».

«Ширли-мырли» (12+)
13:55, 14:50 Х/ф «Ширли-

мырли» (12+)
16:50, 17:50 Х/ф «Рождество

Эркюля Пуаро» (12+)
19:20 «Новый Год с достав-

кой на дом» (12+)
21:00 Новогодний «Приют

комедиантов» (12+)
22:35 Х/ф «Морозко»
23:55 Новогоднее обращение

президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

00:05 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины»

01:30 Х/ф «Большой вальс»
03:15 Х/ф «Сестра его дво-

рецкого»
04:45 Новогодний калейдос-

коп. «Лучшее и люби-
мое» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Звездные истории»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 23:30 «Одна за всех»

(16+)
09:40 Х/ф «Золушка»
12:00, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Друзья на кухне»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
23:00 «С Новым годом, Челя-

бинск!» (16+)

23:55 Новогоднее обращение
президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

00:00 Х/ф «Реальная лю-
бовь»

02:35 Х/ф «Давайте потанцу-
ем»

04:40 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»

ТВ 3

09:45 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

16:15 Х/ф «Операция «Пра-
ведник»

18:00 Х/ф «Чародеи»
20:30, 00:00 «Дискотека 80-х»
23:55 Новогоднее поздравле-

ние президента РФ

РЕН

05:00 Т/с «Мины в фарвате-
ре»

07:45 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

09:40 Т/с «Мины в фарвате-
ре»

18:00, 00:00 «Легенды Ретро
FM». Лучшее (16+)

23:55 Новогоднее обращение
президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

ПИТЕР

08:55 Мультфильмы
10:00, 15:30 «Сейчас»
10:10 М/ф «Зима в Просток-

вашино»
10:25 Х/ф «Старик Хотта-

быч»
11:40 Х/ф «Три плюс два»
13:00 Х/ф «Укротительница

тигров»
14:35, 15:40 Х/ф «Максим

Перепелица» (12+)
16:10 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
17:40 Х/ф «Иван Бровкин на

целине»
19:05 Х/ф «Полосатый рейс»
20:30 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
21:55 «Звезды Дорожного

радио»-2013 (12+)
23:55 Новогоднее обращение

президента Российс-
кой Федерации В.В.
Путина

00:05 «Легенды Ретро FM»-
2013 (12+)

03:35 «Супердискотека 90-х»
(12+)

ПРОГРАММА   ТВ
ВТОРНИК 31 ДЕКАБРЯ
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Подводные путешествия
способны дарить незабыва-
емые впечатления. Но полу-
чить настоящее удоволь-
ствие и сохранить свое здо-
ровье может только тот дай-
вер, который имеет за пле-
чами определенный багаж
знаний и опыта.

Удивительным открытием для
горожан станет филиал «Уральс-
кой академии дайвинга» в Миас-
се, где все желающие смогут обу-
читься по системе PADI технике
погружения в подводный мир. Как
проходит обучение, нам расска-

зал инструктор академии Владимир
ШТРЕЙХ.

— Владимир, чем привлек вас
дайвинг?

— Вот уже пять лет я исследую
подводный мир и не перестаю
удивляться его обитателям и уст-
ройству жизни. Дайвинг привлека-
ет тем, что ты открываешь для себя
дверь в новый мир. Ощущение не-
весомости, встреча с затонувшими
кораблями, с акулами, китами и
прочими обитателями подводного
«космоса» каждый раз переполня-
ет тебя массой удивительных эмо-
ций. Свое первое любительское по-
гружение я совершил в Египте. И
увиденное настолько меня порази-
ло, что я решил заняться дайвин-
гом вплотную.

— Настолько вплотную, что
решили стать инструктором?

— Можно и так сказать. Но до
того как стать инструктором, я не-
сколько лет занимался дайвин-
гом и проходил обучение. Требо-
вания к получению статуса инст-
руктора очень высоки. Кроме
того, ежеквартально обновляют-
ся стандарты обучения. И я не
имею права отклоняться от них
ни на шаг.

—  Обязательно ли дайверу про-
ходить обучение?

— Подводный пловец — это не
тот человек, который надел гидроко-
стюм, акваланг, ласты и бро-
сился в пучину. Подобное без-
рассудство не раз уже при-
водило к трагедиям. Поэтому
обучение дайвингу — важ-
ный и необходимый этап в
жизни любого, кто решился
покорить подводный мир.

— Но все же не каждый может
стать дайвером? Наверняка имеют-
ся какие-то определенные проти-
вопоказания?

— При занятиях дайвингом не-
обходимо учитывать существующие
объективные ограничения по здо-
ровью. В первую очередь не реко-
мендуется заниматься дайвингом
людям с проблемной сердечно-со-
судистой системой и тем, у кого не
все в порядке с легкими и позво-
ночником. Поэтому перед тем как
начать обучение, каждый участник
заполняет медицинскую анкету,
чтобы узнать, нет ли у него каких-то
медицинских противопоказаний.

— Какое количество человек
прошло курсы PADI в Миассе? И
как проходит обучение?

Мир бездонный

— На сегодняшний день более
20 дайверов прошли курсы и про-
граммы PADI. Система курсов вы-
строена очень логично, и студенту
на протяжении всего пути нужно
овладеть многими навыками и зна-
ниями, не говоря уже о получении
опыта. Самый первый курс PADI —
«Начинающий дайвер» — основы-
вается на выполнении учебных за-
даний. Курс состоит из трех сег-
ментов. Теоретическая часть вклю-
чает в себя пять контрольных ра-
бот, четыре теста и заключительный
экзамен. Практическая часть под-
разумевает пять погружений в зак-
рытой воде и четыре погружения в
открытой воде. По стандартам обу-
чения продолжительность курса
может варьироваться до одного

года. Система обучения PADI,
инструктором которой я явля-
юсь, хороша своей последова-
тельностью и заложенными стан-
дартами безопасности, но в то
же время все очень просто и ос-
новано на удовольствии от по-
гружений.

—  Существуют ли бонусы или
скидки для студентов академии?

— Да, конечно. Например, воз-
можно обучение в рассрочку. Так,
вы сначала сможете оплатить тео-
ретическую часть, а потом прак-
тическую. Кстати, в новогодние
каникулы у всех желающих будет
возможность попробовать себя в
роли дайвера: в бассейне Дворца
спорта «Заря» будут производить-
ся погружения со снаряжением.

Погрузиться в иное измерение теперь реально!
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Дорогие автозаводцы!
С самого детства у каждого из нас  есть  праздник,

который мы ждем с нетерпением.
Новый год — это нарядная елка и радость встреч с

друзьями, новые надежды на исполнение задуманных
желаний.  Новый год — еще и подведение итогов,

и  точка отсчета  для наших новых дел.
Рад, что в канун светлых праздников могу поблагода-

рить коллег-автозаводцев за работу в уже прошедшем году.
Сообща мы многое сумели сделать. Завод работает и с
уверенностью смотрит в будущее, а это дорогого стоит.

Дорогие друзья, автозаводцы! Пусть в новом году нам
всем сопутствует удача, помноженная на крепкое здоро-
вье, уверенность в своих силах и знаниях, стремление к
постоянному совершенствованию,  ясная,  выверенная стра-
тегия руководства, надежность партнеров. Пусть работа
приносит нам моральное удовлетворение и служит твер-
дым фундаментом материального благополучия наших се-
мей. Пусть наши близкие будут здоровы и счастливы.

Пусть наступающий год оправдает самые добрые на-
дежды, принесет благополучие и счастье в дом. Желаю
вам яркой и щедрой жизни — такой, как Новый год и
Рождество! Пусть 2014 год станет для всех нас годом доб-
рых перемен, годом  подъема, мира и процветания! Здо-
ровья, тепла, душевного согласия вам, дорогие автоза-
водцы! Хорошей погоды в праздничные дни,
крепкого здоровья в каждом доме, каж-
дой семье, в каждой душе!

В. КАДЫЛКИН,
генеральный директор
автомобильного завода
«Урал».

Дорогие миасцы!
Осталось совсем немного времени и нынешний

год станет частью истории. 2013 год у каждого из вас
был своим, было в нем место радости, было, к сожале-
нию, место для грусти, но в целом уходящий год при-
внес в нашу жизнь много хороших перемен, которых
мы добились сообща. В преддверии Нового года при-
нято подводить итоги и строить планы на будущее.
Хочу пожелать, чтобы все ваши добрые помыслы и
надежды исполнились!

Новый год и Рождество — это теплые, семейные
праздники. От всей души желаю вам встретить их в
кругу родных и близких, порадовать друг друга по-
дарками, окружить заботой и вниманием. В наступа-
ющем новом году желаю вам душевного равновесия,
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех
делах! Пусть в каждом доме, в каждой семье царит
мир, любовь и согласие.

С Новым годом
и Рождеством,
дорогие друзья!

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

Дорогие миасцы!

От всей души
поздравляю вас

с Новым годом
и Рождеством!

 Новый год — это  добрый и лю-
бимый всеми праздник, который

наполнен семейным теплом, радостью и
верой в чудо. Это время исполнения желаний,
символ обновления и перемен.

По доброй традиции, провожая уходящий
год, мы связываем с годом грядущим свои са-
мые лучшие и добрые надежды, устремления
и мечты. Пусть 2014 год будет наполнен новы-
ми победами, высокими достижениями, ра-
достью и удачей.

Желаю вам успехов во всем, благополу-
чия, крепкого здоровья, гармонии и мира в
ваших семьях, а также праздничного настро-
ения!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Уважаемые миасцы и гости горо-
да!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас
с Новым, 2014 годом

и светлым праздником
Рождества Христова!

Наступает Новый год — один из самых светлых
и любимых праздников, когда все подводят итоги и
строят планы на будущее. И каждый верит, что все
сложности и проблемы останутся в уходящем году,
а наступающий принесет радость и добрые пере-
мены.

Пусть следующий год будет для вас удачным, го-
дом новых возможностей и достижений, наполнен-
ным яркими событиями и добрыми делами. Всем
нам предстоит вновь решать проблемы, радовать-
ся, огорчаться и любить! Желаю вам в наступаю-
щем году неисчерпаемой энергии, плодотворной
работы, счастья, мира, благополучия, удачи, здоро-
вья и семейного тепла!

Е. СТЕПОВИК,
руководитель Общественной
приемной губернатора
Челябинской области
в Миасском городском округе.

Дорогие земляки!

Примите поздравления
с Новым годом!

В Новый год принято подводить итоги и
намечать планы на будущее. С ним связаны
надежды на исполнение самых заветных же-
ланий. Пусть 2014-й станет для всех нас удач-
ным и плодотворным, годом новых возмож-
ностей и достижений, ярких идей и добрых
перемен, пусть он будет щедрым на везенье
и удачу!

Желаем  вам счастья и стабильности, не-
иссякаемой энергии и согласия в делах.
Крепкого здоровья вам и вашим близким,
семейного благополучия!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского
округа,
Собрание депутатов,
С.  ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации
Миасского городского
округа.

Уважаемые южноуральцы!
Примите

искренние поздравления

с Новым годом!
Это любимый и долгожданный праздник для

каждого жителя России. В памяти 2013-й оста-
нется насыщенным трудом и многими событи-
ями — большими и малыми, радостными и тре-
вожными. На долю южноуральцев выпали не-

простые испытания, связанные с падением метео-
рита и наводнением. Благодаря нашим общим уси-
лиям удалось справиться со стихийными бедствия-
ми, ликвидировать их последствия.

Мы продолжаем целенаправленно развивать но-
вую экономику Челябинской области и все сферы
общественной жизни. В следующем году ждут свое-
го воплощения многие перспективные проекты и
планы.

Уходящий год запомнится и яркими спортивны-
ми победами. Мы проводили крупные международ-
ные турниры, наши спортсмены радовали завоеван-
ными медалями.

В новогодние дни царит особая атмосфера радос-
ти, надежды на лучшее будущее. Пусть в 2014 году
сбываются все мечты о мире, счастье и благополучии!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.
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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю
вас

С Новым, 2014 годом!
Всего несколько дней осталось до наступле-

ния всеми любимого с детства праздника. Запах
апельсинов и еловых ветвей наполняет нас трога-
тельным состоянием ожидания чуда. Оглянитесь на
прошедший год: он принес немало хорошего, и пусть
все достижения и победы уходящего календаря при-
умножатся в новом году! А старый год унесет с со-
бой все тревоги и разочарования.

Хочу пожелать, чтобы все, что вы пожелали и зага-
дали на Новый год, исполнилось! Чтобы вы и ваши
близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача со-
провождала в делах, чтобы любовь окружала и напол-
няла вас и ваш дом. Пусть в наступающем новом году,
как снег весной, растают все ваши печали, как огни
на новогодней елке, сверкают каждый день радостью
ваши глаза, и судьба, словно добрый Дед Мороз, весь
год дарит вам приятные сюрпризы и подарки. С на-
ступающим Новым годом!

А. БЕРСЕНЕВ,

депутат Собрания депутатов МГО

по избирательному округу № 10,

генеральный директор

ООО «Уралспецмаш».

Уважаемые жители Миасса!

От имени Законодательного собрания депутатов

Челябинской области и от себя лично

поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!

Провожая уходящий год, мы с удовлетворением оце-

ниваем достигнутое и с оптимизмом думаем о буду-

щем. Мы хотим взять с собой в новый год все лучшее,

связывая с ним исполнение наших самых заветных

желаний.

Верю, что наступающий  2014 год обязательно воп-

лотит их в жизнь!

От всей души желаю всем веры в себя и свои силы,

успеха во всех ваших делах и начинаниях.

Пусть рядом с вами будут дорогие вам люди, а тепло

семейного очага привлечет желанных гостей.

Пусть Рождество напомнит вам о любви и милосер-

дии, утвердит в вас веру в преодоление трудностей и

подарит новые надежды.

Крепкого уральского здоровья вам и вашим близ-

ким. Пусть в вашем доме будет мир и достаток, радость,

согласие и любовь.

С Новым годом!

В. КОРМАН,

депутат Законодательного

собрания Челябинской области,

почетный гражданин

города Миасса.

Дорогие друзья!Уважаемые жители
и гости города!От всей души поздравляю васс наступающим Новым годом!Наступает Новый год — всеми любимый и радост-

ный праздник. Оглядываясь назад, в год уходящий,
вспомним его добрым словом. Он дарил нам радости
встреч и открытий, маленькие и большие победы и до-
стижения. Мы обрели новый, бесценный опыт жизни.

Пусть 2014 год станет очередным шагом на пути
к улучшению жизни! Пусть год грядущий станет для
всех нас временем осуществления добрых замыс-
лов и начинаний! Пусть в каждом доме будут мир и
достаток! Хочется верить и надеяться, что сообща
мы добьемся многого.Желаю вам в эти новогодние дни ощутить заботу
и любовь ваших близких, радость встречи с хоро-
шими друзьями, а в будущем году добиться испол-
нения всех ваших заветных желаний и на-
дежд!

М. ПОПОВ,
директор Миасской швейнойфабрики,
депутат Собрания депутатовМГО.

Пусть 2014-й год будет для вас годом но-

вых возможностей и достижений, удачным

и плодотворным, наполненным яркими со-

бытиями и добрыми делами. А светлый и

чудесный праздник Рождества Христова

согреет душу и подарит надежду на луч-

шее.

Искренне желаю вам благополучия, испол-

нения самых заветных желаний. Пусть во всем

сопутствуют удача и успех!

Доброго здоровья, стабильности, любви и се-

мейного счастья в новом году!

Н. КОРИКОВА,

директор ООО «Эко-Сервис».

Дорогие миасцы!

Сердечно

поздравляю всех

с наступающим

Новым годом

и Рождеством Христовым!

Дорогие миасцы!

Примите самые искренние

поздравления

и наилучшие пожелания

с наступающим Новым годом!

Этот добрый, сказочный праздник ждут в каждом

доме. Новый год — всегда ожидание чуда, волшебных

приключений и удивительных перемен. В это время

по-особому верится, что мир, в котором мы живем,

должен стать добрее и удачливее, что счастье непре-

менно придет к каждому из нас.

Уходящий год принес немало достижений и успе-

хов, он был годом напряженной работы и поисков,

различных событий и перемен.

В преддверии нового рабочего года уже поставле-

ны задачи и расставлены приоритеты. Надеемся, что

своим созидательным трудом специалисты «Службы

заказчика» и в будущем будут способствовать обеспе-

чению комфортного проживания жителей.

Желаю всем в новом году оптимизма, уверенности

в завтрашнем дне. Пусть 2014 год будет годом дости-

жения запланированных высот, благополучия и про-

цветания, принесет всем счастье, удачу, надежду, веру

и любовь!

Н. САУШКИН,

генеральный директор

ООО «Служба Заказчика».

Уважаемые жители города

Миасса!

От всего сердца поздравляю вас
с Новым годом
и Рождеством!

Для каждого из нас этот праздник напол-
нен волшебством новых ожиданий, верой в
лучшее. Загадывая желания под бой курантов,
каждый мечтает о простых и вечных вещах:
чтобы были здоровы и счастливы родные и близ-
кие, чтобы дети радовали успехами, а в доме
был достаток, мир и согласие.

Так пусть наступающий 2014 год оправдает
все надежды, принесет уют и радость, станет
годом удач и добрых перемен.

С. ГУЛИН,

директор ЗАО «МиасстрансПлюс».

Уважаемые жителии гости города!
От всей души поздравляювас с наступающимНовым годоми Рождеством

Христовым!Новый год — это прежде всего семейный праз-
дник. Пусть он оправдает ваши лучшие надежды
и принесет в каждый дом, в каждую семью счас-
тье, удачу, благополучие и взаимопонимание!

Здоровья вам, успехов в работе, оптимизма и
уверенности в своих силах, и пусть исполнится
все доброе, что будет задумано в новогоднюю пол-
ночь!

С. ПОНАМАРЕВ,генеральный директорОАО «ЭнСер».

Дорогие жители!Новогодний праздник любим взрослыми
и детворой. Каждый раз, встречая Новый год,
мы ждем какого-то чуда. Верим, что живут
на свете Дед Мороз и его внучка Снегуроч-
ка. Верим, что они могут выполнить любые
наши пожелания. Любим дарить новогодние
подарки и радуемся, когда их дарят нам.
Пусть свершится в новом году все, что вами
было задумано, и 2014 год будет самым луч-
шим и самым радостным для всех!С Новым годом!Счастья вам, удачи,благополучия

и крепкого здоровья!В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директорОАО «НПО
электромеханики».



Уважаемые
миасцы!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем

      вас с наступающим
Новым, 2014 годом

и светлым праздником
Рождества Христова!

С самого детства эти праздники дарят нам ощу-
щение чуда, прекрасное настроение и хороший
эмоциональный заряд на весь предстоящий год.
Собравшись за праздничным столом, мы по тради-
ции с благодарностью провожаем старый год, с оп-
тимизмом и верой встречаем новый.

В эти праздничные дни примите наши самые
теплые пожелания счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким. Пусть новый год вопло-
тит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет го-
дом новых побед и приятных открытий, годом доб-
рых человеческих отношений, тепла и радости. И
пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

Коллектив
ООО «Управляющая
компания «Техком».

Дорогие миасцы!
Примите искренние

поздравления
с Новым годом и Рождеством —

самыми светлыми
и любимыми праздниками!

В Новый год принято загадывать желания.
Пусть сбудутся все ваши самые светлые мечты,
всегда рядом будут ваши родные и друзья.

От всего сердца желаю вам успехов во всех
ваших начинаниях, крепкого здоровья, оптимиз-
ма и веры в лучшее, благополучия и достатка!
Пусть новый, 2014 год принесет согласие и ста-
бильность, станет годом осуществления надежд,
достижения намеченных целей, процветания и
удачи, годом интересных со-
бытий, творческого подъема
и успеха.

Н. ПРИДАННИКОВА,
директор
ООО «Коммунальщик-
лифт»
и ООО «Миасс-лифт».

Уважаемые горожане!
Поздравляем вас

с приближающимися
праздниками —

Новым годом и Рождеством!
Пусть этот наступающий год будет мирным,
благополучным и созидательным. Желаем
собственникам взаимовыгодного сотрудниче-
ства, прозрачности во взаиморасчетах и
своевременно оказанных услуг управляющими
компаниями. А также законов, которые будут
работать в интересах как собственников, так и
управляющих компаний. В общем, позитивных
перемен и счастья вам и вашему дому!

Г.  ВОЙТЮК,
директор УК «Здоровый дом».

Дорогие миасцы!

От всей души поздравляем вас

с наступающим

Новым годом

и Рождеством!

В преддверии Нового года мы все мечтаем

о простых и вечных вещах — хотим, чтобы

были здоровы и счастливы дорогие нам люди,

чтобы в доме был достаток, чтобы дети радо-

вали нас успехами и мы гордились этим. На-

ступает новый, 2014 год, и пусть он принесет

в ваши дома благополучие и счастье, согла-

сие и любовь, станет для вас годом удачи и

приятных открытий, добрых человеческих от-

ношений, тепла и радости. 

К. ЗОЛОЧЕВСКИЙ,

директор компаний

«Тополь»

и «Миассгоргаз».

Дорогие ветераны

и работники торговли и

бытового обслуживания!

Поздравляем вас

с наступающим Новым, 2014

годом!

От всей души желаем вам и вашим семьям креп-

кого здоровья, благополучия, счастья, творчес-

ких успехов в работе.

Ю.  ХРЕНОВ,

начальник отдела по торговле и услугам

управления экономики администрации

города Миасса,

В. ДОРОФЕЕВА,

председатель совета ветеранов торговли.

Уважаемые

миасцы и гости города!

Примите

мои поздравления

с наступающим Новым,

2014 годом!

Это самый замечательный и люби-

мый семейный праздник. Уходящий

год был неоднозначным, в нем было

как плохое, так и хорошее. Но есть

уверенность, что все лучшее ожида-

ет нас впереди и будущий год станет

для всех нас временем новых достиже-

ний и добрых свершений! Искренне желаю вам

новых творческих удач, претворения в жизнь

самых заветных желаний! Также хочется поже-

лать стабильности и уверенности в завтрашнем

дне. И пусть в каждой миасской семье царят

мир, любовь и согласие!

Д. КОЗЛОВ,

генеральный директор

ЗАО «Миасс ТЭН».

Дорогие миасцы!
Примите самые искренние
и душевные поздравления

с Новым, 2014 годом!
Пусть он принесет радость, новые впечатления,
надежды и оптимизм. Пусть он будет разным — яр-
ким и веселым, романтичным и мечтательным,
удачным и целеустремленным. Пускай приход это-
го года будет встречен с самыми дорогими и близ-
кими людьми. Пусть новый год станет отличной
возможностью продолжить свои успешные начи-
нания и прекрасным шансом для тех, кто решил
начать все сначала. Грустные и горестные момен-
ты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и прият-
ные воспоминания всю жизнь согревают душу лас-
ковым теплом. Пусть забудутся старые обиды, от-
крыв дорогу для новой дружбы и любви. Желания
пусть исполнятся, любимая работа приносит
удовлетворение. 

Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает
путь, полный радужных надежд, радостных собы-
тий, мира и путешествий. 

Пусть каждый человек обретет в этом году свое
собственное счастье, семейное согла-
сие и домашний уют. 

М. ТОМИЛОВА,
депутат
Собрания депутатов МГО.
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           Дорогие
            миасцы!

Примите
искренние поздравления

с наступающим
Новым годом

и Рождеством!
Пусть Новый год принесет успехов,

благополучия и процветания вам и ва-
шему дому! От всей души желаем, что-
бы в 2014 году сбылись ваши самые за-
ветные мечты и желания!

Желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, радости и добра!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив ООО «Миасская
управляющая компания».

Уважаемые
миасцы!

Дорогие горожане
и гости города!

Поздравляю васс Новым годом и Рождеством!В преддверии Нового года желаю вам, что-
бы все то, что огорчало вас, осталось в про-
шлом, а все хорошее нашло свое продолже-
ние в году наступающем.К новому году наша компания подошла с
хорошими результатами и добилась суще-
ственных успехов. Спасибо всем, кто был с нами
в этом году. Мы благодарим жителей за их тер-
пение, работников жилищно-коммунального
хозяйства и строителей за качественное вы-
полнение работ.

Пусть 2014 год принесет каждому из вас
исключительно теплые, радостные дни, се-
мейное счастье. Пусть в ваших домах всегда
царят уют, душевный покой, а праздничное
настроение не покидает вас весь год!Т. СУХАНОВА,генеральный директорООО «УККХ «Рассвет-Энерго».
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Уважаемые миасцы!
С времен петровских и по наши дни
Есть ночь одна, и сказка в ней живет:
Шампанское, куранты и огни,
В игрушках елка, словом, — Новый год.
Пусть этот праздник в ваш ворвется дом
Со снежным вихрем, радостью большой!
Мы с Новым годом поздравленья шлем
И счастья вам желаем всей душой!
Коллектив рынка
«Народный».



ОВЕН
2014 год потребует от овнов большей зрелости. Большин-

ству представителей данного знака в год Лошади потребу-
ется приложить немало усилий для того, чтобы сохранить
баланс своих доходов и расходов.

ТЕЛЕЦ
В первой четверти года Лошади вас порадуют крупные

денежные прибавления. В этом случае самое верное реше-
ние — наградить себя за терпение и старание.

БЛИЗНЕЦЫ
Год Лошади позволит представителям данного знака

раскрыть свои таланты в финансовой области. Первая
треть 2014 года благоприятно подходит для закрытия ста-
рых вопросов в плане недвижимости, наследства, креди-
тования.

РАК
Приходящий год обещает преподнести ряд перемен в

финансовый сектор раков. Положительно или отрицатель-
но они скажутся, зависит от того, как вы будете использо-
вать результаты ваших решений.

ЛЕВ
Представителям данного знака придется быть все время

начеку в гонке за благополучием и материальными выгода-
ми. 2014 год уготовил двоякие тенденции, исход которых
будет зависеть только от самих львов.

ДЕВА
В год Лошади ваши административные способности по-

могут вам добиться значимых финансовых успехов. В пер-
вой половине 2014 года вы наконец-то организуете свою
деятельность правильным образом.

ВЕСЫ
Свежие доходы в первые месяцы 2014 года придадут вам

уверенности в своих силах. В период с февраля по апрель
появится возможность увеличить свой доход благодаря по-
вышению в профессиональной сфере.

СКОРПИОН
Первая половина года Лошади преподнесет представите-

лям данного знака ряд тяжких испытания, пройдя которые
они станут мыслить более зрело, по части доходов и затрат.

СТРЕЛЕЦ
В год Лошади стрельцы не будут испытывать больших

проблем с финансами. В 2014 году вы почувствуете необхо-

Финансовый
гороскоп

20142014201420142014

димость приумножить ваш заработок с целью позволить себе
новые удовольствия, больше ощущений.

КОЗЕРОГ
В первой половине приходящего года недостаток финан-

сов может стать причиной разногласий с близкими людь-
ми. Особенно это касается супружеских отношений.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям откроются невероятные перспективы в плане

улучшения финансового благосостояния. Полоса неудач
проходит, и на смену напряженности приходят благопри-
ятные тенденции.

РЫБЫ
В год Лошади многим из тех, кто родился под этим зна-

ком, придется отказаться от чьей бы то ни было денежной
поддержки и научиться зарабатывать своим трудом.

www.astropoint.ru
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ПРОГРАММА   ТВ
СРЕДА 1 ЯНВАРЯ
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Об изменениях
в кадастровом
учете
27 декабря с 10:00 до 12:00
отдел по Миасскому городскому округу

филиала Федеральной

кадастровой палаты

Росреестра по Челябинской области

ПРОВОДИТ ЕДИНУЮ

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
на тему:
«Изменения законодательства
в сфере кадастрового учета».
Звонки жителей МГО будет принимать
начальник отдела по Миасскому
городскому округу
филиала ГРУДИНИНА Елена Леонидовна
по телефону: 56-48-23.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельно-
го участка из земель населенных пунктов, ориентировочной
площадью 1 500 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская
обл., г. Миасс, в районе кафе «Кальвадос», под проектирование
и строительство спортивно-оздоровительного комплекса.

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 и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориентиро-
вочной площадью 1 500 кв. м для проектирования и строитель-
ства производственной базы V класса вредности в г. Миассе, в
северной части, западнее автодороги Миасс-Карабаш.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на указанные земельные участки, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, 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 схемой расположения земельного учас-
тка 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 Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предос-
тавлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
74:34:0107002:461 для огородничества:

— г. Миасс,  пос. Новотагилка, ул. Набережная, 73, площадью 800 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а

также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, этаж 1, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предос-
тавлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс,  с. Смородинка, ул. Строительная, 9, предполагаемой
площадью 1 500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка,
в случае возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, этаж 1, каб. № 1.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРВЫЙ

06:00 «Две звезды»
07:20 Легендарное кино в

цвете. «Золушка»

08:45 Х/ф «Карнавальная
ночь»

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Ирония судьбы,

или с легким паром!»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Ирония судьбы, или

С легким паром!»
13:25 Х/ф «Ирония судьбы.

Продолжение»
15:20 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию»

16:50 «Две звезды». Ново-
годний выпуск

19:30 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммо-
фон»

22:30 Х/ф «Аватар»
01:05 Х/ф «Шерлок Холмс:

Этюд в розовых то-
нах»

02:35 Х/ф «Мулен Руж»
04:35 Х/ф «Хортон»

РОССИЯ 1

05:20 «Лучшие песни».
Праздничный кон-
церт из Государ-
ственного Кремлевс-

кого дворца
07:15 Х/ф «Елки-2»
09:00 М/ф «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки»
10:40 Х/ф «Джентльмены

удачи»
12:15 Х/ф «Бриллиантовая

рука»
14:00 Вести
14:10 «Песня года». Часть

первая

16:30 «Юмор года» (12+)
18:05 Х/ф «Джентльмены,

удачи!»
19:55 «Первый Новогодний

вечер»
21:20 Х/ф «Москва слезам

не верит»
23:55 Х/ф «Новогодняя

жена»
01:35 Х/ф «Чародеи»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 07:55, 08:25 «Моя пла-
нета»

09:55 «Моя рыбалка»

10:25 «Диалоги о рыбалке»
11:25 «Язь против еды»
11:55 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»

(16+)
13:40 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка

звезд»
15:25 Биатлон. Кубок мира
21:15 Профессиональный

бокс. Чемпионы.

Сделано в России
01:10 «Наука 2.0.

EXперименты с Анто-
ном Войцеховским»

02:40 Top Gear. Зимние Олим-
пийские игры (16+)

03:35 «Наука на колесах»
05:00 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:05 М/ф «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи
богатырях»

10:45 Х/ф «Формула люб-

ви»
12:10 Д/ф «Исторический

роман»
12:50 Международный фе-

стиваль «Цирк Мас-
симо»

13:45 Т/ф «Проснись и

пой!»
15:25 95 лет Даниилу Грани-

ну
16:15 Х/ф

18:50 Х/ф «Волга-Волга»
20:35 «Романтика романса».

Новогодний гала-
концерт

23:00 Х/ф «Виктор - Викто-
рия»

01:10 «Queen». Концерт
02:05 «Африка»

НТВ

05:50 Х/ф «День Додо»
07:15 Х/ф «Волкодав»

09:35 Х/ф «Праздник вза-
перти»

11:10 Х/ф «Учитель в зако-
не»

13:05 Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение»

17:05 «Большая перемена»
(12+)

19:00 Сегодня
19:20 Т/с «Операция «Кук-

ловод»

23:00 «Тайна русского по-
хмелья» (18+)

00:50 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не

плачь...»
02:35 Х/ф «Зимний круиз»
04:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

ОТВ

05:00 Х/ф «Снегурочка»
07:00 «Искры камина. Но-

вогодний выпуск» с
Виталием Вольфови-
чем (12+)

08:00 Лучшие волшебные

сказки: «Звездные
тайлеры» (12+)

09:00 «Искры камина. Луч-
шее»

10:00 Новогодний мультма-
рафон «Ну, погоди и
все, все»

13:55 «Дети будут» (16+)

14:00 М/ф «Монстр в Па-
риже»

15:30 «Дети будут» (16+)
15:35 М/ф «Нико 2. Путь к

звездам»

17:00 Финал «Татарочка

2013. Маленькие

жемчужины» и «Го-

лубой огонек»

18:30 «Цирк Дю Солей»

00:00 Х/ф «Мой парень -

ангел»

01:40 Новогодний музы-

кальный калейдоскоп

(16+)

ТНТ

07:00 М/ф «Том и Джерри.
Детские годы» (12+)

07:30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
(12+)

07:55, 08:25 «Счастливы
вместе»

09:00 Дом-2
10:00, 11:00 «Комеди Клаб»

(16+)
12:00 «Комеди Клаб в Юр-

мале» (16+)
19:30 День за днем. Итоги

года (16+)

20:00, 21:00, 22:00 «Комеди

Клаб» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
00:30 «Кошмары и фантазии

Стивена Кинга» (16+)

01:30 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер»

03:20 «СуперИнтуиция»
(16+)

05:20 «Саша+Маша»

СТС

06:00 «Волшебник Макс»

(16+)
07:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08:05 М/с «Смешарики»

08:30 «Маленькая страна»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 Х/ф «Смотрите, кто

заговорил»
10:50 М/с «Забавные исто-

рии»
10:55 М/ф «Страшилки и

пугалки»
12:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 М/с «Рождественские

истории»
17:05 М/ф «Князь Влади-

мир»
18:35 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
19:50 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца»

21:20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»

23:00 Х/ф «Очень плохая
училка»

00:45 Х/ф «Голый писто-
лет»

02:20 Х/ф «Жадность»
04:30 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 06:20, 04:50 М/ф
08:50 «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри
Финна» (16+)

13:45, 20:50 «Виталька»
(16+)

14:30 «Приключения Пет-
рова и Васечкина,
обыкновенные и не-
вероятные» (16+)

17:40 «Каникулы Петрова и

Васечкина, обыкно-

венные и невероят-

ные» (16+)

21:45 «Улетное видео» (16+)

23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Бар «Гадкий кайот»

(16+)

01:30 «Голые и смешные»
(18+)

02:30 «Шутка с.» (16+)
03:55 «Страна чудес» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Партия для чем-

пионки»

09:15 Мультфильмы

10:15 «Тайны нашего кино».

«Сердца трех» (12+)

10:50 Х/ф «Сердца трех»

12:55, 14:45 Х/ф «Сердца
трех-2» (12+)

14:30 «События»

15:55 «Задорнов больше чем
Задорнов». Фильм-
концерт (12+)

17:35 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»

21:15 Х/ф «Новогодний де-
тектив»

23:05 Х/ф «Трембита»
00:55 Х/ф «Обыкновенное

чудо»
03:35 Д/ф «Траектория

судьбы»

05:05 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

09:55, 20:55, 22:40 «Одна за

всех» (16+)
10:15, 03:35 Х/ф «Три муш-

кетера»
12:15 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие»

14:00 Х/ф «Умница, краса-
вица»

18:00 «Мужской интерес»
(16+)

18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Х/ф «Суженый-ряже-

ный»
21:00 Х/ф «История люб-

ви»
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Влюблен по

собственному жела-

нию»
01:15 Х/ф «Золушка»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Дорогая, я

уменьшил детей»
10:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:00 Х/ф «Дорогая, я

уменьшил детей»

19:30 Х/ф «Дорогая, я уве-
личил ребенка»

21:15 Х/ф «Чародеи»
23:45 «Дискотека 80-х»

(6+)

РЕН

05:00, 01:00 «Легенды Ретро

FM» Лучшее (16+)
20:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
22:00 Х/ф «Такси-2»

23:20 Х/ф «Васаби»

ПИТЕР

06:35 «Звезды Дорожного

радио». Концерт
(12+)

08:35 «ОтЛичная дискотека
на Пятом» (12+)

13:00 «Дискотека-80-х».
Лучшее (12+)

17:00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

22:40 Х/ф «Покровские во-
рота»

00:50 Х/ф «Неуловимые
мстители»

01:50 Х/ф «Новые при-
ключения неулови-
мых»

02:55 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи,
или Снова неулови-
мые»

04:50 Мультфильмы
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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
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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.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Чингачгук-

Большой змей»
08:00 Т/с «Семейный дом»
10:10 Х/ф «Ирония судьбы.

Продолжение»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Ледниковый период-

4: Континентальный
дрейф»

13:45 Х/ф «Один дома»
15:35 Х/ф «Анжелика, мар-

киза ангелов»
17:30 «Угадай мелодию»
18:00 «Поле чудес»
19:10, 21:15 Музыкальный

фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)

21:00 Время
22:45 «20 лучших песен

года» (16+)
00:45 Х/ф «Крепкий оре-

шек»
03:00 Х/ф «В раю как в ло-

вушке»
04:45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:05 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»

06:35 Х/ф «Снег на голову»
08:25 Х/ф «Доярка из Ха-

цапетовки»
10:30 Х/ф «Джентльмены,

удачи!»
12:30 Х/ф «Москва слезам

не верит»
14:00, 20:00 Вести
14:10 Х/ф «Москва слезам

не верит»
15:35 «Песня года». Часть

вторая
18:05 «Юмор года» (12+)
20:20 «Второй Новогодний

вечер»
22:05 Х/ф «Бедная Liz»
00:10 «Живой звук»
01:40 Х/ф «Стреляй немед-

ленно!»
03:20 Х/ф «Люди и мане-

кены»
04:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:50, 06:20, 11:55, 12:25
«Моя планета»

09:55 «Моя рыбалка»
10:25 «Диалоги о рыбалке»
11:25 «Язь против еды»
13:25 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

15:20, 15:55, 16:25 «Полигон»
16:55 Хоккей. Чемпионат

мира среди молодеж-
ных команд (до 20
лет). 1/4 финала

19:10 «Танковый биатлон»
00:20 Профессиональный

бокс. Лучшие бои
Николая Валуева

03:25 Top Gear. Путеше-
ствие на Северный
полюс (16+)

04:25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:40 Х/ф «Цыганский ба-
рон»

12:00 Д/ф «Николай Тро-
фимов»

12:50, 01:55 «Африка»
13:40 Мультфильмы
14:15 Мирей Матье. Кон-

церт в «Олимпии»
16:05 «Школа в Новом

Свете»

16:50 К 95-летию Даниила
Гранина. «Прямой
разговор. О городе»

17:25 «Больше, чем любовь»
18:05 Х/ф «Сердца четы-

рех»
19:40 «Снежное шоу Вячес-

лава Полунина»
20:40 «Мечтая о себе дру-

гой. Марина Неело-
ва». 1 ч.

21:10 Лучано Паваротти.
Концерт

22:30 Х/ф «Робин и Мэри-
ан»

00:15 Джон Леннон. Кон-
церт в Нью-Йорке

01:10 «По следам тайны»
02:50 Д/ф «Иоганн Вольф-

ганг Гете»

НТВ

06:15 Т/с «Агент особого
назначения»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:20 Их нравы
08:55 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
10:20 Т/с «Врач»
13:25 Т/с «Учитель в зако-

не. Продолжение»
17:05 «Большая перемена»

(12+)
19:20 Т/с «Операция «Кук-

ловод»
23:00 Концерт Александра

Новикова (16+)
01:00 Х/ф «Опять новый!»
02:55 Квартирный вопрос
03:55 «Дикий мир» (0+)
04:10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

ОТВ

04:30 Х/ф «Мама»
06:00 Лучшие волшебные

сказки: «Звездные
тайлеры» (12+)

07:00, 09:00 «Искры камина.
Лучшее»

08:00 Лучшие волшебные
сказки: «Стоптанные
туфельки» (12+)

09:30 Телемагазин (16+)
09:45 «Дети будут» (16+)
10:00 «Горячие танцы»

(ОТВ, 2013) (12+)
21:00, 01:30 «Ривердэнс» Раз-

влекательное танце-
вальное шоу (12+)

23:00 «Концерт Елены Ваен-
ги. Желаю солнца»

03:00 Новогодний музы-
кальный калейдоскоп
(16+)

ТНТ

07:00 М/ф «Том и Джерри.
Детские годы» (12+)

07:30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
(12+)

07:55, 08:25 «Счастливы
вместе»

09:00 Дом-2
10:00 «Comedy Баттл. Без

границ» (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
20:00 «Comedy Баттл. Без

границ» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
00:30 «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга»
(16+)

01:30 Х/ф «Унесенные вет-
ром»

06:10 «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Радужная рыбка»
07:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»

08:05, 09:00 М/с «Смешари-
ки»

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:05 Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-2»
10:35 М/с «Рождественские

истории»
11:00 М/ф «Князь Влади-

мир»
12:30 М/ф «Железяки»
14:20 Х/ф «Тариф Ново-

годний»
16:00 «Маленькая страна»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
17:45 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца»

19:15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»

20:55 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев»

22:40 Х/ф «Знакомство с
родителями»

00:45 Х/ф «Голый писто-
лет-2 1/2. Запах стра-
ха»

02:20 Х/ф «Консьерж»
04:10 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 06:15, 06:30, 06:50, 04:45
М/ф

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:30 «Пес в сапогах» (0+)
09:00 «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити»
(16+)

10:30 «Про Красную шапоч-
ку» (16+)

13:45, 21:00 «Виталька»
(16+)

14:30 «Приключения Элек-
троника» (16+)

19:00 «Бар «Гадкий Кайот»
21:40 «Улетное видео»

(16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Мужчина по вызову»

(16+)
01:20 «Голые и смешные»

(18+)
02:20 «Шутка с.» (16+)
03:50 «Страна чудес» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Новогодний де-
тектив»

07:50 Х/ф «Игрушка»
09:35 Х/ф «Жених для Бар-

би»
13:35 «Хроники московско-

го быта. Новогоднее
обжорство» (12+)

14:30, 21:00 «События»
14:45 Х/ф «Миссис Брэдли»
16:35 «Атлас Дискавери.

Открывая Японию»
(12+)

17:20 Х/ф «Моя новая
жизнь»

21:15 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова»

23:00 Х/ф «Сердца трех»
01:05 Д/ф «Мэрилин Мон-

ро и ее последняя лю-
бовь»

02:10 «Жадность больше,
чем жизнь». Д/a
(16+)

03:50 «Смех. Секретное
оружие». Д/a (12+)

04:30 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20, 18:50 «Мамочки»

(16+)
07:30 Х/ф «Унесенные при-

зраками»
10:00 Х/ф «Кружева»
18:00 «Строители» (16+)

18:30 «Мужской интерес»
(16+)

19:00 Х/ф «Мужчина в
моей голове»

21:20 «Законы привлека-
тельности» (16+)

23:00 «Зеленая передача»
(16+)

23:30 Х/ф «Вокзал для дво-
их»

02:15 Х/ф «Суженый-ряже-
ный»

04:10 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Дорогая, я уве-

личил ребенка»
10:00 Д/ф «Китайский го-

роскоп»
18:00 Х/ф «Семейка Адамс»
20:00 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов»
22:00 Х/ф «Дурдом на ко-

лесах»
00:00, 02:00 «Дискотека 80-

х» (6+)
01:00 Большая игра Покер

Старз (18+)

РЕН

05:00 «Легенды Ретро FM»
Лучшее (16+)

06:30 Т/с «Спецназ по-рус-
ски»

14:00 Х/ф «Васаби»
15:45 Х/ф «Реальный папа»
17:30 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
19:45 Х/ф «Брат»
21:45 Х/ф «Брат-2»
00:00 Х/ф «Сестры»
01:30 Х/ф «Жмурки»
03:20 Х/ф «Ночной прода-

вец»

ПИТЕР

05:55 Мультфильмы
07:15 Х/ф «Покровские во-

рота»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Школьные

годы чудесные»
11:00 Т/с «След. Любой це-

ной»
11:40 Т/с «След. Хоровод

нечисти»
12:25 Т/с «След. Проводы

космонавтов»
13:05 Т/с «След. Корпора-

тив»
13:55 Т/с «След. Кукушо-

нок»
14:35 Т/с «След. Нож»
15:25 Т/с «След. Школа.

Первая кровь»
16:05 Т/с «След. Смерть на-

показ»
16:55 Т/с «След. Чужие гре-

хи»
17:40 Т/с «След. Смерть

Козлевича»
18:40 Т/с «След. Дело та-

бак»
19:30 Т/с «След. Пираты»
20:15 Т/с «След. Никто не

заплачет»
21:00 Т/с «След. Невиди-

мый убийца»
21:55 Т/с «След. Царский

напиток»
22:40 Т/с «След. Третий

лишний»
23:25 Т/с «След. Баба с

возу»
00:15 «Дискотека-80-х».

Лучшее (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что в администрацию Миасско-
го городского округа поступило обращение о возможном предос-
тавлении в аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, ориентировочной площадью 1 639 кв. м, расположенного по
адресу: г. Миасс, пос. Новый Хребет, под проектирование и строи-
тельство воздушной линии электропередачи ВЛ 6 кВ и комплектной
трансформаторной подстанции КТПн-40/6/0,4.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на указанный земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок со дня публикации обратиться в письменном виде в ад-
министрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: понедель-
ник, среда, четверг с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,  тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, ориентировочной площадью 16 954 кв. м, рас-
положенного в г. Миассе, пос. Динамо, район ул. Шолохова, для про-
ектирования и строительства крупных спортивных сооружений и
объектов рекреации.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок со дня  настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, 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 Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов в г. Миассе на 1-2 км автодороги Миасс-Златоуст,
ориентировочной площадью 620,0 кв. м, под проектирование и стро-
ительство ЛЭП-10 для электроснабжения производственной базы.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок со настоящей дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, 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
Администрация Миасского городского округа доводит до сведе-

ния граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации
Миасского городского округа поступили заявления граждан о пре-
доставлении земельных участков в  аренду из земель сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства:

— № 11/2 в коллективном саду «Солнечная поляна», площадью 405 кв. м;
— № 27 по ул. Грушевая в коллективном саду «Северный-2», пло-

щадью 315 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельные участки, а

также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты, в случае возможности их формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок после пуб-
ликации извещения обратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, этаж 1, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема: по-
недельник, 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
В связи с поступившими обращениями администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан о предполагаемом пре-
доставлении в аренду приусадебных земельных участков из земель
населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному участку
№ 312 по ул. Ленина, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 9 по пер. Ста-
хановскому, предполагаемой площадью 100 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 68 по ул. Чка-
лова, предполагаемой площадью 170 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 17 по ул. Вату-
тина, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 20 по ул. 40 лет
Октября, предполагаемой площадью 102,24 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 20 по ул. Де-
кабристов, предполагаемой площадью 174 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 30 по ул. Тага-
найской, предполагаемой площадью 191 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 17 по ул. Вар-
ламовской, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 16 по пер. Ку-
старному, предполагаемой площадью 250 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 40 по ул. Ку-
банской, предполагаемой площадью 100 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному участку №
8-8а по пер. Ивановскому, предполагаемой площадью 200 кв. м;

— г. Миасс, пос. Новотагилка, прилегающий к земельному участ-
ку № 68 по ул. Набережной, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельных уча-
стков, в случае возможности их формирования в испрашивае-
мом месте, предлагается в месячный срок после публикации из-
вещения обратиться с заявлением в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб.
№ 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 2, тел. 56-65-20.

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

ОФИЦИАЛЬНО
ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «След Сокола»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «След Сокола»
08:00 Т/с «Семейный дом»
10:10 Х/ф «Морозко»
11:40 Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Ледниковый период-

3: Эра динозавров»
13:50 Х/ф «Один дома-2»
16:00 Х/ф «Великолепная

Анжелика»
18:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:10 «Ку! Кин-дза-дза»

(12+)
21:00 Время
21:15 Т/с «Три мушкетера»
23:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
00:50 Х/ф «Крепкий оре-

шек 2»
03:00 Х/ф «Зуд седьмого

года»
04:40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:15 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судь-
бе»

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

11:35 «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судь-
бе». Продолжение
(12+)

12:30 Праздничный кон-
церт

14:10 Х/ф «Золотые ножни-
цы»

16:00 «Измайловский
парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт (16+)

17:50 Х/ф «Серебристый
звон ручья»

20:20 Х/ф «Даша»
00:05 «Живой звук»
01:40 Х/ф «Новогодняя за-

сада»
03:25 «Горячая десятка»

(12+)
04:20 Х/ф «Люди и манеке-

ны»

РОССИЯ 2

07:15, 08:15, 08:40 «Моя пла-
нета»

09:55 «Моя рыбалка»
10:25 «Диалоги о рыбалке»
11:25 «Язь против еды»
11:55 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) -
СКА (Санкт-Петер-
бург)

14:15, 22:25 «Большой
спорт»

14:35 «Битва титанов. Су-
персерия-72»

16:15 «Сборная - 2014» с
Дмитрием Губерние-
вым»

16:55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) -
«Динамо» (Рига)

20:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

21:35 Кубок мира по бобс-
лею и скелетону

22:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

00:15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж-
ных команд (до 20
лет). 1/2 финала

02:10 Top Gear. Тысяча
миль по Африке
(16+)

03:05 Смешанные едино-
борства. М-1. Луч-
шее (16+)

04:55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) -
«Лев» (Прага)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 «Снежное шоу Вячес-

лава Полунина»
12:15 «Знаменитые инког-

нито»
12:50, 01:55 «Африка»
13:40 Мультфильмы
14:50 Лучано Паваротти.

Концерт
16:05 «Школа в Новом Све-

те»
16:50 К 95-летию Даниила

Гранина
17:25 Д/ф «Марина Лады-

нина»
18:05 Х/ф «Свинарка и пас-

тух»
19:30 «Линия жизни». Алек-

сандр Розенбаум
20:25 Д/ф «Церковь в де-

ревне Виз. Цель пи-
лигримов»

20:40 «Мечтая о себе дру-
гой. Марина Неело-
ва». 2 ч.

21:10 «Иль Диво». Концерт
в Лондоне

22:10 Х/ф «Мария - коро-
лева Шотландии»

00:15 Пол Анка. Концерт
01:15 Мультфильмы
02:50 Д/ф «Елена Блаватс-

кая»

НТВ

06:15 Т/с «Агент особого
назначения»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00, 23:00
Сегодня

08:20 Их нравы
08:55 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
10:20 Т/с «Врач»
13:25 Т/с «Учитель в зако-

не. Продолжение»
17:05 «Большая перемена»

(12+)
19:20 Т/с «Операция «Кук-

ловод»
00:55 Х/ф «День Додо»
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:40 «Ты не поверишь!»

(16+)
04:20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

ОТВ

05:00 Новогодний музы-
кальный калейдоскоп

06:00 Лучшие волшебные
сказки: «Стоптанные
туфельки» (12+)

07:00, 09:00 «Искры камина.
Лучшее»

08:00 Лучшие волшебные
сказки: «Золушка»
(12+)

09:30 Телемагазин (16+)
09:45 «Дети будут» (16+)
10:00 ОТВ-юмор: Максим

Галкин «Умора» (16+)
16:45 «Наш хоккей» (12+)
16:50 Чемпионат КХЛ 2013-

2014 ХК «Трактор» -
ХК «Лев»

19:30, 21:30 «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» (16+)

19:45 ОТВ-юмор: «Смех с до-
ставкой на дом» ( 12+)

21:25 «Дети будут» (16+)
21:45 Х/ф «Продается

дача»
23:45 Концерт Григория

Лепса (12+)
01:45 Х/ф «Продается дача»
03:15 Новогодний музы-

кальный калейдоскоп
(16+)

ТНТ

07:00 М/ф «Том и Джерри.
Детские годы» (12+)

07:30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
(12+) сериал 37 0 с.

07:55, 08:25 «Счастливы
вместе»

09:00 Дом-2
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00
«Comedy Woman»
(16+)

19:30 «MASTER- класс»
(16+)

19:45 «Место встречи...»
(16+)

20:00, 21:00, 22:00 «Comedy
Woman» (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» (16+)

00:30 «Кошмары и фанта-
зии Стивена Кинга»
(16+)

01:30 «Обряд»
03:45 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:45 «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Радужная рыб-
ка»

07:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08:05, 09:00 М/с «Смешари-
ки»

08:30 «Маленькая страна»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:10 Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-3»
11:00 М/ф «Железяки»
12:50 Х/ф «Тариф Ново-

годний»
14:30 Х/ф «Кот»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 М/ф «Страшилки и

пугалки»
17:35 М/ф «Монстры про-

тив пришельцев»
19:20 М/с «Как приручить

дракона. Легенды»
19:45 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота»
20:40 М/ф «Шрэк»
22:25 Х/ф «Знакомство с

Факерами»
00:35 Х/ф «Роми и Мишель

на встрече выпускни-
ков»

02:20 Х/ф «Папочка-приви-
дение»

03:55 Х/ф «Секс по обме-
ну»

ПЕРЕЦ

06:00, 06:10, 07:00, 08:30,
08:50, 09:30, 09:45,
10:00, 05:00 М/ф

08:00 «Полезное утро»
(16+)

10:30 «Приключения Бура-
тино» (16+)

13:45, 21:15 «Виталька»
(16+)

14:30 «Узник замка Иф»
(16+)

19:30 «Мужчина по вызову»
(16+)

21:30 «Улетное видео»
(16+)

23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Цыпочка» (16+)
01:30 «Голые и смешные»

(18+)
02:30 «Шутка с.» (16+)
04:00 «Страна чудес» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова»

07:45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»

11:05 Х/ф «Трембита»
12:55 «Новый Год с достав-

кой на дом» (12+)

14:30, 21:00 «События»
14:45 Х/ф «Миссис Брэд-

ли»
15:50 «Атлас Дискавери.

Открывая Брази-
лию» (12+)

16:45 Х/ф «Вышел ежик из
тумана»

21:15 Х/ф «Артистка»
23:15 Х/ф «Сердца трех»
02:00 Д/ф «Живешь только

дважды»
03:40 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Дела домашние»

(16+)
07:20, 18:20 «Мамочки»

(16+)
07:30 М/ф «Наш сосед То-

торо»
09:15 Х/ф «Снегурочка»
10:50 «Новогодняя неделя

еды» (16+)
11:40 Х/ф «Тысяча и одна

ночь»
15:40 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зим-
нюю ночь»

18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Х/ф «Связь»
20:35 Х/ф «Реальная лю-

бовь»
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Девушка из

Джерси»
01:30 Х/ф «Нью-Йорк,

Нью-Йорк»
04:40 Х/ф «Все наоборот»
06:00 «Города мира» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Семейка

Адамс»
10:00 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов»
12:00 «Человек-невидимка»

(12+)
22:00 Х/ф «Ослепленный

желаниями»
23:45, 02:00 «Дискотека 80-

х» (6+)
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)

РЕН

05:00 Х/ф «Мама не горюй»
06:20 Х/ф «Мама не го-

рюй-2»
08:00 Х/ф «Такси-2»
09:45 Х/ф «Реальный

папа»
11:30, 17:30 Х/ф «Карлик

Нос»
13:00, 19:00 Х/ф «Илья Му-

ромец и Соловей-
Разбойник»

14:40, 20:40 Х/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей»

16:10, 22:10 Х/ф «Три бога-
тыря на дальних бере-
гах»

23:30 Х/ф «Стиляги»
01:50 Х/ф «Хоттабыч»
03:30 Т/с «Спецназ по-рус-

ски»

ПИТЕР

05:55 М/ф «Ну, погоди!»
08:00 Х/ф «След Сокола»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Платина»
18:40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
00:20 «Звезды Дорожного

радио» - 2013 (12+)
02:40 «Легенды Ретро FM» -

2013 (12+)
06:15 М/ф «Как обезьянки

обедали»
06:25 Х/ф «След Сокола»
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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

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.

#

ПРОКАТ
НОВОГОДНИХ

КОСТЮМОВ: детских,
Деда Мороза и Снегурочки.

Тел.: 8-908-57-69-062,
8-950-74-647-78

РАБОТА
для тех, кто хочет работать

и зарабатывать.
Обучение. Гибкий график, карьерный рост.

Тел. 8-912-32-99-562.

СОТРУДНИКИ В ОФИС
телефонные переговоры,

оформление документов,

гибкий график.

Тел. 8-912-92-27-593

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Апачи»
08:00 Т/с «Семейный дом»
10:10 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Ледниковый период-

2: Глобальное потеп-
ление»

13:45 Х/ф «Роман с кам-
нем»

15:45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль»

17:45 «Угадай мелодию»
18:10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:15 Х/ф «Zолушка»
21:00 Время
21:15 Т/с «Три мушкетера»
23:00 Х/ф «Шерлок Холмс:

Слепой банкир»
00:50 Х/ф «Крепкий оре-

шек: Возмездие»
03:00 Х/ф «Джентльмены

предпочитают блон-
динок»

04:30 Х/ф «Дельго»

РОССИЯ 1

05:45 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судь-
бе»

09:00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3»

10:25 «Субботник»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15, 14:10 Т/с «Уральская

кружевница» (12+)
15:05 Шоу «Десять милли-

онов»
16:10 «Кривое зеркало»
18:05 Х/ф «Судьба Марии»
20:20 Х/ф «Салями»
00:00 «Живой звук»
01:25 Х/ф «Невеста»
03:00 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
05:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:30, 05:05, 06:00 «Моя
планета»

09:55 «Моя рыбалка»
10:25 «Диалоги о рыбал-

ке»
11:25 «Язь против еды»
11:55 «Полярная экспеди-

ция «Амарок»
12:55 Top Gear. Путеше-

ствие на Северный
полюс (16+)

14:00, 17:10, 21:35, 22:40
«Большой спорт»

14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 Наука на колесах
15:25 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

17:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины

18:10 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

18:40 Футбол. Кубок Анг-
лии. «Блэкберн» -
«Манчестер Сити»

21:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины

23:10 Футбол. Кубок Анг-
лии. «Арсенал» - «Тот-
тенхэм»

01:10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights.
Лучшее (16+)

02:45 Top Gear. Спецвы-
пуск (16+)

04:05 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 «Больше, чем лю-

бовь»
12:00 «Секреты старых ма-

стеров»
12:15 «Знаменитые инког-

нито»
12:50, 01:55 «Африка»
13:40 Мультфильмы
14:20 «Иль Диво». Концерт
15:15 80 лет Зурабу Цере-

тели. «Большая се-
мья»

16:10 «Школа в Новом Све-
те»

16:50 «Те, с которыми я...
Вячеслав Тихонов»

17:25 Д/ф «Кумир. Сергей
Лемешев»

18:05 Х/ф «Музыкальная
история»

19:30 Маргарите Эскиной
посвящается...

20:40 «Мечтая о себе дру-
гой. Марина Неело-
ва». 3 ч.

21:10 «Роберто Аланья. Си-
цилийская ночь»

22:05 Х/ф «Брак короля Гу-
става III»

01:00 «Ночь комедий» в
Альберт-холле

02:50 Д/ф «Франческо
Петрарка»

НТВ

06:15 Т/с «Агент особого
назначения»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)

08:50 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)

10:20 Т/с «Врач»
13:25 Т/с «Учитель в зако-

не. Продолжение»
17:05 «Большая перемена»

(12+)
19:20 Т/с «Операция «Кук-

ловод»
23:00 «Суббота. Вечер.

Шоу» (16+)
00:10 «Тодес. Концерт»

(12+)
01:50 Х/ф «Врача вызыва-

ли?»
03:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
04:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

ОТВ

05:00 Новогодний музы-
кальный калейдос-
коп

06:00 Лучшие волшебные
сказки: «Стоптанные
туфельки» (12+)

07:00, 09:00 «Искры камина.
Лучшее»

08:00 Лучшие волшебные
сказки: «Золушка»
(12+)

09:30 «Наш хоккей» (16+)
09:45 «Время новостей»

(16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:30 Х/ф «Оскар»
12:00 Х/ф «Человек-ор-

кестр»
14:00, 00:35 Х/ф «Налево от

лифта»
16:00, 02:05 Х/ф «Инспек-

тор-разиня»
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Смех с доставкой на

дом» ( 12+)
19:30 ОТВ-юмор: Максим

Галкин «Умора»
(16+)

21:00 Х/ф «Оскар» (0+)
22:50 Чемпионат ВХЛ ХК

«Челмет» - ХК «Титан»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:40 М/ф «Слагтерра» -

«Наследство» (12+)
08:05 М/ф «Бен 10: Омни-

верс» (12+)
08:30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»

(12+)

09:00 Дом-2
10:00 «Комеди Клаб» (16+)
13:00 «Давайте говорить

правду» (16+)
14:00 «НЕZЛОБИН. КОН-

ЦЕРТ» (16+)
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 «MASTER- класс»

(16+)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
00:30 «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга»
(16+)

01:30 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла»

04:20 «СуперИнтуиция»
(16+)

05:20 «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Радужная рыб-
ка»

07:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08:05 М/с «Смешарики»
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота»
09:50 М/ф «Шевели ласта-

ми!»
11:15 Х/ф «Кот»
12:45 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар»
13:10 М/с «Кунг-фу панда.

Невероятные тай-
ны»

14:05 Х/ф «Ягуар»
16:00 «Маленькая страна»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 М/с «Как приручить

дракона. Легенды»
17:30 М/с «Забавные исто-

рии»
17:45 М/ф «Шрэк»
19:30 М/ф «Шрэк-2»
21:15 Х/ф «Васаби»
23:00 Х/ф «Шоугерлз»
01:25 Х/ф «Расплата»
03:10 Х/ф «Мистер Бин»
04:50 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00 «Вовка в тридевятом
царстве» (0+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:20 «Малыш и Карлсон»

(0+)
07:40 «Карлсон вернулся»

(0+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:30, 04:35 М/ф
09:00 «Приключения Элек-

троника» (16+)
13:45 «Виталька» (16+)
14:30 «Сердца трех» (16+)
19:50 «Мумия: принц Егип-

та» (16+)
22:00 «Улетное видео»

(16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Мальчишник в Лас-

Вегасе» (18+)
01:15 «Голые и смешные»

(18+)
02:15 «Шутка с.» (16+)
03:40 «Страна чудес» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 «Марш-бросок»
(12+)

05:40 Х/ф «Моя новая
жизнь»

09:05 Х/ф «Зигзаг удачи»
10:45 «Добро пожаловать

домой!» (6+)
11:35 Х/ф «Новогодний

брак»
13:25 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстра-
да»

14:30, 21:00 «События»
14:45 Х/ф «Миссис Брэдли»
15:50 «Атлас Дискавери.

Открывая Индию»
(12+)

16:45 Х/ф «Непридуманное
убийство»

21:15 Х/ф «Любовник для
Люси»

23:05 «Временно доступен».
Александр Збруев
(12+)

00:05 «Женитьба». Спек-
такль  (6+)

02:35 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей»

04:10 Д/ф «Кола Бельды.
Моряк из тундры»

04:45 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30, 06:00 «Города мира»

(16+)
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:30 «Рыбка Поньо на уте-

се» (16+)
10:30 Х/ф «Покровские во-

рота»
13:10 Х/ф «Мужчина в

моей голове»
15:35 Х/ф «Женская инту-

иция»

18:00 «Дела домашние»
(16+)

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

(16+)
19:00 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима»
21:55 «Звездные истории»

(16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Человек дождя»
02:05 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зим-
нюю ночь»

04:20 Х/ф «Связь»

ТВ 3

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «Двенадцать ме-

сяцев»
13:15 Х/ф «Зеркальная мас-

ка»
15:15 Х/ф «Заколдованная

Элла»
17:15 Х/ф «Битлджус»
19:00 Х/ф «Эйс Вентура:

розыск домашних
животных»

20:45 Х/ф «Эйс Вентура:
когда зовет приро-
да»

22:30 Х/ф «Однажды в Ве-
гасе»

00:30 Х/ф «Дурдом на ко-
лесах»

02:30 «Дискотека 80-х»
(6+)

РЕН

05:00, 02:20 Т/с «Спецназ
по-русски»

06:50 Х/ф «Жмурки»
08:50 Х/ф «Бумер»
11:00 Х/ф «Бумер. Фильм

второй»
13:15 Х/ф «Брат»
15:15 Х/ф «Брат-2»
17:40 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
19:30 Х/ф «Тайский dояж

Степаныча»
21:30 Х/ф «Испанский

вояж Cтепаныча»
23:10 Х/ф «Мексиканский

вояж Cтепаныча»
00:45 Х/ф «Неваляшка»

ПИТЕР

08:20, 06:40 Х/ф «Чингачгук
- Большой змей»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Платина»
18:40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
06:15 М/ф «Братья Лю»



ПРОГРАММА   ТВ
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26 декабря исполняется 4 года,
как ушел из жизни

дорогой, любимый муж, папа
и дедушка

АБРАМОВ Петр Алексеевич.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!

Все, кто знал и помнит его,

помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

!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.

!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.

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

!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

ПРОДАЮ

!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.

!гараж в ГСК-9 в пос. Ди-
намо (22,9 кв. м, сухой, погреб,
яма, 2 «зеленки») — 90 тыс.
руб. Тел. 8-908-05-31-477.

!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.

!пальто (зим., новое, р-р
54); пальто (межсезонное, р-р
56, новое); унты муж. (новые,
р-р 42-43); куртку муж. (новая,
меховая, верх — кожа, р-р 54-
56); шапку муж. (норковая).
Тел. 8-919-30-49-425.

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной. Пре-

доставляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

!дрова сосновые (пиле-
ные, сухие). Тел.: 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863.

!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.

!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.

Полис серии ССС № 0660342754, выданный ЮУРФ
ОАО «САК «Энергогарант», считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, возле а/д М5
«Урал» на 1 779 км возле отворота, ориентировочной площа-
дью 1 000 кв. м для размещения строительного городка для
выполнения работ по капитальному ремонту а/д М5 «Урал»
Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск.

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, 1 этаж каб. № 1.

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 земельного участка для
индивидуального жилищного строительства из земель насе-
ленных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Охотной, предполагаемой пло-
щадью 1 500 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.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Братья по кро-

ви»
08:00 Т/с «Семейный дом»
10:10 Х/ф «Старик Хотта-

быч»
11:45 Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Ледниковый период»
13:35 «Ледниковый период:

Гигантское Рожде-
ство»

14:00 Х/ф «Жемчужина
Нила»

16:00 Х/ф «Неукротимая
Анжелика»

17:35 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18:40 «Легенды «Ретро FM».
Юбилейный выпуск

21:00 Время
21:20 Т/с «Три мушкетера»
23:10 Что? Где? Когда?
00:50 Х/ф «Шерлок Холмс:

Большая игра»
02:45 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионера»
04:15 Х/ф «Ковбойши и ан-

гелы»

РОССИЯ 1

05:55 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3»

09:50 «Рождественская
«Песенка года»

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15, 14:10 Т/с «Уральская

кружевница» (12+)
15:05 «Кривое зеркало»
17:35 Х/ф «Любовь для бед-

ных»
19:30, 20:20 Х/ф «Сила

веры»
23:50 «Живой звук»
01:15 Х/ф «Снегурочка для

взрослого сына»
02:50 Х/ф «Соломенная

шляпка»
05:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:50 «Наше все»
07:55 «Чудеса России». Озе-

ро Тургояк
08:20 «Заповедная Россия».

Галичья гора
08:50 «Моя планета»
09:45, 06:45 «Моя планета»
09:55 «Моя рыбалка»
10:25 «Диалоги о рыбалке»
11:25 «Язь против еды»
11:55 Хоккей. КХЛ.

«Амур» (Хабаровск)
- СКА (Санкт-Петер-
бург)

14:15, 19:10, 23:25 «Большой
спорт»

14:30 Дневник Сочи 2014
14:55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Спартак»
(Россия) - «Донецк»
(Украина)

16:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

17:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчи-
ны

20:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщи-
ны

21:35 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои
Федора Емельяненко
(16+)

23:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж-
ных команд (до 20
лет). Финал

02:10 Баскетбол. «Триумф»
(Россия) - «Астана»
(Казахстан)

03:55 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мне снился

сон...»

12:00 «Секреты старых ма-
стеров»

12:15 «Знаменитые инког-
нито»

12:50, 01:55 «Африка»
13:40 Мультфильмы
14:30 «Роберто Аланья. Си-

цилийская ночь»
15:25 К 65-летию со дня

рождения Олега
Шейнциса

16:10 «Школа в Новом Све-
те»

16:50 «Те, с которыми я...
Вячеслав Тихонов»

17:15 К юбилею киносту-
дии. «90 шагов»

17:30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
19:40 Творческий вечер

Юрия Стоянова в
Доме актера

20:40 «Мечтая о себе дру-
гой. Марина Неело-
ва». 4 ч.

21:10 Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии»

22:10 Х/ф «Мария - Антуа-
нетта»

00:05 Джейми Каллум. Кон-
церт

01:00 Д/ф «По следам тай-
ны»

01:45 М/ф «Жил-был Козя-
вин»

02:50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

НТВ

06:15 Т/с «Агент особого
назначения»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00, 23:00
Сегодня

08:15 «Русское лото плюс»
08:50 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
10:20 Т/с «Врач»
13:25 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение»
17:05 «Большая перемена»

(12+)
19:20 Т/с «Операция «Кук-

ловод»
00:50 «Самые громкие рус-

ские сенсации: брил-
лианты в шампанс-
ком» (16+)

01:45 Х/ф «Очкарик»
03:40 «Ты не поверишь!»

(16+)
04:20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

ОТВ

05:00 Новогодний музы-
кальный калейдоскоп

06:00 Лучшие волшебные
сказки: «Золушка»
(12+)

07:00, 09:00 «Искры камина.
Лучшее»

08:00 Лучшие волшебные
сказки: «Йоринда и
Йорингель» (12+)

09:30 «Дети будут» (16+)
09:35 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «История любви

и ножей»
12:00 Х/ф «Эмигрант»
14:15 Х/ф «Синг Синг »
16:50 Чемпионат КХЛ 2013-

2014 ХК «Трактор» -
ХК «Слован»

19:30 ОТВ-юмор: Максим
Галкин «Умора»
(16+)

21:00 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

21:20 «Хорошие новости»
(12+)

21:50 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:10 Х/ф «Эмигрант»
00:10 Х/ф «Синг Синг»
02:10 Х/ф «История любви

и ножей»

ТНТ

07:00, 07:30 «Счастливы
вместе»

08:00 М/ф «Слагтерра» -
«Побережье» (12+)

08:25 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
(12+)

08:55 «Первая Нацио-
нальная лотерея»
(16+)

09:00 Дом-2
10:00 «Интерны» (16+)
19:30 «Место встречи...»

(16+)
19:45 «MASTER- класс»

(16+)
20:00, 20:30, 21:00, 21:30,

22:00, 22:30 «Интер-
ны» (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» (16+)

00:30 «Кошмары и фанта-
зии Стивена Кинга»
(16+)

01:30 Х/ф «Рэмбо 4»
03:15 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:20 «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Радужная рыб-
ка»

07:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08:05 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/ф «Ну, погоди!»
09:15 М/ф «Ролли и Эльф.

Невероятные При-
ключения»

10:45 М/ф «Побег из ку-
рятника»

12:20 Х/ф «Ягуар»
14:15 Х/ф «Васаби»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 М/с «Рождественские

истории»
17:45 М/ф «Шрэк-2»
19:30 М/ф «Страшилки и

пугалки»
20:35 М/ф «Шрэк Третий»
22:10 Х/ф «О чем говорят

мужчины»
00:00 Х/ф «День радио»
02:00 Х/ф «Гордость и пре-

дубеждение»
04:20 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:30, 04:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Как львенок и чере-

паха пели песню»
(0+)

07:15 «Бременские музы-
канты» (0+)

07:30 «По следам бременс-
ких музыкантов»
(0+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:50 «Тайна третьей плане-
ты» (0+)

09:40 «Москва-кассиопея»
(16+)

11:30 «Отроки во вселен-
ной» (16+)

13:45, 21:30 «Виталька»
(16+)

14:30 «Копи царя Соломо-
на» (16+)

16:30 «Аллан Куотермейн и
потерянный город
золота» (16+)

18:30 «Робин Гуд: принц во-
ров» (16+)

21:50 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Бунтующая юность»

(16+)
01:30 «Голые и смешные»

(18+)
02:30 «Шутка с.» (16+)
03:50 «Страна чудес» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого»

07:40 «Хроники московско-
го быта» (12+)

08:30 Х/ф «Любовник для
Люси»

10:20 «Барышня и кулинар»
(6+)

10:55 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина»

12:15 Х/ф «Двенадцатая
ночь»

14:00 Приглашает Борис
Ноткин

14:30, 21:00 «События»
14:45 Х/ф «Миссис Брэд-

ли»
15:50 «Атлас Дискавери.

Открывая Китай»
(12+)

17:00 Х/ф «Пять шагов по
облакам»

21:15 Х/ф «Продается дача...»
23:15 Х/ф «Шпион по со-

седству»
01:00 «Задорнов больше чем

Задорнов». Фильм-
концерт (12+)

02:40 Д/ф «Майкл Джек-
сон. Запретная лю-
бовь»

04:15 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30, 06:00 «Города мира»

(16+)
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:30 «Достать звезду»

(16+)
09:00 Х/ф «Ханума»
11:45 «Тайны еды» (16+)
12:00 Т/с «Королек - птич-

ка певчая»
18:00 «Мужской интерес»

(16+)
18:20, 23:20 «Мамочки»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Женская соб-

ственность»
20:50 Х/ф «Иллюзионист»
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Дела домашние»

(16+)
23:30 Х/ф «Тельма и Луи-

за»
02:10 Х/ф «Покровские во-

рота»
04:45 «Люди мира-2012»

(16+)
05:00 «Мужчины как жен-

щины» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Заколдованная

Элла»
11:15 Х/ф «Битлджус»
13:15 Х/ф «Эйс Вентура:

розыск домашних
животных»

15:00 Х/ф «Эйс Вентура:
когда зовет природа»

17:00 Х/ф «Однажды в Ве-
гасе»

19:00 Х/ф «Клик: с пультом
по жизни»

21:15 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе»

23:15 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата»

01:15 Х/ф «Ослепленный
желаниями»

03:00 «Дискотека 80-х»

РЕН

05:00 Т/с «Спецназ по-рус-
ски»

05:45 Х/ф «Сестры»
07:15 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
09:00 «День космических

историй» с Игорем
Прокопенко (16+)

23:00 «Великие тайны люб-
ви» (16+)

04:30 Х/ф «Бумер»

ПИТЕР

08:25, 06:30 Х/ф «Белые
волки»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
18:40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»



Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 146 от 19 декабря

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГИ в начале нового года смогут без лиш-
ней суеты, обстоятельно подвести итоги прошлого
периода своей жизни, касающиеся как работы, так
и сферы личных отношений. Именно теперь вам
дается шанс достичь новых высот. Примите и ис-
пользуйте его со всей серьезностью. Успех вас ожи-
дает особенно в том случае, если будете делать все
без шумихи и привлечения внимания.

ВОДОЛЕЕВ в наступившем году ожидают пози-
тивные перемены. Несмотря на праздничную неде-
лю, сейчас не время расслабляться и отдыхать. Но-
вогодняя суета слегка выбила вас из колеи, а вокруг
накопилось множество вопросов, которые требу-
ют вашего участия.

РЫБАМ в новом году придется многое упорядо-
чить в разных жизненных сферах. Направьте свою
энергию на созидание. За справедливость можно
бороться всеми способами, но в ближайшую неде-
лю постарайтесь обходиться лишь мирными сред-
ствами. Обратите особое внимание на отношения с
друзьями и близкими и не будьте слишком откро-
венны в общении с окружающими.

ОВНАМ в дни праздничных каникул следует ра-
зобраться с делами, которые они долгое время от-
кладывали на потом. У вас еще есть шанс успеть сде-
лать все, пока не поздно. А если что-то вас расстра-
ивает, мешая сосредоточиться, уделите немного вре-
мени активному отдыху, это поможет отвлечься от
работы и привести мысли в порядок.

ТЕЛЬЦЫ в начале нового года могут рассчитывать
на хорошие известия, связанные с работой: возмож-
но повышение зарплаты или перевод на более пре-
стижную должность. Также в новом году будет не
лишним расширить круг своего общения. Благода-
ря этому, не исключено, что ваша личная жизнь всту-
пит в новый виток, который принесет много ярких
и положительных эмоций.

БЛИЗНЕЦЫ в первые дни нового года смогут пус-
тить в ход нестандартные решения и начать реализа-
цию оригинальных идей. Наступивший год подарит
вам возможности для решения многих важных воп-
росов, если вы не станете рассказывать преждевре-
менно окружающим о своих замыслах и посвящать
их в свои перспективные планы.

РАКАМ не рекомендуется строить на предстоящую
праздничную неделю каких-либо серьезных планов.
Несмотря на то, что вами давно уже движет стремление
к переменам в деловой жизни, лучше оставьте это на
потом, а сейчас просто отвлекитесь от всего, что связа-
но с делами и работой. Все выходные дни посвятите
встречам с друзьями и общению с родственниками.

ЛЬВЫ в первую неделю нового года смогут без
труда разобраться со всеми неразрешенными ранее
ситуациями. Начало года — удачное время для того,
чтобы вернуться к прошлым событиям и пересмот-
реть ваши позиции по тем или иным вопросам. Это
поможет вам скинуть с плеч груз прошлого и даст
импульс к дальнейшему продвижению и развитию
прежде всего в профессиональном плане.

ДЕВЫ с самой первой недели наступившего года
будут удачливы в любых делах, за какие бы ни взя-
лись. Приобретенные новые контакты не только
принесут доход в будущем, но и позволят добиться
признания ваших деловых качеств. Еще не оконча-
тельно покинувшая вас атмосфера праздников бу-
дет подталкивать к продолжению торжеств.

ВЕСЫ станут особенно удачливыми в новом году,
и предстоящая неделя будет ярким этому подтверж-
дением. Вы сможете без особых усилий решать лю-
бые возникающие вопросы и добиваться исполнения
всего намеченного. Вас неизменно ожидает успех.

СКОРПИОНАМ в новом году удастся начать ос-
ваивать новое направление в своей работе. Оно ока-
жется достаточно перспективным и будет способ-
ствовать появлению у вас новых источников дохо-
да. Благодаря этому самым благоприятным образом
решатся ваши финансовые вопросы. Смело пола-
гайтесь на собственные силы и совсем скоро вы до-
стигнете желаемых результатов.

СТРЕЛЬЦЫ смогут на этой неделе заняться реали-
зацией планов, которые наметили себе в числе перво-
степенных на нынешний год. Наступивший год откро-
ет немало интересных перспектив в профессиональ-
ной сфере.

АНЕКДОТЫ
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Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

29 декабря — новогодний вечер с Дедом Морозом.

30 декабря — новогодняя дискотека в стиле 80-х гг. с

группой «Эдем».

31 декабря — новогодняя ночь.

5 января — дуэт «Сестры», концерт в день рождения.

6 января — бардовские святки (гости вечера — С. Григо-

рьев и А. Копейкина).

Проведение банкетов, свадеб,  семейных праздников.

После встречи Нового
года мужик спрашивает:

— Как дойти до вок-
зала?

— Прямо.
— Значит не дойти...

В Одессе, на Привозе:
— А шо у вас селедка
кривая?

— На повороте пой-
мали...
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ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

14 января в 18:00
  «Новогоднее приключение игрушек»
Новогодний спектакль. Рекомендуется детям с трех лет.

Цена билета — 100 рублей.

21 января в 18:00   6+
«Этот мир такой цветной»
Творческая встреча с Юлией Циплухиной (Санкт-Пе-

тербург). Вход свободный.

28 января в 18:00   0+
«Кышкы романс»
Концерт коллектива национальной песни «Дулкын»

(рук. Р.В. Хафизов). Вход свободный.

Творческая мастерская приглашает.
В январе в «Русской горнице» будут проходить мас-

тер-классы по сухому валянию «Войлочный бум». Сухое

валяние — один из популярных видов рукоделия. Технику
сухого валяния используют для создания объемных ве-
щей: мягких игрушек, украшений, сувениров. Она очень
проста и поэтому идеально подходит для людей, кото-
рые только начинают пробовать свои силы в рукоде-
лии. Приходите! Устройте праздник своими руками!

15 января в 18:00   16+
«Игрушка-матрешка» (сухое валяние).

22 января в 18:00   16+
«Игрушка-мышка» (сухое валяние).

29 января в 18:00   16+
«Игрушка-кошечка» (сухое валяние).
Цена билета: 100 рублей (без материала). При себе

иметь шерсть для сухого валяния, иглы для валяния, губ-
ку поролоновую.

3 января в 12.00   0+
«Новогодний галоп на бульваре»
Открытие ледяного городка для жителей города на

бульваре Мира. Вход свободный.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83 )

7 января в 14:00   6+
«Дорогою добра»
Рождественский концерт.
В небе ангелы поют и на праздник всех зовут!
— Коляда да хороводы;
— Торговые ряды;
— Мастер-классы. Все для вас! Многому научим в доб-

рый час;
— Концерт для всех. Ждет на сцене вас успех.
  Ты и сам приходи, и друзей пригласи.
Вход свободный.
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