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«Из лесу елочку взяли мы домой»… Именно
так поется в детской новогодней песенке. Вот
только в законах «поется» немного иначе. Да
и практика показывает, что лучше елочку
«взять» не напрямую из леса, а приобрести
на елочном базаре.
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Åëî÷êó âçÿëè ìû äîìîé
За незаконно приобретенную лесную красавицу придется заплатить крупный штраф

ак сообщили в отделе по торговле и услугам
управления экономики МГО, всего на терри-
тории Миасского округа в этом году открыто

14 точек, осуществляющих продажу хвойных деревьев.
Работать они будут до 31 декабря.

На автозаводе приобрести главную гостью новогодних
праздников можно около Дома быта, на пересечении пр.
Автозаводцев и ул. Победы, рядом с магазинами «Пятероч-
ка» на пр. Автозаводцев, 18, и ул. Лихачева, 31. Также выб-
рать елочку можно в торговых точках в районе дома № 142
на ул. 8 Марта и дома № 12 на ул. Степана Разина. В машго-
родке елочные базары открыты на пр. Октября, возле дома
№ 1 (район МИМК, юго-западная сторона),  ТЦ «Малахит»,
магазина «Вилена», магазина «Магнит» на пр. Макеева, 59,
остановки «Улица Уральских Добровольцев». В пос. Стро-
ителей купить хвойные деревца можно неподалеку от дома
№ 30 на ул. Керченской, а в старом городе — на ул. 60 лет
Октября, напротив дома № 14 (район ПАТП, восточная сто-
рона) и на площади Труда.

Приобрести елочку можно по цене от 600 рублей и выше.
Думаете, дорого? Вот только самовольно срубить «бесплат-
ное» деревце окажется еще дороже. Как сообщил руково-
дитель Миасского лесничества Игорь Лушников, каждому
желающему добыть елочку из леса грозит административ-
ный штраф в размере трех-четырех тысяч рублей. Кроме
этого срубка хвои влечет за собой и возмещение ущерба.
За каждое дерево придется заплатить от двух тысяч рублей
в зависимости от его породы и диаметра. Таким образом,
минимальный штраф для «черного лесоруба» составит пять
тысяч рублей. Так не дешевле ли купить елочку и не омра-
чать себе праздник лишними расходами и протоколами? Новогодних красавиц можно приобрести практически во всех районах города.
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В этом году на радость горожан на центральной пло-
щади появился ледовый городок небывалой красоты.
Его устройство почти закончено, и уже сегодня горо-
док официально откроется.

Несмотря на отсутствие в бюджете денег на новогод-
ний городок, администрации удалось договориться с пред-

И елка, и горки, и даже каток принимателями. Результат налицо: на площади заверша-
ется строительство праздничного городка, да какого! Это
и искусно вырезанные ледяные фигуры, и несколько ле-
дяных горок для детей разных возрастов, и снежный те-
ремок, и, конечно же, главный и всеми любимый символ
Нового года — величественная многометровая елка.

Кроме того, часть парковки перед администрацией, к
удовольствию детей и взрослых, превратится в каток.

Упало дерево — сообщи
Администрация горо-

да в рамках муници-
пального контракта ве-
дет сейчас активную ра-
боту по обрезке и сносу
аварийных деревьев на
территории Миасского
городского округа и на-
деется на обратную
связь с жителями.

Если до сих пор на тер-
ритории вашего двора, дороге, по которой вы ходите, близ-
лежащего сквера остались аварийные деревья — повален-
ные, наклоненные, угрожающие падением — а также спи-

ленные и не вывезенные после обрезки/сноса деревья и
ветки, вы можете направлять информацию в интернет-при-
емную миасс.рф/priemnaya.php с пометкой «Дерево».
Таким образом вы поможете в более эффективной рабо-
те администрации МГО, которая сейчас в рамках муници-
пального контракта занимается этим направлением.



Ðàáîòàþ äî ïîñëåäíåãî ïîñåòèòåëÿ
Уже девять месяцев Общественной приемной губернатора Челябинской области
в г. Миассе руководит Евгений Степовик

За этот период он принял сотни миасцев
с самыми разными проблемами: от местных
до федеральных. Евгений Анатольевич
вспоминает, что в первые дни
обращений от жителей было особенно много.
Но на сегодняшний день поток посетителей
несколько уменьшился: часть проблем уже
решена, часть находится в стадии решения,
а по остальным вопросам даны разъяснения.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ
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ак рассказывает
Евгений Степо-
вик, одна из ос-

новных задач, которую он
ставит перед собой в мо-
мент общения с любым
посетителем, — внима-
тельно выслушать и по-
нять проблему конкретно-
го человека или организа-
ции. А затем нужно разоб-
раться в сути проблемы и
найти путь ее решения.

Дальше работа идет в не-
скольких направлениях.
Например, есть вопросы,
которые могут быть рас-
смотрены только на уровне
органов власти Российской
Федерации, Государствен-
ной думы. Тогда вся эта ин-
формация в приемной соби-
рается, обобщается и на-
правляется губернатору Че-
лябинской области Борису
Александровичу Дубровс-
кому, который дает ей даль-
нейший ход. Он обращает-
ся с обозначенными пробле-
мами выше: в правительство
Российской Федерации, в
Государственную думу.

Кстати, губернатор Че-
лябинской области сам
контролирует деятель-
ность своих представите-
лей на местах — информа-
ция от руководителей об-
щественных приемных по-
ступает к нему напрямую,

что немаловажно. Поэто-
му обращения в Обще-
ственную приемную равно-
сильны обращениям к гу-
бернатору. 

Поступает также немало
жалоб, решить которые
можно и на уровне
нашего областного
правительства. Ру-
ководитель миас-
ской приемной Ев-
гений Степовик
вместе со своими
п о м о щ н и к а м и
обобщает их и на-
правляет в конкрет-
ное министерство или ведом-
ство.

Вопросы местного зна-
чения прорабатываются с
главой администрации Ми-
асского городского округа,
и это общение происходит
в конструктивном, деловом
ключе.

Миасцы приходят так-
же с жалобами на работу
ведомств, которые не нахо-
дятся в непосредственном
подчинении у губернатора:
на прокуратуру, МВД,
ГИБДД и т. д. Тем не менее
руководитель приемной
оказывает таким посети-
телям консультационную
помощь, дает правовые ре-
комендации, подключая
квалифицированных юри-
стов.

В назначенный день

в Общественную приемную

губернатора обращаются

от пяти до 15 человек.

Общественная приемная губернатора Челябинс-
кой области в Миасском городском округе располо-

жена на первом этаже администрации МГО (пр. Ав-
тозаводцев, 55). График работы приемной: 1-я, 3-я
среды месяца с 14:00 до 17:00.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО

Надо отметить, расска-
зывает Евгений Степовик,
что более 60 процентов об-
ращений — коммунально-
го характера, из них ос-
новная часть касается  воп-
росов взаимодействия

между управляющей ком-
панией и собственниками
жилья в многоквартирных
домах.

В качестве примера он
привел проблему, которую
ему как руководителю Об-
щественной приемной гу-
бернатора пришлось ре-
шать в течение целых вось-
ми месяцев. Проблема
была с бородой: у собствен-
ников одной из квартир
Миасса на протяжении 32

лет промерзала стена. Об-
ращения жильцов в УК ни-
каких результатов не дава-
ли, никто за эти годы не
мог предложить грамотно-
го технического решения.
Евгений Анатольевич при-
влек специализированную
организацию, опытных
работников, в связи с чем
удалось провести обследо-
вание и выявить причины
промерзания стены: в ней
имеются пустоты.

В итоге проблема утеп-
ления стены была решена.
Сейчас управляющая ком-
пания обязана выполнить
ее гидроизоляцию.

Этот факт — хороший
пример для чиновников,
которые, вместо того что-
бы свыше 30 лет писать от-
писки, должны были уже
давно разобраться в про-
блеме и решить ее. Тем са-
мым были бы сэкономле-
ны бумага, время, а глав-
ное — не на словах, а на
деле оказана реальная по-
мощь жителям.

С задачей
справились

По словам Сергея Пона-
марева, нынешний год вы-
дался непростым как для
России в целом, так и непос-
редственно для Миасса. Со-
бытия, происходящие в стра-
не и городе, безусловно, не
могут не касаться работы
предприятия.

В этом году ОАО «Эн-
Сер» реализовало первый
этап инвестиционной про-
граммы в формате «Евро-
СибЭнерго» — в марте была
заменена и запущена турби-
на на турбогенераторе № 1.
Это позволило повысить
надежность работы станции
и улучшить экономические
показатели в целом.

Нынче «ЭнСер» произ-
водил начисления населе-
нию без Расчетного цент-
ра. По мнению Сергея По-

Ñ òåïëûì ãîäîì!
В этом году ОАО «ЭнСер» запустило новую турбину, а в следующем заменит еще одну
Во вторник, 23 декабря, сразу же после
Дня энергетика, в ОАО «ЭнСер» по традиции
прошла пресс-конференция, в ходе которой
генеральный директор Сергей Понамарев
и ведущие топ-менеджеры предприятия
рассказали журналистам об основных
моментах работы ресурсоснабжающей
организации и поделились планами
на будущий год.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

намарева, предприятие ус-
пешно справилось с зада-
чей: значительно повыси-
лись как собираемость, так
и качество оказания услуг,
ведь теперь есть возмож-
ность своевременно полу-
чать точную информацию
и в случае необходимости
оперативно вносить кор-
ректировки.

Текущий год для пред-
приятия был продуктивным
и в плане сотрудничества с
управляющими компания-
ми. Оказывая совместно с
УК услуги теплоснабжения
и поставки горячей воды,
«ЭнСер» плотно работает с
населением и оперативно
реагирует на обращения.

И себе, и людям
«ЭнСер» продолжает ак-

тивно реализовывать и со-
циальные программы как

для своих работников, так
и для жителей. Так, в этом
году более 40 детей сотруд-
ников посетили детские оз-
доровительные лагеря за
счет предприятия, а сами
сотрудники отдыхали в луч-
ших санаториях области.

В «ЭнСер» третий год
существует молодежный
совет, сформированный из
активных работников, ко-
торые способны внести
вклад в деятельность пред-
приятия. Часть идей, пред-
ложенных советом, эф-
фективно применяются в
производстве, а проекты

по производственной сис-
теме получают признание
на всероссийских мероп-
риятиях.

Предприятие всячески
поддерживает людей с ог-
раниченными возможнос-
тями, организовывает для
инвалидов всевозможные
спортивные и творческие
мероприятия, проводит
различные мастер-классы.
Не остаются без внимания
и подшефные школы и дет-
ские сады: ребята участву-
ют в развлекательных про-
граммах и получают ново-
годние подарки.

Отношения
налажены

Как рассказала началь-
ник отдела по работе с на-
селением Елена Легашова,
после расторжения догово-
ра с Расчетным центром ра-
бота предприятия с населе-
нием первое время склады-
валась напряженно — соби-
раемость несколько снизи-
лась. Однако уже с марта си-
туация стабилизировалась,
недопонимание со стороны
жителей исчезло во многом
благодаря квалифицирован-
ному и грамотному персо-

налу. Обращений станови-
лось все меньше, люди при-
ходили только тогда, когда
им действительно требова-
лась помощь.

Работа «ЭнСер» с насе-
лением налажена четко. С
собственниками предприя-
тие связывается через стар-
ших по домам, что очень
эффективно. Кроме того,
жители могут приходить на
предприятие с вопросами
до 17:30 — это удобно тем,
кто днем работает.

Новый год —
новая турбина

Работа на следующий год
уже определена: бизнес-
план принят, все цифры из-
вестны. С учетом нынеш-
ней экономической ситуа-
ции что-то, безусловно, мо-
жет поменяться, но незна-
чительно.

Одна из основных задач
касается модернизации и ре-
конструкции: планируется
приступить к замене еще од-
ного турбогенератора. Если
обстоятельства сложатся
благоприятно, то турбина
будет запущена уже в 2016
году. Проект, как и предыду-
щий, будет реализован с АЗ
«Урал», ведь совместное про-
изводство тепла и электро-
энергии — дополнительная
гарантия надежности и эф-
фективности теплоснабже-
ния города.



ÀÆÈÎÒÀÆíûé
ñïðîñ

Четверг№ 149 (17208) 25 декабря 2014 года 3СОЛЯНКА

КАРТИНА ДНЯ

ВЫБОРЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Против всех»
теперь под запретом

На заседании регионального парла-
мента депутаты Заксобрания Южного
Урала исключили возможность голосо-
вания «против всех» на муниципальных
выборах в регионе.

Как отметил вице-спикер Законода-
тельного собрания Семен Мительман, фе-
деральный закон предоставляет воз-
можность субъектам исключить вероят-
ность протестного голосования.

Беря во внимание сложившуюся практи-
ку проведения выборов в органы местного
самоуправления региона, а также активную
правовую и политическую позицию жите-
лей, Южный Урал предпочел воспользовать-
ся этим правом. Документ был принят депу-
татами сразу в трех чтениях. Теперь в бюл-
летене для голосования графа «Против всех
кандидатов» («Против всех списков канди-
датов») на выборах в органы местного само-
управления не будет предусмотрена. В субботу около 11 часов вечера на

пульт пожарной охраны поступил сигнал
о пожаре в одном из домов на улице Сева-
стопольской. Четыре единицы техники и
10 человек личного состава МЧС незамед-
лительно выехали на место происшествия.

Прибывшим огнеборцам соседи сооб-
щили, что в квартире незадолго до пожа-
ра был слышен детский плач. Когда пожар-
ным удалось попасть внутрь, в одной из
комнат они обнаружили четырехлетнего
малыша, не подающего признаков жизни.

По информации старшего инспектора
ОНД № 5 Натальи Лукьянец, квартира, в
которой произошло возгорание из-за ко-
роткого замыкания электропроводки, на-
ходится на третьем этаже. К сожалению,
входная дверь была заперта, ребенок был
дома один и не смог самостоятельно выб-
раться из охваченного огнем жилья.

Молодо да не зелено
Журналист «Миасского рабочего» Ан-

дрей Кузьменко стал лауреатом конкур-
са «Золотое перо».

В понедельник, 22 декабря,  в Законода-
тельном собрании Челябинской области
прошло награждение премиями и памятны-
ми дипломами победителей сразу трех жур-
налистских конкурсов, учредителями кото-
рых выступает ЗСО: конкурс журналистов
городских и районных телерадиокомпаний
«Открытый взгляд», конкурс журналистов
городских и районных газет «Золотое перо»
и конкурс журналистских работ на лучшее
освещение деятельности Заксобрания.

В церемонии награждения приняли уча-
стие председатель комитета Законодатель-
ного собрания Александр Мотовилов, де-
путаты Владимир Перезолов и Валерий
Филиппов.

Победа молодого журналиста Андрея
Кузьменко, работающего в СМИ меньше
года и тем не менее вошедшего в число 14-
ти лауреатов, — серьезная заявка на буду-
щие победы.

КОНКУРС

«МР» прошелся по продуктовым
магазинам и магазинам бытовой
техники и узнал, что скупают миасцы

Описать, что творится сейчас
в крупных магазинах
Миасса, довольно сложно.
Разумному объяснению все
это поддается с трудом.
Скорее, люди действуют
на эмоциях. Запуганные
нестабильным курсом рубля
и анонсами о серьезном
посленовогоднем
подорожании на многие
группы товаров, миасцы
совершают вовсе
не запланированные покупки.

Паникеры
В одном из магазинов города, где

продают бытовую технику, не протол-
кнуться. Телевизоры, фото- и видео-
камеры — нарасхват. Цели покупок у
всех разные. Кто-то приобретает по-
дарки на Новый год, но немало и тех,
кого бежать в магазин за новой аппа-
ратурой заставил курс рубля.

— Если бы не обвал рубля и рост
цен, я бы сейчас не стал тратиться,
— признаются некоторые покупате-
ли. Причем, если верить продавцам,
волна посетителей хлынула после
скачка евро до 100 рублей. Хотя  но-
вогодний покупательский ажиотаж
— ежегодная традиция.

По мнению Станислава, админис-
тратора одного из сетевых магази-
нов, реализующих бытовую и циф-
ровую технику, повышение цен на
будущий год спрогнозировать труд-
но — все зависит от поставщиков.

— В этом месяце товары у нас по-
дорожали от 10 до 50 процентов. По-
купатели в основном берут телевизо-
ры, ноутбуки, и посетителей в после-
дние несколько дней стало больше про-
центов на 30. Срабатывает и «сарафан-
ное радио», так что в большей степени
люди сами создают ажиотаж, — гово-
рит Станислав.

Впрочем, надо отметить, многие
миасцы, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, оптимизма не те-
ряют.

— Кризис у нас уже не впервые
— переживем. Новый год на носу, я
вот пришел дочке подарок купить.
А кризис — это дело временное! А
народ — с цепи сорвался, наприду-
мывал устрашающих рассказов и
бежит сломя головы то в банк —
снимать наличные, то за бытовой
техникой, — делится покупатель
Евгений Шмелев.

На границе
тучи ходят хмуро…

Так поется в одной небезызвестной
песне. А на границе Челябинской об-
ласти и Казахстана, как рассказыва-
ют очевидцы, хмурятся таможенники.
Дело в том, что, начиная с прошлой
недели, наши соседи из Казахстана
буквально штурмуют границу с Рос-
сией: люди едут в нашу область за ав-
томобилями, бытовой техникой и дру-
гими товарами. Причина повышенно-
го спроса со стороны казахского на-
селения — сокращение разницы меж-
ду рублем и тенге: покупать подарки к
Новому году в российских магазинах
им стало выгоднее, чем на родине.

Кстати, во многих миасских авто-
салонах машин в продаже нет — са-
лоны опустели буквально за неделю.

Как рассказал руководитель
пресс-службы Пограничного управ-
ления ФСБ России по Челябинской
области Александр Чумаченко, уве-
личение потока граждан со стороны
Казахстана в Россию — традицион-
ное предновогоднее явление.

Но не в таком все же количестве и
не с такими крупными покупками
(каждый десятый на новеньком авто).
И если раньше границу удавалось пе-
ресечь за какие-то полчаса, теперь в
очереди можно проторчать от трех до
пяти часов.

По рублю на сладкое
Совсем недавно цены на гречку рос-

ли большими темпами. Люди за месяц
закупили рекордное количество кру-
пы. И поторопились. Сейчас ядрицу
можно приобрести по менее низкой
цене — около 50 рублей за килограмм.

Теперь продавцы сконцентрирова-
ли свое внимание на сахаре — за не-
делю он подорожал в среднем на 8-10
рублей. Тем временем его производи-
тели говорят, что цена на сахар нач-
нет расти после окончания перера-
ботки свеклы — в декабре-январе. То
есть то ли еще будет.

От автора
Вывод здесь напрашивается сам

собой: есть спрос — продавцы повы-
шают цену. Безусловно, понять лю-
дей, которые пережили за свою
жизнь уже массу лишений, можно.
Но с другой стороны — на всю жизнь
не запасешься. Так зачем скупать то,
что может и вовсе не пригодиться,
давая повод торговцам «наваривать-
ся» на наших страхах?

Начало функционирования Ев-
разийского союза означает пере-
ход на более продвинутый этап ин-
теграции. Убежден, это придаст до-

полнительный импульс развитию эко-
номик  наших государств. Союз станет
мощным центром роста всего региона, уве-
личатся торговые и инвестиционные пото-
ки, будут укрепляться деловые связи и по-
высится благосостояние наших граждан.

Президент РФ
Владимир Путин.

ЗНАЙ НАШИХ!

САМОУПРАВСТВО

Небеспочвенные претензии
В минувший вторник управление Рос-

сельхознадзора по Челябинской облас-
ти вынесло решение по делу об админис-
тративном правонарушении в отношении
ООО «База отдыха «Кедр» по факту са-
мовольного снятия и перемещения верх-
него плодородного слоя почвы на одном
из земельных участков МГО.

Как рассказала помощник прокурора
города Миасса Елена Минеева, в ходе ос-
мотра земельного участка, расположенно-
го в районе озера Тургояк и арендуемого
базой отдыха «Кедр», были обнаружены
выкопанные ямы со строительным мусо-
ром. Это является нарушением обязатель-
ных требований земельного законодатель-
ства РФ (ч 1. ст 8.6. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях).

Таким образом, за порчу почвы ООО
«База отдыха «Кедр» получило предписа-
ние в виде административного штрафа —
30 тысяч рублей.

В Миассе сгорел
четырехлетний малыш

Видя, как активно миасцы принима-
ют участие в конкурсах, которые объяв-
ляет «МР», мы решили запустить кон-
курс домашних видео «СССР» (Сам Себе
Сценарист и Режиссер).

Мы предлагаем вам отыскать в до-
машнем архиве самые веселые, самые
остроумные, самые неожиданные, са-
мые интересные видео с корпоративов,
домашних праздников, дружеских пик-
ников, поездок по городам и весям, про-
гулок, вылазок на природу и т. д. или
снять новые «веселые картинки» и при-
слать на наш электронный адрес
miass_rab@list.ru.

Мы разместим ваши видеошедевры на
сайте «МР» и сделаем их достоя-
нием общественнос-
ти. А вдруг среди
вас отыщутся но-
вые Эйзенштейны,
Гайдаи, Рязановы?..

Победители конкур-
са будут определяться пу-
тем голосования на сайте
miasskiy.ru. Первую трой-
ку участников ждет прият-
ный сюрприз!



Хороши овечки!
Тронули сердечко!
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Игольница.
Коллективная работа
т/о «Умелые руки»,
ДДТ «Юность».

Копилка. Автор
Иван Макаров. ПЛ-38

Рюкзачок.
Автор Евгения Шишканова.
ДДТ «Юность».

Коробка для игрушек.
Автор — семья Середкиных.

Даниил Шеметов, ДДТ «Юность».
Кружок резьбы по дереву.

 школы № 1 (2 «А», 3 «В», 3 «Г», 4 «В» классы),
№ 4 (3 «Б» класс), № 16 (1 «Б», 2 «Б», 2 «В»,2 «Г»,
2 «Д», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Д», 7 «Д» классы),
№ 17 (3 «Б» класс), № 20 (1 «Б» класс), № 21;

 детский сад № 72;
 профлицей № 38;
 коллективы ДДТ «Юность» им. академика

В. П. Макеева (руководители И. Фролова,
Т. Пересыпкина, О. Ястребцева);

 а также семьи Середкиных и Кудренко.
С Новым годом вас, рукодельники!

Творческих вам успехов!

Благодарим за участие:

Забрать работы можно в следующие
дни: 25 и 29 декабря — с 9 до 17 часов; 26
декабря — с 9 до 16 часов.

Начнем с  того, что в более  чем полу-
сотне чудесных поделок мы чуть не по-

тонули. Маленькие и большие, из ткани,
дерева, бисера, картона, конфет, лыка, пря-

жи, ватных палочек и спонжей; прихватки,
копилки, подушки, брелки для телефона, грел-

ки на чайник, шкатулки для рукоделия, игольни-
цы, ключницы, разделочные доски, подставки под горя-
чее, салфетницы, сумочки, тапочки, рюкзачки, подсвеч-
ники, карандашницы, чехлы для телефона и даже мобиль
(подвижная подвеска над кроватью) — фантазия миас-
ских мастеров была поистине безграничной.

Самую большую радость нам принесла оригинальная
копилка в виде головы барашка (на снимке), сделанная из
монтажной пены и других строительных материалов ру-
ками первокурсника профлицея № 38 Ивана Макарова.
Иван, кстати, собрал самое большое количество «зритель-
ских симпатий» и занял первое место. Чуть меньше голо-
сов — у семейной поделки Середкиных: мама Наталья,
дочь-школьница Аня и сын-дошкольник Илья совместны-
ми усилиями смастерили вместительную коробку-Овеч-
ку для книг и игрушек.

И еще одно призовое место досталось Марии Жуко-
вой из ДДТ «Юность» (педагог Вероника Курбанова)
— за крошечные тапочки-овечки.

Ирина: «А вы рисовали

96-ю карандашами?»

— Домашних подарков не помню,

кроме одного — огромнейшей ко-

робки цветных карандашей, 96 цве-

тов. Лежали они в  несколько рядов

в нежно-голубой коробке, которую

можно было поставить наклонно.

Рисовали ярко, а дерево пахло тон-

ко-тонко. Может быть, это было

красное дерево? Или какое-нибудь

сандаловое?..

Дарья: «Не хочу
волосатую картошку!»
— 1989 год. Мне четыре года. 1-го

января просыпаюсь, несусь к елке
посмотреть, что мне принес Дед Мо-
роз — и начинаю горько рыдать. Ис-
пуганная мама прибежала с кухни:
«Дашенька, что случилось?». А я:
«Меня Дед Мороз не любит!» — «По-
чему?» — «Он мне картошку воло-
сатую принес!» И реву что есть мочи.
Мама успокаивает: «Это киви, а не
картошка». Разрезала, дала попробо-
вать, но я все равно не поняла, поче-
му киви  такой волосатый.

Тамара: «Сладкоежка-Карлсон»
— Мама всегда придумывала инте-

ресные упаковки для домашнего подар-
ка: то шила олимпийского мишку из
двухслойного поролона и насыпала кон-
феты между слоями, то приносила с ра-
боты фольгу, раскрашивала ее специ-
альными красками, клала круглую кар-
тонку-донышко и делала подобие боль-
шого трюфеля. А однажды смастерила
Карлсона  — плоскую фигурку с лох-
матыми волосами и большим карманом,
полным сладостей. Когда конфеты кон-
чились, я повесила Карлсона на стенку
и складывала ему в карман расчески.

Ольга: «Приходил,

но не застал!»

— Детство моих детей пришлось на

90-е годы, когда не было ни денег, ни

товаров. И все-таки мы умудрялись де-

лать подарки, собирая буквально по

конфетке задолго до праздника. Но-

вогодним вечером уводили детишек на

горку кататься, а в это время подкла-

дывали под елочку немудрящие кулеч-

ки. И когда дети, вернувшись, замеча-

ли подарки и кричали: «Кто нам их

принес?», мы с мужем разводили ру-

ками и говорили: «Ну вот, опять Дед

Мороз приходил и нас не застал!»

Объявляя конкурс для рукодельников, мы слегка поба-
ивались: смогут ли, захотят ли наши будущие участники
сделать не просто сувениры-однодневки, а вещи, которые
будут соответствовать символу года и в то же время при-
годятся им в повседневной жизни.

Как оказалось, волновались мы на-
прасно. Участники (в количестве бо-
лее 60 человек и в возрасте от пяти
до восьмидесяти лет) и захотели, и
смогли, и порадовали, и удивили.

Алина: «Под елочкой
скакал…»

— Моя сестренка с папой по-
шли на елку в парк, а пригласи-
тельный билет забыли дома. Без
билета подарок им не давали, и
тогда папа оставил Галю в парке
под елкой, а сам побежал за би-
летом. Придя домой,  отвлекся и
забыл про дочку, а она терпели-
во стояла и ждала. Дождалась все-
таки. Папа прибежал, хотя и по-
здно. Работники детского клуба
сжалились и выдали подарок.

Каждая из
нынешних конкурс-

ных поделок — велико-
лепный новогодний подарок.

Подарки «от Деда Мороза» за-
поминаются надолго, на всю
жизнь. Читатели «МР» подели-
лись своими воспоминания-

ми о том, что, когда и как
клал им под елочку

сказочный Дед.

Поделки, принесенные на конкурс «Глазам диво, делу мило»,
составили замечательную экспозицию во славу символа наступающего года



Самый смак,
или А вкусно-то как!..
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Спасибо всем кулинарам: Светлане Маишевой, Вилене
Карпенко, Лилии Поповой и юной хозяюшке Софье ЛЕВА-
КИНОЙ (3 «А» класс, школа № 16), придумавшей, как сде-
лать оригинальное украшение стола в виде овечки из же-
вательного зефира (маршмеллоу).

Алла:
«Наша гордость и краса!»
— Непременным атрибутом мое-

го детства был танец «Тачанка», который
обязательно исполнялся на новогоднем ут-

реннике под баян. Танец был простой и смеш-
ной.  Вставали по трое: один впереди, двое сза-
ди — и все держались за руки. Под музыку куп-
лета (а мы еще и петь умудрялись: «Ты лети с
дороги, птица, зверь, с дороги уходи…») бежа-
ли по кругу, а на припев «Эх, тачанка-ростов-
чанка, наша гордость и краса» двое притопы-

вали ногой и хлопали в ладоши, а один —
тот, что впереди, — бегал вокруг них

«восьмерочкой». Сейчас думаю —
почему мы такой революцион-

ный танец вокруг елки
танцевали?..

Как ни крути, а праздник (любой, но Новый год особенно) без накрыто-
го стола не праздник. Нынче продуктов, слава Богу, в продаже полно,
рецептов на кулинарных изысканных сайтах еще больше.

Сегодня у нас есть возможность расширить ассортимент любимых блюд
с помощью участников  конкурса «Самый смак, или Новогоднее объеде-
ние». Прочитав полученные рецепты, мы поняли: вегетарианцев (а имен-
но вегетарианские рецепты хотелось увидеть на редакционном столе на-
кануне года Козы-Овцы) в Миассе немного. Но это лишь добавило ценно-
сти тем рецептам, которые нам прислали.

 Фасоль консервированная белая — 200 г, ли-

мон — 1 шт., салат руккола — 100 г, оливки — 100 г,

сыр творожный — 200 г, оливковое масло, соль,

лук, чеснок, перец. Порезать рукколу, лук, чес-

нок, смешать с оливковым маслом, посолить. На

плоское блюдо выложить листья зеленого салата,

а на них — готовый салат. Раскрошить сверху тво-

рожный сыр («кудряшки овечки»), сформировать

в виде овечки, украсить колечками оливок.

Вилена КАРПЕНКО, 3 «А» класс, школа № 16.

Салат «Кудрявая овечка»

Наталья: «Перче-
ный, но счастливый»
— У нас в семье накануне Но-

вого года лепили «счастливые» пель-
мени. Сначала клали в них  монетки, и

дети тыкали в готовые пельмешки ви-
лочкой, чтобы понять, где прячется сча-
стье, и забрать его себе на тарелку. А
потом монетки класть перестали, но
зато стали сыпать перец. Когда сыну

попадался такой «перченый» пель-
мень, у него аж слезы  выступа-

ли, но глаза все равно све-
тились радостью!

Морковь и яблоко натереть на
терке, добавить изюм, курагу,
грецкие орехи, ваниль, мед и сме-
тану. Просто, полезно и вкусно!

Светлана МАИШЕВА.

«Любимый салат барашка»

Смешать банку кукурузы с банкой

красной фасоли (фасоль промыть кипя-

ченой водой), добавить 1-2 пакетика су-

хариков, заправить майонезом, укра-

сить гранатовыми зернами.

Лилия ПОПОВА.

Салат «Врасплох хозяйку

не застать»

Отварной картофель (5-6 штук) и ва-
реные яйца (6 штук) потереть на круп-
ной терке, добавить 100 г крабовых па-
лочек, нарезанных кубиками, 150 г кон-
сервированной кукурузы и майонез. Ук-
расить зеленью петрушки.
Лилия ПОПОВА.

Салат «Объедение»

Вилена Карпенко и
ее салат «Кудрявая овечка».

Новый год —
это праздник, о котором

любят вспоминать абсолютно
все. При этом каждому приходит

на ум разное. Одних хлебом не кор-
ми — дай поностальгировать по детс-
ким утренникам советского периода,
своим немудрящим нарядам из краше-
ной марли и таким же немудрящим раз-
влечениям. Другие начинают хохотать,
рассказывая об особо запомнившей-

ся им встрече любимого всеми праз-
дника. Третьи, порывшись в па-

мяти, вытаскивают оттуда
необычную семейную

традицию…

Ирина:
«С нами не соскучишься!»
— Как-то вечером в канун Нового

года дочка прибежала из магазина взвол-
нованная: «Мама, на мусорке классный

резной ретро-комод стоит! Надо брать!». В
полночь, после курантов и традиционного
шампанского, собрались мы с дочками, вну-
ком и зятем и пошли на мусорку. Комод был
уже без одного верхнего ящика — какая-то
резвая бабушка утащила себе «под расса-
ду», но нас это не сильно расстроило —

сам-то комод остался. Ухватились за
него и понесли, кряхтя, домой, толь-

ко зять умирал от смеха: «С
вами, дамы, не соску-

чишься!»

Екатерина: «Каж-
дый день — подарочек!»
— Не помню, когда, но завела я

для своих дочек игру-традицию. Дев-
чонки мастерили, как могли, самодельный

календарь на декабрь и 1-го числа вывеши-
вали его на стену или на дверь. А под календа-
рем вешался пакетик. И каждый день «Дед Мо-
роз» (читай: я, их мама) клал в пакетик какой-
то подарочек: жвачку, ручку, открытку, кон-
фетку — в общем, всякую всячину малень-

кого размера. Девчонки наперебой неслись
к своим пакетикам, чтобы посмотреть,

что принес им дедушка. Теперь доч-
ки подросли и в своих семьях за-

вели точно такую же тра-
дицию!

У яблок вынуть серд-
цевинку, положить в об-
разовавшееся углубле-
ние клюкву (или любую
другую начинку), затем
чайную ложку меда и за-
печь в духовке. Готовые
яблоки посыпать сахар-
ной пудрой.

А напоследок —

десерт от «МР»

«Проще не бывает»

Новогоднее меню легко разнообразить с помощью рецептов от наших читателей
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В режиме
«ноу-стресс»

— Хотелось попасть
именно в Финляндию, пото-
му что система образования
там особенная, уникальная и
по качественным показате-
лям стоит на первых пози-
циях в мировом рейтинге.
Такие результаты достига-
ются с помощью родителей,
которых приучают к ответ-
ственности за ребенка, ког-
да тот еще ходит в детский
сад. Вместе с воспитателем
родители составляют инди-
видуальный план развития
собственных детей.

Что удивило? В Финлян-
дии качество преподавания
везде одинаково высокое, и
незачем устраивать ребен-
ка в какую-то особую элит-
ную школу. Учитель —
очень уважаемый и автори-
тетный человек, которому
полностью доверяют и уче-
ники, и родители, и админи-
страция. Единственный до-
кумент, которым он руко-
водствуется в работе, —
учебный план. Зная, какие
качества следует воспитать
и какие знания надо дать ре-
бенку в итоге, педагог ведет
уроки так, как, по его мне-
нию, будет лучше для уче-
ника.

Главный принцип финс-
кой школы — «ноу-стресс»
для ребенка и «ноу-стресс»
для учителя. Вот почему
педагога не донимают про-
верками и бесконечными
отчетами, а дети свободно
и без всякого напряжения
растут и развиваются в ат-
мосфере познания.

Джинсы
и связка ключей

Начальная школа там
длится до шестого класса,
средняя — до 9-го, а вообще
принято 12-летнее обучение.

Ôèíñêàÿ ãðàìîòà
Педагоги лицея № 6 знакомились, как обучают заморским наукам

Поездка в Финляндию, Германию, Францию и США
(тема ее официально звучала как «Распространение
модели государственно-общественного управления
образованием») проходила в рамках федеральной це-
левой программы развития образования, стажировоч-
ной площадкой которой в нашем городе как раз и явля-
ется лицей.

О том, как учат и учатся в Финляндии, рассказала
корреспонденту «МР» преподаватель русского языка
и литературы Аниса АХМЕТШИНА.

В начальной школе не
ставят отметок, не ругают
и не наказывают («ноу-
стресс» — помните?), а ус-
воение материала проверя-
ют с помощью тестов.

На одном классе в на-
чальном звене вместе с
учителем работает целая
команда специалистов: два
помощника, психолог и со-
циальный педагог, задача
которых — вовремя заме-
тить проблемы ребенка и
оказать ему поддержку,
подтянуть до нужного
уровня.

Когда нас привезли в на-
чальную школу, сразу бро-
силось в глаза, что у педаго-
гов и учеников простая,
удобная одежда — джинсы,
свитерок и... связка ключей
на шее учителя. Дети остав-
ляли куртки и обувь около
кабинета, по классу ходили
в носках.

У самых младших в даль-
ней части комнаты прямо
на полу лежали подушки,
где ребенок мог отдохнуть.
Рядом с доской — кресло-
качалка, сидя в котором
учитель читал детям сказки.

Понравились парты: на
каждой — имя ребенка, а
если открыть крышку, то
увидишь внутри вмести-
тельный ящичек для учеб-
ников и школьных принад-
лежностей.

Привлек внимание кусо-
чек мела, выдвигающийся
из футляра, как стержень из
ручки, и не пачкающий
руки.

Научи каждого?
Приятно удивили звон-

ки — благозвучные, нена-
вязчивые, а также переме-
ны: каждая, а не только
большая, длится 15 минут,
и дети на это время выбега-
ют во двор, катаются с го-
рок, играют в мяч.

У финнов нет никаких
экзаменов, кроме одного —
в выпускном, 12-м классе.
Домашние задания мини-
мальные, выполнение их за-
нимает от 15 минут до часа
в день.

Поразило, что класс на
уроке делится на несколько
групп в зависимости от спо-
собностей детей, и каждая
(со своим учителем) пресле-
дует разные цели: кому-то
надо просто усвоить или зак-
репить текущую тему, а кто-
то уже в силах решать более
сложные задачи. Группы
очень мобильны, и те, кто де-
лают успехи, могут перейти
в более продвинутую.

Этот педагогический
прием слегка напомнил нам
советскую систему обуче-
ния, где тоже когда-то был
девиз «Научи каждого!».
Тогда считалось, что не
стоит делать ставку на ода-
ренных детей: таланты
сами пробьются, гораздо
важнее дотянуть всех до
единого уровня знаний.

Не надо
сравнивать

Образование полностью
финансируется государ-
ством: все — от канцтова-
ров и учебников до обще-
ственного транспорта, ко-
торым ребенок добирается
до школы и обратно, — оп-
лачивается из бюджета
страны, и в том числе пита-
ние, организованное по
принципу шведского стола.

Завороженные увиден-
ным, мы допытывались у
хозяев: «Почему домашнее
задание минимальное, оце-
нок и экзаменов нет, уро-
ков немного, неделя пяти-
дневная, а результаты такие
высокие?».

И нам с улыбкой отве-
чали: «Может, секрет в
том, что мы используем ра-
бочее время более рацио-
нально?..». А вообще фин-
ны постоянно подчеркива-
ли: «Не надо сравнивать, у
кого лучше или хуже. Про-
сто у нас — по-другому».

Но мы все равно неволь-
но сравнивали все, что ви-
дели, со своей страной. У
нас, допустим, важно, ка-
кой ты предмет препода-
ешь. А они, финны, не пре-
подают — они УЧАТ
УЧИТЬСЯ.

И факультет у них назы-
вается не математический
или филологический, а
просто — педагогический.
Поступить туда сложно —
конкурс огромный. В 2014
году, например, около 2,5
тысячи человек подали за-
явление на эту специаль-
ность, а приняли всего 80,
но самых достойных.

И даже собаки
не лают!

Сама Финляндия тоже
понравилась. Да, финны
слегка замкнутые, но улыб-
чивые и толерантные. Лю-
бят тишину, и оттого на
улицах Хельсинки, на наш
взгляд, непривычно тихо.
Трамвай — длинный, из не-

скольких вагончиков —
движется почти беззвучно.
Метро не гремит. Машины
не гудят.

И даже собаки не лают!
Мы спросили, почему, и нам
объяснили: «Чтобы не было
жалоб от соседей, собакам
надевают специальные ошей-
ники. Как только четвероно-
гий друг начинает лаять, то
получает слабый удар током.
Условный рефлекс выраба-
тывается быстро».

Мы купили билет за 8
евро и целые сутки ездили
по нему на всех видах
транспорта. И никто ни
разу не потребовал предъя-
вить этот билет! Что бы
сделал россиянин в этом
случае? Подумал бы: «За-
чем я вообще этот билет
покупал?». У финнов такие
мысли не возникают — все
на доверии. Такой вот у них
менталитет.

Когда-то Пушкин писал
про «приют убогого чухон-
ца», а сегодня нам есть чему
у них поучиться…

На одном классе вместе с учителем работает команда
специалистов, и в том числе два помощника.

Если открыть парту финского ученика, внутри увидишь
ящичек для школьных принадлежностей.

На улицах Хельсинки, на наш взгляд, непривычно
тихо.

Отличительная черта финской школы — демократичность в одежде и в отношениях.

А  КАК У  НИХ?
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Черно-белое» (16+)
14:25, 15:10 Х/ф «Моя мама — не-

веста» (12+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 04:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 Х/ф «Главное — не бояться!»

(16+)
02:20 Х/ф «Кейптаунская афера»

(16+)
03:05 Х/ф «Кейптаунская афера».

Продолжение (16+)

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро

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

09:00 «Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «По горячим следам»

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

(0+)
21:00 Х/ф «Полоса отчуждения»

(12+)
00:35 «Вильям Похлебкин. Рецепты

нашей жизни» (16+)
01:40 Х/ф «Люди и манекены»

(12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 00:05 Х/ф «Земляк» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:30, 23:45 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Три дня лейтенанта

Кравцова» (16+)
17:40 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-

педиция» (16+)
19:40 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)
21:55 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. Финал

03:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд.
Россия — Швеция. Прямая
трансляция из Канады

05:25 Волейбол. «Матч звезд». Муж-
чины

07:20 Х/ф «Ноль-седьмой» Меняет
курс» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры»
10:20 «Наблюдатель». Владими-

ру Высоцкому посвяща-
ется

11:15 «Парень с Таганки. Фильм-мо-
нолог Владимира Высоцкого»

12:15 Д/ф «Климат. Последний
прогноз» (16+)

12:40 Х/ф «Анна на шее» (16+)
14:05 Вспоминая Галину Коновало-

ву. «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или

Приключения титулован-
ной особы» (16+)

16:15 Д/ф «Олег Даль» (16+)
16:55 Давид Грималь и ансамбль

«Диссонансы»
18:05 Д/ф «Дом на главной улице»
19:15 «Главная роль»
19:30 В честь Николая Караченцо-

ва. Вечер в театре «Лен-
ком»

21:05 «Королева Чардаша». Анна
Нетребко и Хуан Диего Фло-

рес в новогоднем гала-кон-
церте из Дрездена

22:50 «Тем временем»
00:00 Х/ф «Гараж» (16+)
01:40 Соль Габетта, Гения Кюхмай-

ер, Сабина Мейер. Гала-
концерт в австрийском зам-
ке Графенег

02:40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:25 Т/с «Лесник» (16+)
16:30 Т/с «Лесник». Продолжение

(16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
19:45 Т/с «Чужой» (16+)
23:40 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Дело темное» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:30 «Русский Голливуд» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 13:50 М/ф (0+)
06:15, 08:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
06:45, 10:15 «Происшествия недели»

(16+)
07:00 ОТВ истории: «Документаль-

ный детектив»  (16+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
10:30, 11:05, 11:30 Т/с «Главные

роли» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00 «Время новостей»
(16+)

12:30 Х/ф «Двенадцать месяцев»
(6+)

14:30 Д/ф «Моя правда. Руки вверх»
(16+)

15:30 Х/ф «Новогодние мужчины»
(16+)

17:30, 22:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

18:10 «Деньги Челябинска» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей»

(16+)
19:00 «Весь хоккей.Итоги»  повтор

(12+)
19:30 Х/ф «Дед Мороз по неволе»

(12+)
21:00 ОТВюмор: «Лучшее! Новогод-

нее!» (12+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Тюремный романс»

(12+)
01:50 Х/ф «Случайный Роман»

(16+)
03:35 ОТВмузыка

ТНТ

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

(16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:00 Место встречи… (16+)
08:10 Утренний Фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс (16+)
08:25 Т/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары

смерти: часть II» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19:30 День за днём (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:30 «Однажды в России». Лучшее

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

включение (16+)
01:00 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03:00 Т/с «Никита-3» (16+)
03:50 Т/с «Без следа» (16+)
06:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Хвосты», «Похитители
ёлок», «Мойдодыр», «Ну,
погоди!» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

08:00, 13:15, 23:30, 01:30 «6 кадров»
(16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
11:30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
18:30, 00:00 «Городские новости. Че-

лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей».

«Виза есть — ума не надо!»
(16+)

20:30 Шоу «Уральских пельменей».
«Волшебники Страны Ой»
(16+)

22:00 Шоу «Уральских пельменей».
«Борода измята». Часть I
(16+)

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

Бондарчуком» (16+)
01:45 М/ф «Снежная королева»,

«Снежные дорожки»,
«Шайбу! Шайбу!!», «Матч-
реванш», «Метеор на рин-
ге», «Щелкунчик», «Тарака-
нище», «Сокровища зато-
нувших кораблей», «Петух
и краски» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 М/ф «Зима в Простокваши-
но», «Когда зажигаются
ёлки» (0+)

06:20 Х/ф «Детский мир» (12+)
07:55 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
09:35 Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:55 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
13:55 «Курсом доллара» (16+)

14:50 «Тайны нашего кино». «Си-
рота казанская» (12+)

15:40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17:50 Муз/ф «Лион Измайлов и все-
все-все» (12+)

19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний
период» (16+)

23:50 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (6+)

01:20 Х/ф «Время для двоих» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 М/ф
08:30 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт»

(16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Московская сага» (12+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пёс» (16+)
19:00 Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
20:35 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «Краткий курс сча-

стливой жизни». Продолже-
ние (16+)

00:30 Х/ф «Тридцать седьмой Ро-
ман» (16+)

02:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф (0+)
09:00 Х/ф «Приключения Петрова

и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» (0+)

12:00 Х/ф «Деловые люди» (0+)
13:45 Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
15:45 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (16+)
17:30 Х/ф «Не ходите девки замуж»

(0+)
19:00 Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
22:00 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
23:45 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (6+)
01:45 Х/ф «Битлджус» (12+)
03:30 Х/ф «Мама» (0+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство»

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

ная программа 112» (16+)
07:30, 23:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект».

«Оборотная сторона Все-
ленной» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Орел девятого ле-

гиона» (16+)
22:00 «Скрытая угроза»: «Все под

контролем!» (16+)
02:00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Бом-

ба для адмирала» (16+)
11:25, 12:30 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Золотой запас» (16+)
12:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». Ре-

жим усиления» (16+)
13:40 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Азартная игра» (16+)
14:35 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Деньги на ветер» (16+)
15:25, 16:00 Т/с «Спецотряд

«Шторм». Охота на свидете-
ля» (16+)

16:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пол-
нолуние» (16+)

17:40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Опасные проводы» (16+)

19:00 Т/с «Детективы. Рейс» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Из огня да в

полымя» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Внучка-сне-

гурочка» (16+)
20:30 Т/с «След. Живее всех жи-

вых» (16+)
21:15 Т/с «След. Карать нельзя про-

стить» (16+)
22:25 Т/с «След. Смехачи» (16+)
23:15 Т/с «След. Черный монах»

(16+)
00:05 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01:05 «Большой папа» (0+)
01:40 «День ангела» (0+)
02:05 Т/с «Детективы» (16+)
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Новая продукция компании Dream Team просто волшебна!

Обращаться к менеджерам
компании DreamTeam.

ШАРЫ ДЛЯ СТИРКИ
DreamTeam

iSMARTHOME™
производства Корея

не требуют
стиральных
порошков;

просты в
использовании;

устраняют
неприятные
запахи;

безопасны
для детского
белья;

срок годности
— три года.

Благодаря использова-
нию шаров для стирки из
ваших вещей вымоется
старый налет от порош-
ка, который при контакте
с кожей вызывает аллер-
гические реакции, а также
способен попасть в кровь и
привести к болезням.

Универсальная
анионовая антимикробная турмалиновая
СЕТКА DreamTeam iTURMALINE™ –

Турмалиновая сетка накла-
дывается непосредственно на
болевую область тела, что по-
зволяет моментально улуч-
шить местную микроциркуля-
цию и устранить неприятные
и болезненные ощущения,
связанные с ее нарушениями.

Т у р м а л и н о в а я
сетка используется
как надежное сред-
ство для профилак-
тики гипертонии,
атеросклероза, ин-
фаркта, инсульта,
аллергии, хорошо
помогает при забо-
леваниях печени,
почек. Она доказала
свою высокую эф-
фективность при
различных видах
кожных воспалений.

Адрес компании: ул. Луначарского, 4, 2-й подъезд, офис № 405.
Тел. 8-908-052-76-24, 8-912-407-19-03 (машгородок), 8-908-040-47-06 (автозавод).

своим близким и друзьям?

Не знаете, что подарить на Новый год

В «Гобелене» подскажут!

Уважаемые жители
города и клиенты банка!

Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì
ÍÎÂÛÌ ÃOÄOM
è ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ!

Желаем в Новом году
плодотворной работы,
новых возможностей и
новых свершений!
Пусть Новый год подарит вам
финансовую стабильность
и укрепит веру в будущее!
Здоровья, счастья вам
и вашим близким!

Л.  ФИЛИПЕНКОВА,
управляющий Миасским
филиалом ОАО  «Челябинвестбанк».

Остерегайтесь подделок!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чудеса под Новый год

новогоднюю атрибутику из гобелена:скатерти, наволочки, подушки, салфетки, чехлы нашампанское, календари, в том числе с символаминаступающего 2015-го года;
широкий выбор недорогих картин из гобелена, разногоразмера и тематики;
VIP-подарки для VIP-клиентов: готовые картины любимыхвами известных художников на гобелене.Делаем схемы для вышивания бисером на шелке, атласе.

Îðèãèíàëüíûé ïîäàðîê — ôîòîïå÷àòü íà øåëêå
ëþáîãî ñíèìêà!

Áûñòðî, íåäîðîãî, íåèçáèòî….
               Âîñïîëüçóéòåñü ïðåêðàñíîé èäååé ïîäàðêà!

Магазин-мастерская предлагает
своим покупателям эксклюзивную продукцию:

Мы ждем вас по адресу:
ул. 8 Марта, 197 (справа от ТК «Слон»).
Тел. 8(904)97-12-120.
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Воспитанники приюта осваивали верховую езду
в компании Деда Мороза и Снегурочки

…А за городом – зима, зима, зима!

Воспитанники детского
приюта оказались в самой
настоящей сказке, которую
им подготовили и подари-
ли руководитель клуба ту-
ристов «Горизонты Урала»
Василий Заушицын и ра-
ботники приюта-гостини-
цы для животных (руково-
дитель Владимир Шаба-
нов).

Чем же еще, если не
сказкой, можно назвать
полный сюрпризов и нео-
жиданностей праздник в
заснеженном лесу с наря-

В городе, где погода все больше напоминает ве-
сеннюю,  трудно поверить, что Новый год не за
горами. Совсем другое дело — за городом, где вол-
шебство прямо-таки прячется за каждой елкой.

женной елкой, крутой ледя-
ной горкой и  пылающим ко-
стром?..

Сюрпризы поджидали де-
тишек на каждом шагу. Из
густого леса резво выбежала
лошадка, везущая розвальни
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Тут же начались веселые
хороводы и игры возле елки,
после чего Дед устроил состя-
зания на быстроту и ловкость,
из которых самой забавной
оказалась эстафета «в тап-
ках» («тапками» служили…
пластмассовые ящики).

А когда инструкторы
привели под уздцы красав-
цев коней и предложили по-
кататься на них верхом или
в санях, детским восторгам
не было конца! Нечасто го-
родским девчонкам и маль-
чишкам удается не просто
увидеть, а еще и прикоснуть-
ся к этим удивительным жи-
вотным.

Время пролетело стреми-
тельно, от игр на свежем воз-
духе разыгрался аппетит,
который утоляли наварис-
тым борщом и поджаренны-
ми на костре сосисками.

— Знакомство c детьми из
приюта началось летом, ког-
да мы сплавлялись по рекам
Урала, а осенью исследова-
ли городище каменных фи-

гур, — рассказал Василий
Заушицын (по совместитель-
ству Дед Мороз). — Поэтому
сегодня встретились как ста-
рые добрые друзья. Когда ви-
дишь сияющие  детские гла-
за и разрумянившиеся  на
морозе лица, хочется сделать
все, чтобы ребята, волей судь-
бы попавшие в трудную
жизненную ситуацию,
были счастливы несмотря
ни на что.

— Мы радовались не
меньше детей, видя,
как нравятся им наши
кони, горки, игры, —
добавил Владимир
Шабанов. — Наде-
юсь, наша дружба
продолжится и в
дальнейшем.

«Для того чтобы снять эти тяжелые проявления, люди
вынуждены вновь принимать алкоголь, который ненадолго
как-то облегчает их состояние. Но подобное «лечение»
похмелья приводит к тому, что организм теряет все за-
пасы минеральных веществ, витаминов, особенно группы В,
— рассказывает директор компании ООО «ЛЦ «ГИП-
ПОКРАТ» Леонид Малахов. — Дальнейшие последствия —
психоз («белая горячка») и возникновение эпилептических
припадков.

В свою очередь повышенное давление может спровоци-
ровать инсульт или инфаркт. Очень часто похмельный син-
дром выражается в заболевании желудочно-кишечного трак-
та — как правило, это острый панкреатит. Все эти явления
достаточно опасны и могут привести к летальному исходу.
«Чаще всего люди умирают не от того, что они напились, а
от того, что у них развивается похмелье», — подчеркивает
Леонид Александрович.

Помоги ближнему своему
Если похмелье находится на первых стадиях, можно

попробовать помочь человеку в домашних условиях.
Прежде всего необходимо провести симптоматичес-

кое лечение. То есть если у человека повышено давле-
ние, его необходимо сбить, воспалилась слизистая же-
лудка или появилась изжога — принять соответствую-
щие препараты и т. д.

Важной составляющей домашнего лечения является
обильное питье. Лучше всего помогают рассолы кваше-
ной капусты и соленых огурцов. «Такая терапия давно
применяется в народной медицине, и сейчас известны ее
лечебные действия, ведь рассолы содержат микроэлемен-
ты и витамины», — говорит директор «ГИППОКРАТа».
Отлично подойдет соленая минеральная вода. Плюсом к
этому в аптеке можно приобрести препараты, облегчаю-

«ГИППОКРАТ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Но страшна не сама алкоголизация, а похме-
лье, т. к. происходит отравление организма не
столько алкоголем, сколько продуктами его рас-
пада, которые являются более токсичными.
Именно похмельный синдром и приводит к час-
той гибели людей. Но обо всем по порядку.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ может привести к летальному исходу

Похмелье наступает в тот момент, когда уходит обез-
боливающий и эйфоризирующий эффект алкоголя,
тогда же человек и начинает недомогать.

Похмелье сопровождается следующими симптомами:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «Лечебный центр «ГИППОКРАТ»
расположен по адресу:
г. Миасс, ул. Калинина, 33, кв. 2.

Телефон: 8 (3513) 55-08-34 и 8-904-93-94-112

Часы приема:
понедельник-пятница — с 9:00 до 17:00,
суббота — с 10:00 до 13:00.

щие состояние похмелья. После запоев в большом коли-
честве необходимо принимать витамины группы В.

Если вы считаете, что лечения на дому недостаточно, все-
гда можно обратиться в специализированные медицинские
учреждения, например в компанию ООО «ЛЦ «ГИППОК-
РАТ», где лучшие специалисты предоставят качественное
профессиональное лечение. «С такими явлениями, как эпи-
лептические припадки и появление психоза, дома нельзя остав-
лять. Чтобы человек не погиб, его в обязательном порядке не-
обходимо госпитализировать», — отмечает Леонид Малахов.

На сегодняшний день с проблемой алкоголизма в Миас-
ском психоневрологическом диспансере на учете состоят
порядка четырех тысяч человек. Но Леонид Александрович
считает, что это лишь верхушка айсберга, по той простой
причине, что люди боятся обращаться в государственные
медицинские учреждения. «Существует множество раз-
личных приказов и законов, которые ограничивают жизне-
деятельность таких людей: у них возникают запреты на
вождение автомобиля, владение оружием, на работу по ряду
специальностей, — делится руководитель «ГИППОКРАТа».
— Именно из-за боязни таких запретов люди часто пыта-
ются решить проблему самостоятельно». Но на сегодняш-
ний день есть и альтернативные учреждения частного ха-
рактера — ЛЦ «ГИППОКРАТ» принимает анонимно и ока-
зывает всю необходимую помощь в амбулаторных условиях.

Запой — это длительное бесконтрольное по-
требление алкогольных напитков, которое впос-
ледствии приводит к появлению похмельного
синдрома.

Что же
такое

похмелье?

— повышение давления;
— учащенное сердцебиение
или нарушение ритма рабо-
ты сердца;
— тошнота, рвота, диарея;
— боль в животе, боль во
всех мышцах тела;

— сухость, жажда;
— икота;
— потливость;
— слабость;
— отсутствие
      аппетита;
— нарушение сна.
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ПЕРВЫЙ

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

вости»
09:10 «Контрольная закупка»

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

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
14:20 Х/ф «Зимний Роман»

(12+)
15:10 Х/ф «Зимний роман».

Продолжение (12+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 04:00 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 Х/ф «Монте-Карло»

(0+)
02:20 Х/ф «Суп» (16+)
03:05 Х/ф «Суп». Продолже-

ние (16+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» — Южный
Урал». Утро

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

09:00 Х/ф «Снег на голову»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» — Южный Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

14:50 «Вести. Дежурная
часть» (16+)

15:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)

17:30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

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

лыши!» (0+)
21:00 Х/ф «Полоса отчужде-

ния» (12+)
00:40 Х/ф «Люблю, потому

что люблю» (12+)
02:40 Х/ф «Люди и манеке-

ны» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:25, 00:05 Х/ф «Земляк»
(16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 23:45 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Правила охоты.

Отступник» (16+)
17:40 Х/ф «Позывной

«Стая». Переворот»
(16+)

19:30 Х/ф «Позывной
«Стая». Провокация»
(16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «ХК
Сочи». Прямая транс-
ляция

03:00 «Иду на таран» (12+)
03:50 «Полигон». Зенитно-

ракетный комплекс
«Тор» (16+)

04:50 «24 кадра» (16+)
05:20 «Трон» (16+)
05:45 «Наука на колесах»

(16+)
06:15 «Дуэль» (16+)
07:10 Х/ф «Путь» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 «Но-

вости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Гараж»
12:50 «Больше, чем любовь»
13:35 Киноконцерт
14:05 Вспоминая Святослава

Бэлзу. «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Клуб самоубийц,

или Приключения ти-
тулованной особы»

16:15 Д/ф «Владимир Басов»
17:00 Соль Габетта, Гения

Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт в
австрийском замке
Графенег

18:00, 01:55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс»

19:15 «Главная роль»
19:30 В честь Елены Образ-

цовой. «Оперный бал»
в Большом театре

22:35 Юбилей Елены Чайков-
ской. «Линия жизни»

23:50 Х/ф «Мы из джаза»
01:15 Д/ф «Мы из джаза.

Проснуться знамени-
тым»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение

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

годня»
10:30 Т/с «Возвращение

Мухтара». Продолже-
ние (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15:25 Т/с «Лесник» (16+)
16:30 Т/с «Лесник». Продол-

жение (16+)
18:00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:45 Т/с «Чужой» (16+)
23:40 Х/ф «Праздник вза-

перти» (16+)
01:10 «Квартирный вопрос»

(0+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)
03:15 «Большая перемена»

(12+)
05:15 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

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

(16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

07:00 Д/ф «Моя правда. Руки
вверх» (16+)

08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Вре-
мя новостей» (16+)

09:00 Х/ф «Мама» (0+)
10:40, 11:05, 11:30 Т/с «Глав-

ные роли» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

12:30 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (6+)

14:30 Д/ф «Моя правда. Гур-
ченко» (16+)

15:30 Х/ф «Дед Мороз поне-
воле» (12+)

17:05 ОТВюмор: «Лучшее!
Новогоднее!» (12+)

18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)

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

00:00 ОТВ кино: «Покровс-
кие ворота» (12+)

02:25 ОТВмузыка

ТНТ

07:00 День за днём (16+)
07:15, 14:15 «MASTER-класс»

(16+)
07:30, 08:15 Утренний фреш

(16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:00, 14:00 День за днем

(16+)
08:25 Т/с «Бен 10: Омни-

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

(16+)

11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днём. Итоги

года (16+)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Однажды в России»

(16+)
22:00 Концерт «Павел Воля.

Большой stand-up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» Новогод-

ний выпуск (16+)
02:00 Х/ф «День святого Ва-

лентина» (16+)
04:30 Т/с «Никита-3» (16+)
05:20 Т/с «Без следа» (16+)
06:15 Т/с «Саша + Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Прекрасная ля-
гушка», «А что ты уме-
ешь?», «Вот так Тигр!»,
«Храбрый заяц», «В
порту», «Ничуть не
страшно», «Тимошки-
на ёлка» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

08:00, 23:20 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00

«Афиша в деталях»
(16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

15:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измя-
та». Часть I (16+)

17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть -
ума не надо!» (16+)

19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Волшебники
Страны Ой» (16+)

20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Музыка нас
слизала» (16+)

22:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измя-
та». Часть II (16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:35 Х/ф «Капитаны» (16+)
03:05 М/ф «Двенадцать меся-

цев», «Серебряное ко-
пытце», «Снегурка»,
«Гадкий утёнок», «Дюй-
мовочка», «Верное сред-
ство» (0+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)

07:05 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)

07:55 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)

09:55 Х/ф «Зимний Роман»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Тайны нашего кино».

«Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)

15:45 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (12+)

17:50 Муз/ф «Задорнов боль-
ше, чем Задорнов»
(12+)

19:50 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)

22:20 «Тушите свет!» (12+)
00:00 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина»
(12+)

01:20 «Петровка, 38» (16+)
01:35 Х/ф «Случайные зна-

комые» (16+)
03:05 Х/ф «Самые счастли-

вые» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
(16+)

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

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

08:00 М/ф (0+)
08:30 Х/ф «Марья-искусни-

ца» (0+)
09:55 Х/ф «Билет на двоих»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Московская сага»

(12+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/c «Бальзаковский

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

20:35 Т/с «Краткий курс сча-
стливой жизни» (16+)

22:00, 23:30 Т/с «Краткий
курс счастливой жиз-
ни». Продолжение
(16+)

00:30 Х/ф «Я желаю тебе
себя» (16+)

02:05 «Домашняя кухня»
(16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
08:30 Х/ф «Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обык-
новенные и невероят-
ные» (0+)

11:30 Х/ф «Ох, уж эта На-
стя!» (0+)

13:00 Х/ф «Соло для слона с
оркестром» (12+)

16:00 Х/ф «Чародеи» (0+)
19:00 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
(12+)

23:45 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» (6+)

01:45 Х/ф «Волчья кровь»
(16+)

03:30 Х/ф «Мимино» (16+)

РЕН

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

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

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Смотреть всем!»
(16+)

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

рем Прокопенко
(16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Битва планет»
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
22:00 «Скрытая угроза»:

«Когда исчезнут блон-
динки» (16+)

23:30 «Скрытая угроза»:
«Сила мысли» (16+)

02:30 Х/ф «Старый» Новый
год» (16+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 00:45 Х/ф «Кортик»

(12+)
12:30 Х/ф «Кортик».

Продолжение
(12+)

14:20, 04:00 Х/ф «Бронзовая
птица» (12+)

16:00 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». Продолжение
(12+)

19:00 Т/с «След.
Конец
Света» (16+)

19:45 Т/с «След. Шантаж»
(16+)

20:25 Т/с «След. Осторожно,
снегурки» (16+)

21:15 Т/с «След. Зажигалка»
(16+)

22:25 Т/с «След. Снегурочка
по вызову» (16+)

23:10 Т/с «След.
12 ульев»
(16+)

00:00 Т/с «След.
Елочка»
(16+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

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

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

С днем рождения тебя, мама ми-
лая моя.

Пусть тебя твой добрый ангел
хранит.

Дочь.

Ïîçäðàâëÿþ
любимую мамочку

ÃÓÁÀÐÅÂÓ
Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Производственную базу по частям
(р-н КПД):

 административные (офисные) поме-
щения — 20 т. р. за 1 кв. м;

теплые помещения — 18 т. р. за 1 кв. м;
земельный участок, 4000 кв. м, в соб-

ственности — 3 млн р.

Торговый центр, р-н Комарово, на
ул. Лихачева, 31:

 торговые площади — 30 т. р. за 1 кв. м;
 офисные помещения — 25 т. р. за 1

кв. м.

Торгово-офисное здание на ул. Набе-
режной (р-н ЮУрГУ):

 торговые площади —  30 т. р. за 1 кв. м;
 офисные помещения — 25 т. р. за 1 кв. м.

Îðãàíèçàöèÿ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÅÒ
íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî:

По вопросам приобретения
обращаться по телефону

8-351-90-90-555.
Коммерческие предложения

присылать по эл. почте:
tradereal@mail.ru

ОАО «Российские железные дороги» проводит аукци-
он с возможным понижением цены № 4352/ОА-Ю-УР/14
по продаже нежилого здания — клуба на 200 мест, общей
площадью 707 кв. м, — и земельного участка, общей пло-
щадью 1 403,989 кв. м (земли поселений), расположенных
по адресу: г. Миасс, пос. Хребет, ул. Ленина, 4Б.

Аукцион будет проводиться
30 января 2015 г. в 14.00.
Документация для проведения аукциона
размещена на сайтах:
http://www.property.rzd.ru (раздел «Торги»),
http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры»)
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).
Дополнительную информацию об объектах
можно получить по телефонам:
8-919-12-20-001, 8-912-47-93-780.

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды
и транспортировку сточных вод для ОАО «Миассводоканал»,

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения
потребителям Миасского городского округа Челябинской области

*Примечание: Организация применяет общий режим налогообложе-
ния и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в
соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 17:10 «Ново-

сти»
09:10 «Контрольная закупка»

(12+)
09:50 «Жить здорово!» Новогод-

ний выпуск (12+)
10:45 «Модный приговор». Ново-

годний выпуск (12+)
12:15 Легендарное кино в цвете.

«Золушка» (0+)
13:40 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (0+)
15:15 «Две звезды». Новогодний

выпуск (12+)
17:25 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс», «Самогон-
щики» (12+)

17:55 Х/ф «Джентльмены удачи»
(0+)

19:20 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!» (0+)

22:30 «Проводы старого года»
(12+)

23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В. В. Путина

00:00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом» (16+)

03:00 «Дискотека 80-х» (16+)

РОССИЯ 1

05:45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (12+)

09:05 Х/ф «Чародеи» (0+)
11:45 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государ-
ственного Кремлевского
дворца

13:20, 14:20 Х/ф «Карнавальная
ночь» (0+)

14:00 «Вести»
15:10 Х/ф «Золотая невеста»

(12+)
16:50 «Короли смеха» (16+)
19:00 Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения
Шурика» (12+)

20:25 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (12+)

22:00 «Новогодний парад звезд»
(16+)

23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В. В. Путина
(6+)

00:00 «Новогодний голубой ого-
нек — 2015 г.» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Земляк» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт». Золотой

пьедестал (12+)
16:10 «Танки. Уральский харак-

тер» (16+)
17:40 Х/ф «Позывной «Стая».

Обмен» (16+)
19:20 Х/ф «Позывной «Стая».

Охота на миллиард» (16+)
21:00 «Полигон». Огнеметы

(16+)
21:30 «Полигон». Пулеметы

(16+)
22:00 2014 г. — год спорта. «Зна-

рок и его команда»
22:55 2014 г. — год спорта. «Фут-

бол. Чемпионат мира»
23:25 2014 г. — год спорта. «Фор-

мула-1 в Сочи»
00:00, 02:00 2014 г. — год спорта.

«В Новый год с Олимпий-
скими чемпионами»

01:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина
(6+)

03:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных ко-
манд. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Ка-
нады

05:25 «Профессиональный бокс»
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» — Южный Урал»
10:00, 15:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Крепостная актриса»

(16+)
12:50 «Острова»
13:35 «Я хочу добра». Микаэл Та-

ривердиев
14:05 Вспоминая Юрия Любимо-

ва. «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или

Приключения титулован-
ной особы»

16:15 Д/ф «Любовь Полищук»
16:55 Муз/ф «Маяк» (16+)
18:05 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
19:25 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
20:05 «Юрий Никулин. Классика

жанра»
20:30 «Эльдар Рязанов. Музыка

кино»
22:30, 00:00 «Новогодняя ночь с

Владимиром Спивако-
вым»

23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В. В. Путина

01:30 Концерт «Ши»
02:25 М/ф  (0+)

НТВ

06:10 «И снова здравствуйте!»
(0+)

06:45 Х/ф «Праздник взаперти»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15, 10:15, 13:15 Т/с «Лесник»

(16+)
21:00 «Анатомия года» (16+)
23:55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В. В. Путина
(6+)

00:00 «Анатомия года». Продол-
жение (16+)

00:30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03:50 Новый год на НТВ. «The Best»

— «Лучшее» (12+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
05:30 «День УрФО» (16+)
06:00 Х/ф «Двенадцать месяцев»

(6+)
08:30 «Время новостей» (16+)
09:00, 18:00 «Искры камина». Но-

вогодний выпуск (12+)
10:00 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити» (6+)
11:15 «В гостях у Задорнова». Но-

вогодний юмористичес-
кий концерт  (12+)

13:30 «Проводы Старого года».
Новогодняя шоу про-
грамма (16+)

16:00 «Голубой огонек». Конг-
ресс татар Челябинской
области (12+)

17:45, 21:45 ОТВюмор: «Лучшее!
Новогоднее!» (12+)

19:00 «Марафон талантов» Ново-
годний огонек»  (12+)

22:00 «Ну, погоди и все-все-все!
Новогодний мулькалей-
доскоп» (12+)

23:50 Поздравление Губернатора
Челябинской области Б.
Дубровского (6+)

23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
(6+)

00:00 «Концерт» (16+)
02:30 Шоу-программа «Проводы

Старого года» (16+)

ТНТ

07:00 День за днём. Итоги года
(16+)

07:30, 08:30 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:35 Телемаркет (16+)

07:40 «MASTER- класс» (16+)
07:55, 08:55 Музыка на ТНТ- Ми-

асс (16+)
08:00 День за днем. Итоги года

(16+)
08:40 Место встречи… (16+)
08:25 Т/с «Бен 10: Омниверс»

(12+)
09:00 «Танцы» (16+)
19:30 Поздравления с Новым

Годом и Рождеством!
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:20 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
20:50 Т/с «Интерны» (16+)
21:20 «Танцы». Финал (16+)
23:00, 00:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В. В. Путина

02:30 «Комеди Клаб». «Премия-
2012 г.» (16+)

03:55 «Комеди Клаб». «Хит-парад
лучших номеров-2012»
(16+)

04:50 «Comedy Woman» (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик», «Василёк»,
«Снегирь», «Новогоднее
путешествие», «Вареж-
ка», «Волшебное кольцо»,
«Мороз Иванович» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

08:00, 10:30, 14:00 «6 кадров» (16+)
08:30, 09:30 Т/с «Воронины»

(16+)
09:00, 18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15, 18:45 В память (16+)
10:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Музыка нас сли-
зала» (16+)

12:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята».
Часть II (16+)

14:25, 03:20 Шоу «Уральских
пельменей». «Падал про-
шлогодний смех» (16+)

15:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи» (16+)

18:30 «Городские новости».
Итоги (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!»
(16+)

21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!»
(16+)

22:55, 00:00 Шоу «Уральских
пельменей». «Когда носы
в 12 бьют» (16+)

23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
(0+)

00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята»
(16+)

04:45 М/ф «Муравей Антц» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:05 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)

07:00 Х/ф «Укротительница тиг-
ров» (0+)

08:40 Х/ф «Новые похождения
Кота В Сапогах» (0+)

10:05 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» (6+)

11:30 «События»
11:50 «Новый Год с доставкой на

дом». Юмористический
концерт (12+)

13:00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (6+)

15:15 Х/ф «В джазе только де-
вушки» (12+)

17:20 Х/ф «Двенадцать стульев»
(6+)

19:55 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (0+)

21:05 Х/ф «Морозко» (6+)
22:30 «Поём вместе любимые

песни!» (6+)

23:30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С. С. Собя-
нина (6+)

23:35 «И снова поём вместе!»
(6+)

23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В. В. Путина
(6+)

00:00 «Поём вместе в 2015 году!»
(6+)

01:25 «ВИА хит-парад» (6+)
03:05 Х/ф «Большая прогулка»

(6+)
05:10 Х/ф «Игрушка» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:00, 07:45, 06:00 «Жить
вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

07:30 «Тайны еды» (16+)
08:15 «Домашняя кухня» (16+)
12:15, 04:00 «2015: предсказания»

(16+)
14:15 Т/с «Великолепный век»

(12+)
22:00, 00:00 «Караоке» (16+)
23:55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В. В. Путина
(0+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Х/ф «Мама» (0+)
11:00 Х/ф «Мимино» (16+)
12:30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
19:00 Х/ф «Чародеи» (0+)
21:30, 00:05 «Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х. Луч-
шее» (12+)

23:55 Обращение президента РФ
(0+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00, 12:00 «Информационная

программа 112» (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30 «24»
09:00 «Территория заблуждений»

(16+)
11:00 «Документальный проект».

«В поисках новой Земли»
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00, 00:00 «Легенды Ретро FM».

Лучшее (16+)
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина (0+)

ПИТЕР

06:50 Х/ф «Приключения Элект-
роника» (0+)

10:00, 15:30 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12:05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
13:35 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» (16+)
16:00 «Старый Новый год». Му-

зыкально-ностальгичес-
кое шоу (12+)

22:00 «Легенды Ретро FM» (12+)
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина (0+)

00:05 «Легенды Ретро FM. 10 лет»
(12+)

02:05 «Звёзды Дорожного радио»
(12+)

03:50 «Супердискотека 90-х»
(12+)
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Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологичес-
кой экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской
Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении по-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» и в целях информирования общественнос-
ти ОАО «Уралсибнефтепровод» (заказчик) извещает о
начале общественных обсуждений материалов оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности и проектной документации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «МНПП «Уфа-Пет-
ропавловск», Dn500. Замена трубы на участке 288 км-
271 км. Реконструкция».

Местоположение намечаемой деятельности: Челябин-
ская область, Миасский городской округ, участок особо
охраняемой природной территории (ООПТ) региональ-
ного значения — памятник природы река Атлян.

Наименование и адрес заявителя:
Заказчик — ОАО «Уралсибнефтепровод», юридичес-

кий и почтовый адрес: 450077, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 10;

Проектная организация — ООО «ЭПЦ «Трубопро-
водсервис».

Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: с 29 декабря 2014 года по 17 фев-
раля 2015 года.

Орган местного самоуправления, ответственный за
организацию общественных обсуждений: администрация
Миасского городского округа Челябинской области.

Ознакомиться с материалами оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной

деятельности и направить предложения и замечания уча-
стников общественных обсуждений в письменной форме
с указанием контактной информации (фамилия, имя, от-
чество, место жительства, телефон, место работы или уче-
бы) можно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 местного времени
по следующим адресам:

— 456318, Челябинская область, г. Миасс, ул. Вернадс-
кого, 30, МКУ «Управление по экологии и природопользо-
ванию Миасского городского округа», телефон 8 (3513) 53-
63-22, 53-92-27;

— 454904, Челябинская область, г. Челябинск, пос. Но-
восинеглазово, ул. Советская, 1а, Восточное ПО ОАО «Урал-
сибнефтепровод», кабинет отдела экологической безопас-
ности и рационального природопользования, телефон
8(351)280-83-24.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) состо-
ятся 17 февраля 2015 года в 17.00 по адресу: 456384, Челя-
бинская обл., г. Миасс, пос. Ленинск, ул. Нефтяников, 17,
Дом культуры поселка Ленинск.

 После окончания общественных обсуждений прием
письменных замечаний и предложений от участников об-
щественных обсуждений заканчивается в 17.00 местного
времени 20 марта 2015 года.

О проведении общественных обсуждений

РАСПОРЯЖЕНИЕ 316-р от 01.12.2014 г.

В соответствии с ФЗ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в РФ», ФЗ от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Миасского городского округа:

1. Провести общественные обсуждения в форме об-
щественных слушаний намечаемой хозяйственной дея-
тельности по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации «МНПП «Уфа-
Петропавловск», Dn500. Замена трубы на участке 288 км-
271 км. Реконструкция».

2. Общественные обсуждения провести 17 февраля
2015 г. Начало — 17.00. Место проведения определить
по адресу: 456384, Челябинская область, г. Миасс, пос.
Ленинск, ул. Нефтяников, 17, Дом культуры пос. Ле-
нинск, контактный телефон 8(3513)57-83-22.

3. Назначить представителями администрации МГО
при проведении общественных обсуждений инспек-
тора по охране природы МКУ «Управление по эколо-
гии и природопользованию МГО» Кузнецова Антона
Витальевича и начальника отдела по управлению Ле-
нинским территориальным округом Закиеву Наталью
Васильевну.

4. Заказчику проектной документации обеспечить
проведение общественных обсуждений в соответствии
с требованиями приказа Госкомэкологии России от
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админис-
трации МГО О. Н. Кроткову.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОС. СТРОИТЕЛЕЙ!
30.12.2014 г. в 18.00 в актовом зале ЦД «Строитель»
состоится ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА
будущего использования и планировки территории

земельного участка с кадастровым номером
74:34:1303008:4, расположенного по ул. Донской

(сквер с восточной стороны ЦД «Строитель»).
При себе иметь паспорт.

ПОМОЖЕМ ВЫБРАТЬ
подходящую профессию!

Профориентация школьников
8-11 класс

Тел. для записи 8-909-74-43-903.

ПЕРВЫЙ

06:00 «Дискотека 80-х» (16+)
07:00 «Две звезды» (12+)
08:40 М/ф «Ледниковый период-4:

континентальный дрейф»
(0+)

10:00, 12:00 «Новости»
10:10 Легендарное кино в цвете.

«Золушка» (0+)
11:30 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс», «Самогон-
щики» (12+)

12:10 Х/ф «Джентльмены удачи»
(0+)

13:35 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!» (0+)

16:40, 18:10 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:50 «Точь-в-точь!» Новогодний

выпуск (16+)
22:35 «Аватар» (16+)
01:10 «Дэвид Блейн. Реальность

или магия» (12+)
02:10 «Легенды «Ретро FM»
04:00 Х/ф «Зуд седьмого года»

(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государ-
ственного Кремлевского
дворца

06:55 М/ф «Маша и медведь»
(0+)

09:10 Х/ф «Золотая невеста»
(12+)

10:50 Х/ф «Карнавальная ночь»
(0+)

12:10 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (12+)

13:35 «Песня года». Часть первая
(16+)

14:00, 20:00 «Вести»
14:10 «Песня года». Часть первая.

Продолжение (16+)
16:30 «Юмор года» (16+)
18:20 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию» (12+)
20:30 Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (12+)
22:20 Х/ф «Елки-3» (12+)

00:00 Х/ф «Клуши» (12+)
01:55 Х/ф «Чародеи» (0+)

РОССИЯ 2

08:25 «НЕпростые вещи». Газета
(16+)

08:55 «НЕпростые вещи». Авто-
мат Калашникова (16+)

09:20 «НЕпростые вещи». Путь
скрепки (16+)

09:50 «НЕпростые вещи». Проб-
ка (16+)

10:20 «НЕпростые вещи». Авто-
мобиль (16+)

10:45 «НЕпростые вещи». Шина
(16+)

11:20 «НЕпростые вещи». Клюш-
ка и шайба (16+)

11:45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных ко-
манд. Россия - Чехия

13:45 «24 кадра» (16+)
15:10 Х/ф «ДМБ» (16+)
16:35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
17:50 «Тайм-аут» (16+)
18:15, 06:55 «Профессиональный

бокс» (16+)
19:20 2014 г. — год спорта. «Фут-

бол. Чемпионат мира»
19:55 2014 г. — год спорта. «Фор-

мула-1 в Сочи»
20:25 2014 г. — год спорта. «В но-

вый год с Олимпийскими
чемпионами»

23:20 Х/ф «След пираньи» (16+)
02:25 «Основной элемент». Кру-

тые стволы (16+)
02:50 «Основной элемент». Холод-

ное оружие (16+)
03:20 «Основной элемент». Инст-

румент. Схватка с матери-
алом (16+)

03:50 «Основной элемент». Управ-
ляемые взрывы (16+)

04:15 «Основной элемент». Вне-
дорожный тюнинг (16+)

04:45 «Неспокойной ночи».
Санкт-Петербург (16+)

06:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 М/ф «Голубая стрела» (0+)
10:35 Х/ф «Марица» (16+)

11:40 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте-
Карло

12:50 Спектакль «Конек-Горбу-
нок»

15:15 Новогодний концерт Венс-
кого филармонического
оркестра — 2015 г. Дири-
жер Зубин Мета

17:40 Х/ф «Звезда!» (16+)
20:30 «Романтике романса —15!»

Гала-концерт
23:00 Х/ф «Год 1790-й» (16+)
01:00 «Ночь комедий» в Альберт-

холле
01:55 Д/с «Великая тайна воды»

(16+)

НТВ

06:15, 05:20 Т/с «Супруги» (16+)
07:05 Х/ф «День Додо» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09:20, 19:20 Т/с «Паутина» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:05 «Анатомия года» (16+)
02:20 «Спето в СССР» (12+)
03:05 «Бульдог шоу» (18+)
03:45 «Большая перемена» (12+)

ОТВ

05:30 М/ф (0+)
06:45 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити» (6+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30 «Искры камина». Новогод-

ний выпуск (12+)
09:00 М/ф «Наша Маша и вол-

шебный орех» (0+)
10:30 «Ну, погоди и все-все-все!

Новогодний мулькалей-
доскоп» (12+)

13:00 Старые песни о главном.
Концерты в Кремле (12+)

19:00, 00:50 «Концерт» (12+)
21:00 «Камеди Клаб в Кремле»

(16+)
23:00 Х/ф «Продается дача» (12+)

ТНТ

07:00, 19:30 Поздравления с Но-
вым Годом и Рожде-
ством! (16+)

07:30, 08:30 Утренний фреш (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50, 08:50 Телемаркет (16+)
07:55 Музыка на ТНТ - Миасс

(16+)
08:00 День за днём. Итоги года

(16+)
08:35 Место встречи… (16+)
08:55 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Танцы» (16+)
11:40, 20:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:30 «Комеди Клаб». Лучшее

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23:50 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
00:40 Х/ф «Матрица» (16+)
02:55 Х/ф «Развлечение» (18+)
04:15 Т/с «Никита-3» (16+)
05:00 Т/с «Без следа» (16+)
06:25 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

06:00, 04:55 Х/ф «Свободные»
(16+)

08:10, 09:00 М/с «Смешарики»
(0+)

08:30, 16:00 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45, 16:15 В память (16+)
09:15 М/ф «Снеговик-почто-

вик». «Новогодняя сказ-
ка». «Умка», «Умка ищет
друга» (0+)

10:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть I
(16+)

13:05, 23:20 Шоу «Уральских
пельменей». «Ёлочка,
беги!» Часть I (16+)

15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!»
Часть I (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!»
Часть II (16+)

17:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Когда носы в 12
бьют» (16+)

19:00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
20:50 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)
00:15 Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)

01:55 «Вызов на дом» (16+)
03:55 Х/ф «Бедная богатая де-

вочка» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:40 Х/ф «Серенада Солнечной
Долины» (0+)

08:10 Х/ф «Большой вальс» (12+)
09:50 Х/ф «Красавица и чудовище»

(12+)
11:20 Х/ф «Сестра его дворец-

кого» (12+)
12:55 Х/ф «Игрушка» (6+)
14:30 «События»
14:45 Х/ф «Большая прогулка»

(6+)
16:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
19:55 Х/ф «Артистка» (12+)
21:35 «Новый год в «Приюте ко-

медиантов» (12+)
23:10 Х/ф «Дживс и Вустер». «С

чёрными лицами» (12+)
00:05 Х/ф «Рождество Эркюля

Пуаро» (12+)
01:50 Х/ф «Туз» (12+)
03:25 Х/ф «Сердца четырех»

(12+)
04:55 «Тайны нашего кино».

«Женитьба Бальзами-
нова» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 М/ф (0+)
07:00 «Строители» (16+)
10:00 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
12:25 Х/ф «Танцор диско»

(16+)
15:15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:20 «Дела домашние» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Каникулы строгого

режима» (16+)
21:55 Х/ф «Невеста с заправки»

(16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Невеста с заправки».

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02:35 «Караоке» (16+)
05:35 «Звёздная жизнь» (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
08:45 «13 знаков зодиака» (12+)
19:30 Х/ф «Хранитель времени»

(12+)
21:30 Х/ф «Большие гонки» (0+)
00:00 «Удиви меня! Лучшее»

(12+)
01:30 «Фестиваль Авторадио

«Дискотека 80-х. Лучшее»
(12+)

РЕН

05:00, 01:10 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)

20:00 Концерт «Новогодний За-
дорнов» (16+)

21:30 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

22:45 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)

23:50 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

ПИТЕР

06:05 М/ф «Зимовье зверей»,
«Храбрый заяц», «При-
ключения поросенка
Фунтика», «Щелкунчик»,
«Золушка», «Снегуроч-
ка», «Дед Мороз и Серый
Волк», «Дед Мороз и
лето», «Двенадцать меся-
цев», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в
Простоквашино» (0+)

12:00 Д/ф «Мое советское дет-
ство» (0+)

13:45 «Легенды Ретро FM» (12+)
17:45 Х/ф «Максим Перепелица»

(12+)
19:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(12+)
20:40 Х/ф «Полосатый рейс»

(12+)
22:00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
23:15 Х/ф «Берегите женщин»

(12+)
01:20 «Старый Новый год». Му-

зыкально-ностальгичес-
кое шоу (12+)
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Коллектив ООО «Лазу-
рит» приносит свои собо-
лезнования родным и
близким по поводу безвре-
менной кончины

 ПАНКРАЦА
Сергея Владимировича.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Подробная информация по тел.
8-919-11-08-294.

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
полный рабочий день
разъездной характер работы

карьерный рост,
обучение

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

макулатуру
выезд от 300 кг

Тел. 8-951-25-33-633.

ПОКУПАЕМ

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

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

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

КУПЛЮ

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

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

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

ПРОДАЮ
ШПАЛУ

строительную

Тел. 8-919-32-24-833. за больными, престарелыми,
одинокими и детьми.

ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÓÕÎÄÓÏÎ ÓÕÎÄÓÏÎ ÓÕÎÄÓÏÎ ÓÕÎÄÓÏÎ ÓÕÎÄÓ

Тел. 8-904-30-26-548,
8-922-74-27-131.

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ И УНТЫ.
Тел. 8-951-43-15-711.

26 декабря исполняется 5 лет,
как ушел из жизни

дорогой, любимый муж, папа
и дедушка

АБРАМОВ Петр Алексеевич.
Судьба заставила расстаться,
Но не заставит нас забыть.
Любить тебя мы будем вечно
И будем в памяти хранить.

Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

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

Тел. 8-919-11-08-294.

исходящие звонки,
заполнение заявок

возможен выбор смены

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

можно без опыта работы
программа обучения в счет компании
карьерный рост

ОПЕРАТОР на телефон

Прямому работодателю срочно требуется

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА

Тел.  8-932-30-80-358

работа в офисе
обучение з/п достойная.

Подробная информация  по тел. 8-951-79-44-794

наличие а/м приветствуется трудоустройство
оплата ГСМ ежедневно з/п оклад + %

ТОРГОВОГО АГЕНТА

ПРИМЕМ НА РАБОТУ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ
с личным а/м

Тел. 8-932-30-80-358

з/п высокая, обучение,
работа на территории города

Работа по городу.

Опыт работы приветствуется

На постоянную работу требуется
представитель компании

Тел. 8-961-78-51-359

компания предлагает
конкурентоспособную з/п

профессиональное обучение

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

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

оформление
после прохождения
испытательного
срока

ПРОДАЮ

1-комн. кв-ру на пр. Ма-
кеева, 77 (10/10). Тел. 8-908-
04-61-465.

дом в ст. ч. города, без по-
средников. Тел. 8-914-00-90-867.

зерно с земельного пая
с. Устиново (1 т ячменя — 7
тыс. руб, 1 т пшеницы — 8
тыс. руб.). Тел. 57-52-85, 8-912-
47-24-783, 8-952-52-55-174.

веники берез.; метлы
хоз. Тел. 8-919-35-78-950.

печь в баню (6 мм), но-
вая — 6,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
45-40-669.

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

мясо с лич. подворья из
с. Уйское (свинина — 230-
240 р./кг, говядина — 200-
230 р./кг, баранина — 210-

240 р./кг). Доставка беспл.
от 10 кг. Тел. 8-908-06-62-
193, 8-919-32-83-080.

соленые грибы: грузди,
подберезовики, опята — по
130 руб./б; варенье из смо-
родины, виктории, малины,
черники — по 120 руб./б.
Бесплатная доставка. Тел. 8-
902-89-41-643.

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

дрова березовые («ГАЗ-
53», самосвал). Недорого.
Тел. 8-951-47-04-445.

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

дрова березовые, сосно-
вые: сухостой, сухие (коло-
тые, пиленые); песок; щебень;
отсев. Дост. а/м «ЗиЛ»,  «Га-
зель». Тел. 8-904-80-87-453.

дрова, недорого. Тел. 8-
904-30-31-663.

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

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
08:20 М/ф «Ледниковый период-3:

Эра динозавров» (0+)
10:10 Х/ф «Морозко» (0+)
11:45 «Новый Ералаш» (16+)
12:10 Х/ф «Один дома» (0+)
14:05 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16:20 «Поле чудес» (16+)
17:40 Музыкальный фестиваль

«Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Три аккорда». Новогодний

выпуск (16+)
00:10 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в

розовых тонах» (12+)
01:50 «Люди Икс» (16+)
03:20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04:40 «Мужское / Женское» (16+)
05:30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

04:35 Х/ф «Однажды в Новый год»
(12+)

06:10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08:55 Х/ф «Тетушки» (12+)
10:50 Х/ф «Елки-3» (12+)
12:45 «Песня года». Часть 2 (16+)
14:00, 20:00 «Вести»
14:10 «Песня года». Часть 2. Продол-

жение (16+)
16:05 «Юмор года» (16+)
18:00 Х/ф «Елки-2» (12+)
20:30 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
22:30 Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
00:30 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
02:15 Х/ф «Соломенная шляпка»

(12+)

РОССИЯ 2

09:00, 17:45 «Тайм-аут» (12+)
09:30 2014 г. — год спорта. «Футбол.

Чемпионат мира»
10:05 2014 г. — год спорта. «ФОРМУ-

ЛА-1 в Сочи»
10:35 2014 г. — год спорта. «В Новый

год с Олимпийскими чемпи-
онами»

13:45 «24 кадра» (16+)
15:15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
16:30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
18:15 «Профессиональный бокс»

(16+)
20:10 Х/ф «Две легенды. Двойные

стандарты» (16+)
21:55 Х/ф «Две легенды. Полная пе-

резагрузка» (16+)
23:40 Х/ф «Две легенды. По следу

призрака» (16+)
01:25 Х/ф «Две легенды. Выстрел

из прошлого» (16+)
03:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 1/
4 финала

05:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05:55 «Язь против еды» (12+)
06:25 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
06:55 «Профессиональный бокс»

(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»

10:40 Х/ф «Под крышами Монмар-
тра» (16+)

12:55 «Больше, чем любовь»
13:40 90 лет со дня рождения Ири-

ны Архиповой. «Незабыва-
емые голоса»

14:20 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-Оропа»
(16+)

14:40 «Александр Журбин: попыт-
ка автопортрета».

15:05, 01:00 Д/с «Дикая Бразилия»
(16+)

16:00 «Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра»

16:45 Концерт «Вечному городу -
вечная музыка»

18:05 «Мир Библии»
18:35 «Острова»
19:15 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
20:45, 01:55 Д/с «Великая тайна

воды» (16+)
21:35 «Монолог в пяти частях». Эль-

дар Рязанов.
22:00 Концерт «Олимпии»
23:00 Х/ф «Год 1790-й» (16+)
02:50 Д/ф «Джордж Байрон» (16+)

НТВ

06:05 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)

07:00 «Дорожный патруль» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:20, 01:10 Х/ф «Заходи — не бойся,

выходи — не плачь...» (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:15 «Извозчику — 30 лет». Юби-

лейный концерт Александ-
ра Новикова (16+)

02:55 «Бульдог шоу» (18+)
03:45 «Большая перемена» (12+)
05:15 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:20, 08:30 «Искры камина». Ново-

годний выпуск (12+)
06:50 «Простые радости» (12+)
07:10 М/ф (0+)
09:00 М/ф «Ученик Санты» (0+)
10:30 «Марафон талантов» (12+)
11:45 Старые песни о главном. Кон-

церты в Кремле (12+)
15:30 Х/ф «Продается дача» (12+)
17:20 «Концерт» (12+)
19:00, 23:00 «Камеди Клаб в Кремле»

(16+)
23:00 Х/ф «С Новым годом, папа!»

(0+)
00:45 «LOL, или Ржунемогу» (16+)

ТНТ

07:00, 19:30 Поздравления с Новым
Годом и Рождеством! (16+)

07:30, 08:30 Утренний Фреш (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50, 08:50 Телемаркет (16+)
07:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
08:00 День за днём. Итоги года (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16+)
08:55 Музыка  на ТНТ- Миасс (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Танцы» (16+)
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
(16+)

03:15 Х/ф «Одиночка» (16+)
05:05 Т/с «Никита-3» (16+)
05:45 Т/с «Без следа» (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06:20 Х/ф «Бедная богатая девочка»

(16+)
08:05 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05 М/с «Аладдин» (0+)
09:35 М/ф «Феи. Тайна зимнего

леса» (0+)
10:50 М/ф «В поисках Немо» (0+)
12:35 М/ф «Секретная служба Сан-

та Клауса» (6+)
14:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо»

(0+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Ёлочка, беги!» Часть I
(16+)

17:25 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19:15 М/ф «Рапунцель. Запутанная

история» (12+)
21:05 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
23:10 Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
01:05 Х/ф «Без лица» (16+)
03:40 «Вызов на дом» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Сестра его дворецкого»
(12+)

06:55 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)

10:00 Х/ф «Госпожа Метелица»
(0+)

11:00 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+)

11:50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
13:00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»

(12+)
14:30, 21:00 «События» (12+)
14:45 Муз/ф «Музыкальный снего-

пад» (6+)
15:40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17:25 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера» (12+)
21:15 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
22:55 Х/ф «Дживс и Вустер». «Ре-

бёнок» (12+)
23:45 Х/ф «Сердца трех» (16+)
01:40 Х/ф «Серенада Солнечной

Долины» (0+)
03:05 Х/ф «Большой вальс» (12+)
04:50 «Тайны нашего кино». «Си-

рота казанская» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:20, 18:50, 23:20 «Жил-был пёс»

(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:20 Х/ф «Синьор Робинзон»

(16+)
10:25 Х/ф «Знахарь» (16+)

13:00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:20 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
21:25 Х/ф «Мой парень — ангел»

(16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 Х/ф «Мой парень — ангел».

Продолжение (16+)
00:20 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Назад — к счастью, или

Кто найдёт Синюю Птицу»
(16+)

02:35 «Караоке» (16+)
05:35 «Звёздная жизнь» (16+)
06:00 «Джейми: Рождественская

вечеринка» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
08:30 «Китайский гороскоп» (12+)
19:30 Х/ф «48 часов» (16+)
21:30 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
23:30 Х/ф «Хранитель времени»

(12+)
02:00 «Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х. Лучшее» (12+)

РЕН

05:00, 01:30 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)

08:30, 17:00 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)

09:50, 18:20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)

11:15, 19:45 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
12:50, 00:20 Х/ф «Как поймать перо

Жар-Птицы» (0+)
14:10 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
15:40 Х/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» (6+)
21:20 Х/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
22:50 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская Царица» (12+)

ПИТЕР

07:20 М/ф «Алим и его ослик», «Волк
и теленок», «Чиполлино»,
«Муравьишка-хвастуниш-
ка», «Бобик в гостях у Бар-
боса» (0+)

08:45 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Берегите женщин»

(12+)
12:55 Х/ф «Максим Перепелица»

(12+)
14:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(12+)
16:40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
18:40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые

амазонки» (16+)
20:55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
22:55 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
00:40 Х/ф «Блеф» (16+)
02:40 Д/ф «Фильм «Девчата». Ис-

тория о первом поцелуе»
(16+)

03:25 Д/ф «Фильм «Блондинка за
углом» (12+)

04:05 Д/ф «Фильм «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
(12+)

04:50 Д/ф «Фильм «Будьте моим
мужем, или История курор-
тного романа» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:25 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель зари» (12+)
08:25 М/ф «Ледниковый период-2:

глобальное потепление»
(0+)

10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11:45 «Новый Ералаш» (0+)
12:10 «Новости спорта»
12:15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14:15 «Ночь в музее-2» (12+)
16:15 Х/ф «Подарок с характером»

(0+)
18:00 «Вечерние новости»
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:40 «Клуб Веселых и Находчивых».

Летний кубок в Сочи (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00:35 Т/с «Шерлок Холмс: слепой

банкир» (12+)
02:10 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
04:20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «История любви, или Но-
вогодний розыгрыш» (12+)

06:05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08:35 Концерт
10:00, 11:10 Х/ф «Елки-2» (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
12:25, 14:10 Х/ф «Идеальная пара»

(12+)
14:35 «Это смешно» (12+)
17:10 Юбилейный концерт Игоря

Крутого из Государствен-
ного Кремлевского дворца

20:30 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
00:20 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02:10 Х/ф «Двенадцать стульев»

(6+)

РОССИЯ 2

09:00 «ЕХперименты». Сила земли
(16+)

09:55 «ЕХперименты». Жизнь под
землей (16+)

10:25 «ЕХперименты». Мосты (16+)
11:55 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 1/
4 финала. Трансляция из
Канады

14:00 «24 кадра» (16+)
16:30, 01:55 «Большой спорт» (12+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) - «Лада»

19:15 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
02:15 «Дуэль» (16+)
03:10 «Основной элемент». Рожде-

ние бриллианта (16+)
03:40 «Основной элемент». Лавины.

Ожившие горы (16+)
04:05 «Основной элемент». Мужчи-

ны vs Женщины (16+)
05:05 «Моя рыбалка» (12+)
05:35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06:00 «Язь против еды» (12+)
06:30 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
07:00 «Профессиональный бокс»

(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Чародеи»
13:00 «Острова»
13:40 Концерт «Олимпии»
14:40 «Александр Журбин: попыт-

ка автопортрета».
15:05, 01:00 Д/с «Дикая Бразилия»
16:00 Проект года — 2014 г. «Боль-

шая опера»
18:05 «Мир Библии»
18:35 «Больше, чем любовь»
19:15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
20:45, 01:55 Д/с «Великая тайна

воды»
21:35 «Монолог в пяти частях». Эль-

дар Рязанов.
22:00 «АББА. Даба Ду»
23:00 Х/ф «Год 1790-й»
02:50 Д/ф «Поль Сезанн»

НТВ

06:05 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)

07:00 «Дорожный патруль» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательни-
цы» (16+)

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:15 «Тодес» — балет Аллы Духо-

вой» (12+)
01:10 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
03:00 «Бульдог шоу» (18+)
03:45 «Большая перемена» (12+)
05:15 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
05:30 «Искры камина». Новогодний

выпуск (12+)
06:30 М/ф «Ученик Санты» (0+)
08:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» Лучшее
(12+)

08:30 М/ф «Шурши лапками» (0+)
10:30 «Марафон талантов», (ОТВ)

повтор (12+)
12:00 Спектакль «Обыкновенное

чудо» (16+)
15:00 Х/ф «С новым годом, папа!»

(0+)
17:00, 00:50 «LOL, или ржунемогу»

(16+)
19:00, 21:00 «Камеди Клаб в Крем-

ле» (16+)
23:00 Х/ф «Ой Мороз, Мороз» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00 Поздравления с Новым
Годом и Рождеством! (16+)

07:30, 08:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 19:45 «MASTER- класс» (16+)
07:50, 08:50 Телемаркет (16+)
07:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
08:35, 19:30 Место встречи… (16+)
08:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Танцы» (16+)
11:40, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
12:05 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
19:30 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
00:55 Х/ф «Матрица: революция»

(16+)
03:00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
04:40 Т/с «Никита-3» (16+)
05:20 Т/с «Без следа» (16+)
06:10 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

СТС

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

08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11:05 М/ф «Спирит — душа прерий»

(0+)
12:30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
14:05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Ёлочка, беги!» Часть II
(16+)

17:30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
19:35 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (0+)
21:10 Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
22:45 Х/ф «Бар «Гадкий койот»

(16+)
00:40 Х/ф «Странная жизнь Тимо-

ти Грина» (12+)
02:40 М/ф «Как приручить медве-

дя» (6+)
03:55 М/с «Люди в чёрном» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
(12+)

06:35 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

08:15 Х/ф «Артистка» (12+)
09:55 Х/ф «Братец и сестрица» (0+)
11:00 Д/ф «Короли эпизода. Борис

Новиков» (12+)
11:40 Х/ф «Семь Стариков и одна

девушка» (0+)
13:05 Муз/ф «Пахмутова и Добро-

нравов. Мелодия и Орфей»
(6+)

14:30, 21:00 «События»
14:45 «Новый год с доставкой на

дом». Юмористический
концерт (12+)

15:40, 02:25 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)

17:25 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2» (12+)

21:15 Х/ф «Новогодний детектив»
(12+)

23:05 Х/ф «Дживс и Вустер». «В
Америку!» (12+)

00:05 Х/ф «Сердца трех» (12+)
03:55 Муз/ф «Лион Измайлов и все-

все-все» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07:00 «Дела домашние» (16+)
07:20, 23:20 «Жил-был пёс» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (16+)
11:50 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (0+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Снежная Любовь, или

Сон в зимнюю ночь» (16+)
21:20 Х/ф «В двух километрах от

Нового года» (16+)

23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Невеста с заправки»

(16+)
02:30 «Караоке» (16+)
05:30 «Звёздная жизнь» (16+)
06:00 «Джейми: Рождественская

вечеринка» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
08:00 Х/ф «Большие гонки» (0+)
11:00 Т/с «Тринадцатый Апостол»

(12+)
23:00 Х/ф «48 часов» (16+)
01:00 Х/ф «Бурлеск» (16+)
03:15 Х/ф «Селин Дион: мир ее гла-

зами» (12+)

РЕН

05:00, 01:30 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)

08:45, 00:00 Х/ф «Делай ноги-2»
(0+)

10:30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12:20 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
13:45 Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
15:00 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

16:45 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

18:00 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)

19:30 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская Царица» (12+)

21:00 Х/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

22:30 Х/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+)

ПИТЕР

05:55 М/ф «Падал прошлогодний
снег», «Серая шейка», «Пе-
сенка мышонка», «Каникулы
бонифация», «Золотое пе-
рышко», «Осьминожки»,
«По щучьему велению»,
«Молодильные яблоки» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След.» (16+)
18:40 Т/с «Угро. Простые парни»

(16+)
00:40 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
02:35 Д/ф «Довлатов» (16+)
04:05 Д/ф «Евгений Евтушенко.

Поэт, который угадал эпоху»
(12+)

04:50 Д/ф «Звонят, откройте дверь»
(12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Ералаш» (0+)
06:25 Х/ф «Белый плен» (12+)
08:30 «Ледниковый период» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Как Иван Васильевич про-

фессию менял» (12+)
12:15 Х/ф «Пираты карибского

моря: проклятие «Черной
жемчужины» (12+)

14:50 Лев Лещенко, Ирина Аллег-
рова, Валерия, Кристина
Орбакайте в праздничном
концерте «Народная мар-
ка» в Кремле (16+)

16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Оттепель» (16+)
23:40 Т/с «Шерлок Холмс: большая

игра» (12+)
01:25 Х/ф «Люди Икс: последняя

битва» (16+)
03:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04:20 «Александр Михайлов. Толь-

ко главные роли» (16+)
05:15 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Красавец-мужчина»
(12+)

07:05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08:50 Т/с «Братья по обмену» (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10, 14:10 Т/с «Братья по обме-

ну». Продолжение (12+)
17:45 «Петросян - шоу» (16+)
20:30 Х/ф «Ты заплатишь за все»

(12+)
00:15 Концерт «Начистоту» (16+)
01:25 Х/ф «Двенадцать стульев»

(6+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Моя рыбалка» (12+)
12:30 Х/ф «Господа офицеры: спа-

сти императора» (16+)
14:30, 01:40 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Красный Октябрь»

16:45 «Полигон». Терминатор
(16+)

17:15 «Полигон». Дневники танки-
ста (16+)

18:45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 1/
2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады

04:25 «Основной элемент». За нами
следят (16+)

04:55 «Основной элемент». НЛП
(16+)

05:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06:20 «Язь против еды» (12+)
06:50 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
07:15 «Профессиональный бокс»

(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри
Финна»

11:15 Д/ф «Монологи.Станислав
Говорухин»

12:15 Х/ф «Зигзаг удачи»
13:40 «АББА. Даба Ду»
14:40 «Александр Журбин: попыт-

ка автопортрета».
15:05, 01:00 Д/с «Дикая Бразилия»
16:00 Проект года- 2014 г. «Большая

опера»
18:05 «Мир Библии».
18:35 «Острова»
19:25 Х/ф «Свадьба»
20:30 Д/ф «Замки Аугустусбург и

Фалькенлуст»
20:45 Д/с «Великая тайна воды»
21:35 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов.
22:00 Концерт
23:00 Х/ф «Год 1790-й»
01:55 Д/ф «Дельфины скрытой ка-

мерой»
02:50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

НТВ

06:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

07:00 «Дорожный патруль» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Следствие вели... в Новый

год» (16+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)

12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:15 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:20 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
03:05 «Бульдог шоу» (18+)
03:45 «Большая перемена» (12+)
05:15 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
05:55, 08:00 «Искры камина с Вита-

лием Вольфовичем» Луч-
шее (12+)

06:10 М/ф «Шурши лапками»
09:00 М/ф «Отважная лифи» (0+)
10:30 «Марафон талантов», (ОТВ)

повтор (12+)
12:00 «Голубой огонек». Конгресс

татар Челябинской области
(12+)

14:00 Х/ф «Ой Мороз, Мороз» (12+)
16:00, 01:15 «LOL, или Ржунемогу»

(16+)
18:30 «Хорошие новости» (16+)
19:00, 21:00 «Камеди Клаб в Кремле»

(16+)
23:00 Х/ф «Посылка с Марса»

(12+)
03:00 ОТВ музыка

ТНТ

07:00, 08:00 Поздравления с Новым
Годом и Рождеством! (16+)

07:30, 08:30 Утренний Фреш (16+)
07:35, 19:45 «MASTER- класс» (16+)
07:50, 08:50 Телемаркет (16+)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16+)
08:35, 19:30 Место встречи… (16+)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Танцы» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Бесславные ублюдки»

(16+)
03:30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
05:20 Т/с «Никита-3» (16+)
06:10 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

СТС

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

08:30, 16:00 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45, 16:15 В память (16+)
12:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14:25 Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
16:30 М/ф «Князь Владимир» (0+)
18:05 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (0+)
19:40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21:20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22:55 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
00:30 М/ф «Смывайся!» (0+)
02:00 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
03:25 М/с «Люди в чёрном» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Семь Стариков и одна
девушка» (0+)

06:40 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
08:15 Х/ф «Новогодний детектив»

(12+)
09:55 Х/ф «Король Дроздобород»

(0+)
11:00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей

Филиппов» (12+)
11:40 Х/ф «Медовый месяц»

(12+)
13:20 Муз/ф «Геннадий Хазанов.

Пять граней успеха» (12+)
14:30, 21:00 «События»
14:45 «Новый год с доставкой на

дом». Юмористический
концерт (12+)

15:40, 01:35 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (12+)

17:25 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2» (12+)

21:15 Х/ф «Откуда берутся дети»
(16+)

22:50 Х/ф «Дживс и Вустер». «Дом
— полная чаша» (12+)

23:50 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
03:10 Муз/ф «Задорнов больше,

чем Задорнов» (12+)
04:30 Д/с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)

09:30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)

11:55 Х/ф «Если наступит завтра»
(16+)

18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20:55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22:55 «6 кадров» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Д/ф «Женщины в поисках

счастья» (16+)
00:30 Х/ф «Мой парень — ангел»

(16+)
02:25 «Караоке» (16+)
05:25 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
08:30 Х/ф «Грейстоук. Легенда о

Тарзане, повелителе обезь-
ян» (12+)

11:00 Х/ф «Тринадцатый Апостол-2»
(12+)

23:00 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
01:00 Х/ф «Рок на века» (16+)
03:30 Х/ф «Бурлеск» (16+)

РЕН

05:00 «Легенды Ретро FM». Лучшее
(16+)

07:30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
09:00 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
11:00 Х/ф «Бумер» (16+)

13:15 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
(16+)

15:30 Х/ф «Жмурки» (16+)
17:30 Концерт «Новогодний Задор-

нов» (16+)
19:30 Х/ф «Брат» (16+)
21:30 Х/ф «Брат-2» (16+)
00:00 Х/ф «Сестры» (16+)
01:30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
03:00 «Дорогая передача» (16+)
03:45 Х/ф «Мама не горюй»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Трям, здравствуйте!»,
«Ореховый прутик», «В си-
нем море, в белой пене»,
«Самый маленький гном»,
«Машенька и медведь»,
«Бюро находок», «Чертенок
с пушистым хвостом», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Приключения
Буратино» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 18:40 Т/с «УгРо. Простые

парни» (16+)
00:40 Х/ф «Пришельцы» (16+)
02:35 Д/ф «Вий. Ужас по-советски»

(16+)
03:20 Д/ф «Старая, старая сказка»

(12+)
04:00 Д/ф «Фильм «Те самые Мюн-

хгаузены» (12+)
04:45 Д/ф «Неоконченная пьеса

для Михалкова» (16+)
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Афиша
ГОРОДСКАЯ

Начало программ в 19:00 (16+)

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

27 и 29 декабря — Новогодняя шоу-программа.

7 января — Дмитрий Хмелев,

автор-исполнитель (г. Москва)

9 января — группа «Тимур и его команда», дискотека 80-х.

18 января — Впервые! Игорь Тальков-младший, г. Москва.

Бизнес-ланчи, банкеты, свадьбы,
детские праздники.

2 января в 15:00, площадь у администрации (0+)
Развлекательная программа «Ждут чудеса тебя, поверь».
ДК «Бригантина»  приглашает жителей города на ново-

годнюю развлекательную программу в снежном городке
(площадь у администрации). С вами и вашими детьми бу-
дут веселиться Дед Мороз, Снегурочка, символ наступа-
ющего года Коза и персонажи любимых детских мульт-
фильмов.

Вход свободный.

ДК «БРИГАНТИНА» ПРИГЛАШАЕТ
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

7 января  в 13:00, ЦД «Строитель» (6+)
Рождественская программа «Мечты сбываются»
 Что мы ждем от Нового года и Рождества? Любви,

благополучия, сердечного тепла. Надеемся, что наши са-
мые заветные мечты сбудутся. Так что мечтайте, вспо-
минайте и загадывайте желания. Но если серьезно, этот
концерт — венок из прекрасных, трогательных и вдох-
новенных вокальных и хореографических номеров, ко-
торые исполнят для вас миасские артисты.

Вход свободный.

13 января в 18:00 (6+)
Новогодний спектакль
«Сказка о книге с секретом, и не только об этом»
 Цена билета: 100 рублей.

15 января в 14:00 (18+)
Танцевальная программа для самых старших
«Под ручку с  метелью»
Вход свободный.

20 января в 18:00 (6+)
Вечер-портрет «Уже 4 с плюсом!..»
ДК «Бригантина» приглашает всех неравнодушных к

творчеству коллектива эстрадного вокала «Рингтон» (рук.
Н. А. Юрина) на вечер-портрет «Уже 4 с плюсом», чтобы
вспомнить вместе с участниками коллектива недолгие,
но с отличным результатом прошедшие 4 года творчес-
кой работы.

Вход свободный.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01,

https://vk.com/dnt_miass)

По 14 января (0+)
 Фотовыставка  «Зима в объективе»
Декабрьская  фотовыставка «Зима в объективе» при-

влечет посетителей своими сказочными пейзажами и по-
зволит полюбоваться снежной красотой уральской зимы.
Вы почувствуете всю полноту ощущений от ее присут-
ствия: холод, морозный воздух, ясное солнце, новогод-
нее настроение, зимнюю гармонию и, как бы странно
это ни звучало, — теплоту. Так что любите зиму, и она
пройдет быстро, а помогут вам увидеть зиму разной фо-
тохудожники В. Суродин, А. Голендухина, М. Кобзева,
Е. Берсенев, Е. Аброськина и др.

КОЗЕРОГАМ в последние дни уходящего года
представится шанс преуспеть в поиске дополни-
тельных источников дохода или в смене вида де-
ятельности. Удача будет Вам сопутствовать и во
всех делах, связанных с недвижимостью. В отно-
шениях с любимыми возможна конфликтная си-
туация, но долго она не продлится.

 ВОДОЛЕЯ ожидает благоприятная неделя
для воплощения самых смелых замыслов, каса-
ющихся любых сфер вашей деятельности. Даже
если все окружающие смотрят скептически на
Ваши идеи и предложения, это не должно Вас
сбивать с толку. Приложите немного сил и упор-
ства — и даже самые фантастические замыслы
можно будет считать свершившимся фактом.

 РЫБАМ конец года даст возможность про-
явить свои таланты и продемонстрировать дело-
вую хватку. Успешная реализация задуманного
поможет Вам значительно повысить свой рейтинг
в глазах начальства и сослуживцев. Однако ни в
коем случае не беритесь за дела, о которых Вы не
имеете полного представления.

 ОВНУ в значительной степени повезет в пред-
стоящую неделю — информация, за которой Вы
так долго охотились, сама плывет к Вам в руки.
Самое главное — не пропустить момент и вовре-
мя проявить личную инициативу, тогда, возмож-
но, Вы станете не только хозяином какой-то весь-
ма непростой ситуации, но и сможете на этом
отлично подзаработать.

 ТЕЛЬЦЫ на будущей неделе могут рассчиты-
вать на успех во всем. На работе возможно повы-
шение по служебной лестнице — а значит, и жа-
лованье вырастет. В семье можете рассчитывать
на полное взаимопонимание. Однако Вам необ-
ходимо больше работать над собой.

 БЛИЗНЕЦЫ посвятят на работе все силы и
время завершению проектов, связанных с окон-
чанием года. В деловой сфере возможен неожи-
данный поворот событий в вашу пользу. Пусть
Вас не удивляет, если такое вдруг произойдет, но
и обольщаться тоже не стоит. Пусть все идет сво-
им чередом — всех денег не заработаешь.

 РАКАМ надо на этой неделе реже ходить по
магазинам, чтобы не соблазниться на лишние
покупки и непредвиденные траты. Если у Вас еще
не припасены подарки родным и близким, имеет
смысл сначала составить список и только потом
отправляться в торговый центр. Предстоящие в
праздничные дни встречи с друзьями сулят мас-
су приятных впечатлений.

 ЛЬВАМ в предстоящую неделю стоит про-
явить энтузиазм и активность в домашних делах.
Займитесь наведением порядка перед новогод-
ним праздниками — сейчас самый подходящий
момент, чтобы очистить жилье от накопившегося
хлама и ненужных вещей. Свои силы постарай-
тесь использовать конструктивно.

 ДЕВАМ удастся с легкостью реализовать свои
планы, но не надо ставить перед собой глобаль-
ные задачи. В дни праздников Вы окажетесь в
центре внимания близких людей, к Вашему мне-
нию будут прислушиваться и следовать Вашим
советам. А сразу после праздников стоит посвя-
тить себя физическому труду на свежем воздухе.

 ВЕСАМ может поступить интересное пред-
ложение от друзей об участии в совместном про-
екте, обещающем неплохие дивиденды. Вероят-
но, стоит соглашаться, поскольку любые Ваши
начинания на этой неделе приведут к хорошим
результатам.

 СКОРПИОНОВ ожидает успех в деловой сфе-
ре. На будущей неделе Вы сможете легко заклю-
чить выгодную сделку или заработать солидную
сумму денег. Удачно пройдут деловые перегово-
ры, презентации, а также всевозможные встречи
с людьми, которые имеют отношение к сфере
Вашей профессиональной деятельности.

 СТРЕЛЬЦАМ предстоит удачная во всех от-
ношениях неделя, когда Вам будут получаться
абсолютно любые дела. Это особенно актуально в
связи с тем, что нужно закрывать все рабочие
вопросы уходящего года. Единственное, на что
следует обратить внимание — необходимо побе-
речь собственные нервы.
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА
ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

ООО «ПКФ Техсервис» Тел. 8 (3513) 54-35-75, 8-902-61-32-004,
тел . /факс:  8  (3513)  29-88-99 ,  8 -902-86-55-955

www.пкфтехсервис .рф,  texserv i s_2004@mai l . ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ДОСТАВКА

Âåòåðèíàðíàÿ

êëèíèêà

«Ñàìè ñ óñàìè»

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11.00 ‰Ó 20.00

Ò‡ÈÚ www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

„. ÃË‡ÒÒ,
ÛÎ. ¡. ’ÏÂÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó, 42
ÚÂÎ.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-08-75-589

    ”«»-‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    Ï‡„ÌËÚÓÚÂ‡ÔËˇ
    ‡ÔÚÂÍ‡, ÍÓÏ‡
    Î‡·Ó‡ÚÓÌ‡ˇ
    ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    ıËÛ„Ë˜ÂÒÍËÂ
    ÓÔÂ‡ˆËË

Дорогие земляки!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Пусть год Козы станет для вас вестником счастья, радости и
достижения желанных целей. Пусть празднично освещенные
миасские улицы подарят вам радость и надежду на лучшее!

Отмечайте этот славный праздник в кругу близких и лю-
бимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступай-
те в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

В будущем году желаю вам подружиться со спортом: за-
нимайтесь сами и приобщайте к нему младшее поколение,
потому что активный образ жизни, занятия физкультурой,
движение — залог здоровья и прекрасного самочувствия
на долгие-долгие годы. Не засиживайтесь за сытным ново-
годним столом, не зависайте перед телевизором — лучше
поторопитесь к лыжным пробежкам, каткам, играм в хок-
кей, катанию с горок.

Здоровья всем и чудесного праздничного настроения!

Н. РЫНДИН,

депутат

Собрания депутатов МГО,

директор ООО «Лотор».

ПРОДАЮ
ГАРАЖ
в гск-18

р-н ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м, стены
и крыша — ж/б плиты, имеется погреб, см. яма

 Тел. 8-908-82-64-252.


