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Первым делом была приведена в порядок входная
арка. До недавнего времени выглядела она весьма нео-
прятно из-за многочисленных несанкционированных
объявлений, годами висевших на ней рекламных щи-
тов. Работники «Эко-Сервиса» отчистили арку от бу-
маги и клея, закрасили надписи, демонтировали рек-
ламные конструкции, а на их месте с обеих сторон ус-
тановили красочные растяжки «С Новым годом!»,  тем

самым приглашая миасцев не проходить мимо и загля-
нуть на новогодний огонек.

Кстати, в лесопарковой зоне, прямо посередине, кра-
суется елочка. Ее-то и решили сделать центром ново-
годней композиции. Руководство ООО «Эко-Сервис»
вышло с предложением к ДДТ «Юность» им. Макеева
провести конкурс новогодних игрушек среди кружков-
цев. Благо рукодельников в этом творческом учрежде-
нии предостаточно! Ребята проявили море фантазии,
приложили свои умелые руки и смастерили на конкурс
«Наряди елочку!» более сотни новогодних поделок. Все
эти игрушки были бережно развешены на лесной кра-
савице, которую еще украсили гирляндами, чтобы со-
здать по-настоящему новогоднее настроение. Елочка
зажглась разноцветными огнями 26 декабря.

Раз украшена елочка, значит, быть настоящему праз-
днику! По договоренности с ДДТ «Юность» имени
Макеева решено провести веселое интерактивное пред-
ставление 5 января в 18:00. Творческие коллективы га-
рантируют развлекательную программу во главе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, а ООО «Эко-Сервис» —
сладкие призы для всех-всех-всех, пришедших на праз-
дник!

×óäåñà äà è òîëüêî!
Детский городок и лесопарковая зона возле
ДДТ «Юность» им. Макеева  —  излюбленное
место отдыха как юных жителей машгородка,
так и взрослых. Там всегда многолюдно и
весело, но с каждым годом все неухоженнее
и некомфортнее. Оказалось, что у этого
популярного места отдыха нет хозяина.
Как известно, в Новый год происходят чудеса,
и руководство ООО «Эко-Сервис» решило
выступить в качестве волшебника,
подготовив для жителей микрорайона
новогодний сюрприз.

Так в машгородке появилось еще одно место для отды-
ха в новогодние каникулы, где приятно погулять и детво-
ре, и взрослым!

В этот день над Миассом снежинки
пушистые

Тихо кружатся в праздничном танце.
И под звон бокалов игристого
В новый год мы начнем не спеша

собираться.

Средь мерцания уличной иллюминации
Будем счастьем светить и от счастья

светиться!
Пожелаем хорошему сбыться,
А плохому — в году уходящем остаться.

Средь метелей и снега неистового
От безмерной любви вновь и вновь

         согреваться!
Смело прыгнув с вершины 2014-го,
С головой окунемся в 2015-й!

Окунемся, оставив ненужное прошлое,
С настоящим сливаясь в праздничном

        ритме.
Наряжаясь в приятное и хорошее,
Новый год мы начнем на себе

        испытывать!

Мир засветится вдруг новогодними
     красками,

И слова за столом зазвучат по-особому!
Открывая с родными шампанское —
Открываем сердца приходящему

        Новому!

Старый год разбираем на части мы,
Чтобы в новый забрать дорогое и нужное.
Поздравляем отчетливо, громко

        и дружно
С Новым годом, Миасс,

          с новым счастьем!
Андрей КУЗЬМЕНКО.
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Жительница Миас-
са Залия АХТЯМОВА
стала победительни-
цей конкурса красоты
и таланта «Татарочка-
2014», получив корону
и главный приз — лег-
ковой автомобиль.

В канун Нового года принято подводить
итоги, вспоминать наиболее важные события
и, конечно же, людей, которые запомнились
многим какими-то поступками (порой,
правда, не известными широкому кругу
населения, но тем не менее не теряющими
от этого своей значимости).
Следуя давней тардиции, «МР» предлагает
свой рейтинг персон и событий 2014-го года.

Наталья МАЛЬЦЕВА —
врач по рентгенэндоваскуляр-
ным  диагностике и лечению,
заведующая  отделением рен-
тгенохирургических методов
диагностики и лечения город-
ской больницы № 3.

Наталья Рэмовна 4 декабря
впервые в Миассе провела
операцию по установке
стента в сердечную арте-
рию. По словам главно-
го врача ГБ № 3 Андрея
Неучева, Наталья Маль-
цева сделала шаг впе-
ред и теперь оказа-
лась на уровне вра-
чей области. Благо-
даря такой практи-
ке будет спасена не одна че-
ловеческая жизнь.

Анастасия ЛУЗИНА, директор
школы № 18, в 2014 году успешно
прошла обучение по программе уп-
равления в сфере образования в Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при

Президенте РФ.  Затем она была
направлена в числе 20 дирек-
торов российских школ на
стажировку в Израиль, где
показала на заключи-
тельном экзамене от-
личные знания и вы-
сокий профессио-
нализм.

Уважаемые миасцы!
Примите наилучшие пожелания и сердечные

поздравления с наступающими праздниками!
Совсем скоро бой кремлевских курантов воз-

вестит о начале Нового, 2015-го года, и год уходя-
щий станет частью истории, в которой, без со-
мнения, отразилась судьба каждого из нас.

Подводя итоги, принято вспоминать многочис-
ленные личные и общественные достижения. Убеж-
ден, что в 2015-м году благодаря общим усилиям
наш родной город станет динамичнее, регион —
богаче, страна — крепче. Этим планам еще только
предстоит осуществиться, но для успеха дела нами
уже созданы все предпосылки.

Желаю всем жителям Миасса крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. Пусть радостные пе-
ремены придут в каждый дом. Новых успехов, яр-
ких побед и свершений вам, дорогие друзья!

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

Уважаемые миасцы!
На пороге Новый, 2015-й

год. Совсем скоро под бой
кремлевских курантов ухо-

дящий год станет еще одной
страницей славной летописи на-

шего округа.
2014-й год был наполнен большой работой и

значительными событиями. В нынешнем году мы
трудились с максимальной отдачей и сумели
прожить его достойно — и в этом огромная ваша
заслуга, дорогие миасцы. Уходящий год, несмот-
ря на трудности, подарил немало достижений и
прекрасных минут, обогатил новым опытом и
впечатлениями.

Пусть новый, 2015-й год станет очередным ша-
гом на пути к улучшению жизни, принесет счас-
тье, мир и удачу в каждый дом! Хочется, чтобы и
в наступающем году был мир на земле, тепло и
свет в каждом доме, покой и любовь в каждом
сердце, звонкий детский смех в каждой семье!

 Пусть осуществятся все ваши сокровенные
мечты! Пусть каждый день нового, 2015-го года
будет согрет добром и любовью!

Пожелаем друг другу счастья, удачи и про-
цветания!

Е. СТЕПОВИК,
руководитель приемной губернатора
Челябинской области в г. Миассе.

Уважаемые жители Миасса,
дорогие земляки!

От имени Законодательного собрания депутатов
Челябинской области и от себя лично поздравляю
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год — не просто смена дат в календа-
ре: это начало нового периода в жизни каждого
человека, приток новых сил и обновление.

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить
в памяти все хорошее, что было в  уходящем го-
ду, и строим планы на будущее.

И нам особенно верится в то, что сбудутся са-
мые заветные мечты, оправдаются самые свет-
лые надежды.

Желаю вам множество радостных дней в новом
году, доброго здоровья и семейного благополучия.

Пусть новогодние праздники и Рождество по-
селят в ваши сердца веру в лучшее и укрепят ваш
дух.

Счастья вам, дорогие друзья!
С Новым годом и Рождеством!
В. КОРМАН,
депутат Законодательного
собрания
Челябинской области,
почетный гражданин
города Миасса.

Иерей Свято-Михайловс-
кого храма поселка Турго-
як Алексей ПЕРЕГУДОВ.

Отец Алексей во время
венчания спас жениха,
который внезапно
потерял сознание.
Сначала присут-
ствующие поду-
мали, что это лег-
кий обморок —
новобрачный в
этот день прича-
щался и с утра
ничего не ел, —
но оказалось, что
у парня нет пуль-
са. Недолго ду-
мая, отец Алексей
начал делать непря-

мой мас-
с а ж

сердца, и «мотор» жениха удалось
запустить. Пока ехала «Скорая»,
таинство успели завершить, и в
больницу пациент прибыл уже
в качестве мужа.

Сергей ЛОБКОВ, миас-
ский аккордеонист с ми-

ровой славой.
 Он не раз

становился
победи-
телем и

лауреа-
том пре-

стижных
мировых
к о н к у р -

сов, таких
как «Кубок

мира» и «Тро-
фей мира». А со-

всем недавно пря-
мо во время выступле-
ния на концерте, ко-
торое транслирова-

лось из Австрии в ре-
жиме онлайн, сделал

предложение своей де-
вушке Дарье.

Марат МУЛЛАГАЛИЕВ,
сержант внутренней служ-
бы пожарной части № 47,

 стал победителем Все-
российского конкурса

профессионального
мастерства в номина-
ции «Лучший по-
жарный».

Алексей ОРЛОВ, 48-летний
велопутешественник, исколе-
сивший не одну тысячу кило-
метров  по России.

Житель Миасса Алексей
Орлов известен своим необыч-
ным хобби — длинными ве-

лопробегами через всю
страну. В 2014-м году

Орлов поставил пе-
ред собой цель доб-

раться до Украины
с благой миссией:

с помощью сли-
яния трех вод
— Черного
моря, озер
Байкал и

Тургояк — по-
мирить две сла-
вянские страны.
К сожалению,
обострившаяся

на юго-востоке Украины ситуация не позволила ему доб-
раться до намеченной цели.
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Команда
«Торпедо»
В этом году ле-

гендарное «Торпе-
до» возродилось и

вновь сражалось
на футбольных
полях и ковало

победы для своих
болельщиков.

Сезон сложился до-
вольно тяжело: удру-

чающее состояние до-
машнего стадиона, недо-

финансирование и дру-
гие проблемы не сло-

мили команду, кото-
рая до последнего бо-

ролась за первое мес-
то, но завоевала сереб-

ряные медали. Из 19 мат-
чей лишь четыре поражения,
но зато семь крупных побед!

Анастасия МАМОНТОВА,
неоднократный призер и чем-
пион по быстрым шахматам
международного уровня.

По итогам международ-
ного турнира «Петровская
ладья», проходившего в
Санкт-Петербурге в ав-
густе 2014-го года, 14-
летняя ученица
лицея № 6 заня-
ла первое мес-
то среди юни-
оров и вто-
рое — сре-
ди жен-
щин.

Андрей БОЛОТОВ,
майор полиции, оперу-
полномоченный отде-
ления уголовного ро-
зыска отдела полиции
№ 18  ОМВД России по

городу Миассу.
Болотов в оди-

ночку задержал
н е о д н о к р а т н о
судимого пре-
ступника, подо-
зреваемого в со-
вершении не-
скольких квар-
тирных краж на
т е р р и т о р и и
МГО.

У миасской поэтессы
Елены РАННЕВОЙ в изда-
тельстве Марины Волко-
вой вышел новый сбор-
ник стихов «Шла по
дому доброта». Кни-
га была выпу-
щена при под-
держке уп-
р а в л е н и я
культуры.

Валентина Григорьевна
КАРАВАЕВА, известная мно-
гим миасцам по публикаци-
ям в нашей газете, 17 декабря

отметила 102 года со дня свое-
го рождения. Миасскую долго-

жительницу до сих пор отлича-
ет великолепная память, а глав-

ное — позитивное от-
ношение к жизни.

Фотография, где
она еще в возрасте
101 года гуляет во дво-
ре с внуками, выло-

женная ее дочерью на
страничке в «Однокласс-
никах», получила свыше

180 тысяч откликов
пользователей социальной

сети с пометкой «Класс!».

Артем ЯРИН, Дмитрий ГОЛОВИН, Александр
КРУЦ (на снимке слева направо), Виталий ХОЛИН,
Геннадий КОКАРИН — спасатели Поисково-спа-
сательного отряда города Миасса.

На счету сотрудников Миасского ПСО огром-
ное количество проведенных поисково-спаса-

тельных работ, несколько десятков сохранен-
ных жизней и тысячи случаев оказания помо-
щи пострадавшим.

За свои заслуги перед обществом, за са-
моотверженный труд в декабре 2014-го года
они награждены медалью МЧС России «За
отличие в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации» и благодарственными пись-
мами губернатора Челябинской области Бо-
риса Дубровского.

Уважаемые работники
предприятия

«УралПожтехника»,
уважаемые жители Миасса!

Мы с вами прожили очень интересный, насы-
щенный событиями год. Коллектив Уральского за-
вода пожарной техники отлично потрудился в ухо-
дящем году, выполняя важные заказы для круп-
нейших российских компаний. Пожарные авто-
мобили с логотипом «УралПожтехники» можно
встретить во многих регионах нашей огромной
страны, начиная от Калининграда и заканчивая Ку-
рильскими островами. Изготовленная на нашем
предприятии техника нужна людям — она призва-
на спасать жизни и материальные ценности от
огня, который может стать коварным врагом. И
автомобили Уральского завода пожарной техни-
ки помогают успешно с ним бороться.

Наступающий 2015-й год будет для всех нас
непростым. Коллектив «УралПожтехники» про-
должит модернизацию пожарных автомобилей,
поиск оригинальных конструкторских решений,
освоение новых рынков сбыта. Стабильная ра-
бота нашего коллектива в определенной степе-
ни скажется и в целом на благополучии Миасса.

Поздравляю коллектив предприятия, всех жи-
телей нашего замечательного города с Новым
годом! Желаю здоровья, успехов в работе, ис-
полнения самых заветных желаний!

В. БЛИНОВ,
генеральный директор ОАО «УралПожтехника».

Ëó÷øèé ïîäàðîê — êíèãà
29 декабря генеральный дирек-

тор ОАО «УралПожтехника» Ва-
дим Николаевич Блинов передал
в дар библиотеке в старгороде
партию новых книг и годовую
подписку на 50 изданий общей
стоимостью свыше 100 тысяч
рублей.

Мало кто знает, что руко-
водитель одного из успеш-
ных предприятий города
страстный книголюб. Его
личная библиотека насчиты-

вает не одну тысячу томов, в ней есть даже одно из
первых изданий книги Валентина Пикуля. Вадим Ни-
колаевич считает, что без умных, добрых книг невоз-
можно нормальное развитие нации.

«Мы счастливы, что благодаря неравнодушным
людям смогли так существенно пополнить библиотеч-
ный фонд», — сказала заведующая библиотекой Ната-
лья Забихулова.

В. Н. Блинов планирует передачу еще нескольких
десятков томов книг из своей личной библиотеки в му-
ниципальную библиотечную систему.

Уважаемые
миасцы!

Примите мои самые
добрые поздравления с
наступающим Новым го-
дом и Рождеством. Новый
год — это любимый семей-
ный праздник, который наполняет
наши сердца чувством любви и добра.

 Эти праздники — самые светлые и добрые для
нас, они всегда несут в себе большие ожидания и
надежды! Пусть светлые рождественские дни,
несущие в себе свет новой жизни, дадут нам силы
для реализации задуманных планов, укрепят мир,
любовь, подарят согласие и взаимопонимание на
работе и в семье. От всей души желаю вам про-
фессиональных и личных успехов, крепкого здо-
ровья вам и вашим семьям, праздничного настро-
ения, понимания родных и близких людей!!!

Уверен, что самые смелые планы, самые прекрас-
ные мечты обязательно сбываются, если мы верим в
себя. Желаю вам никогда не терять этой веры!

Н. КРИВОШЕЕВ,
руководитель движения
«За возрождение Урала».

Юрий ГРИШАНОВ,
чемпион мира по
спортивному ориентиро-
ванию среди ветеранов.

76-летний Юрий Васи-
льевич занимается
спортивным ориентиро-
ванием уже 50 лет, а в но-
ябре уходящего года он
стал абсолютным (дву-
кратным) победителем
летнего первенства мира
среди ветеранов в Брази-
лии (по группе М-75). Нео-
днократный призер и по-
бедитель первенства Рос-
сии среди ветеранов, по-
стоянный участник го-
родских, областных,
региональных и
всероссийских
соревнований
п р о д о л ж а е т
трудиться на
ОАО «ГРЦ
Макеева».
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Но вот чего мы точно не ожидали, так это
целой новогодней книги сказок, которую сооб-
ща написали ученики 2 «Г» класса школы № 16
(классный руководитель Л. М. Иванова).

23 сказки, и каждая со своими иллюстрация-
ми — это вам не шутка! Мы, честно говоря,
затруднились выбрать лучшую, потому что все
сказки дивно как хороши, да и сама книга вос-
принимается как единое целое, и даже титуль-
ный лист у нее имеется. Какие только имена не
придумали дети главной героине-овечке: Лола,
Долли, Серебрянка, Пушинка, Хохотушка,
Туся, Кудряшка! В какие только ситуации не
ставили бедняжку! Но каждый раз, как и быва-
ет в сказках, добро побеждало зло, и овечка
веселилась в компании верных друзей.

Накануне Нового года и во время долгих
праздничных каникул, как нам кажется, самое
подходящее время для семейного чтения доб-
рых сказок…

Нашим читате-
лям не впервой выпол-

нять творческие задания ли-
тературной направленности.

Мы уже проверяли их умение со-
чинять новогодние частушки, пи-
сать стихи про лошадку, а нынче
попросили придумать сказку. И
в который раз убедились, что
миасцам все по плечу. Сказок

в редакцию пришло много
— милых, трогатель-

ных, с юмором.

Волшебная овечка

На Крайнем Севере жил-был Дед Мороз. Весь

год он был занят изготовлением подарков для де-

тей. Но помощников у него не было. Тяжело было

деду, но делать нечего — трудился и днем, и ночью.

Однажды пошел Дед Мороз в лес и увидел за ку-

стами несчастную овечку. Она дрожала от холода.

Пожалел Дедушка Мороз овечку, позвал к себе в

избушку. Отогрелась она и рассказала такую исто-

рию. Долго жила она у хозяина, давала молоко, но

появилась корова, в сарае не оказалось места для

бедной овечки. Хозяин выгнал ее из дома.

Стала помогать овечка Дедушке делать подарки.

Однажды мастерила она лошадку, но не хватило ма-

териала на гриву и хвост. Отрезала овечка от своей

шерсти клочок и приделала на игрушку. Получи-

лось просто замечательно! Похвалил Дед Мороз

овечку за выдумку и стал тоже от-

резать у нее шерсть для игрушек.

На месте отрезанной выраста-

ла новая шерстка.

С той поры на свете по-

явилось много мягких иг-

рушек. А Дед Мороз в

честь овцы назвал целый

год. По сей день люди

празднуют один раз в две-

надцать лет год Овцы.

АНТОНОВ Арсений,

2 «Г» класс,

школа № 16.

Волшебный

Барашек
Давным-давно на

берегу озера стоял го-
род. В нем жили хоро-
шие люди. Они любили
свой город и радовались
жизни. Но однажды нале-
тел на город огненный ветер.
Он высушил озеро, выжег дере-
вья и траву. Плохо росла пшеница, и хлеба было очень
мало. В городе настало голодное время.

Однажды ночью люди услышали какой-то шум и уви-
дели, что по небу мчится Белый Барашек. Барашек под-
летел к людям, и расступились они перед ним, так как
шерсть у него необычайно блестела. И стал тогда Бара-
шек трясти головой и сбрасывать с себя шерсть. Вдруг
Барашек стал медленно подниматься вверх, все выше и
выше, пока не поднялся так высоко, что стал созвездием.

От увиденного люди долго не могли прийти в себя,
но, посмотрев на землю, удивились еще больше: вместо
сброшенной Барашком шерсти на земле лежали золо-
тые монеты. Эти монеты помогли добрым людям пере-
жить тяжелые времена.

В благодарность за это люди назвали созвездие Овен.
И те, кто появлялся на свет в это время, приносили дру-
гим радость и делали добрые дела.

КОВАЛЕНКО Мария, 2 «Г» класс, школа № 16.

Елочка для Долли

В одной далекой деревне жила-была маленькая овечка Долли. И вот

однажды зимним утром увидела она, как люди в дом заносят большое,

зеленое и пушистое дерево. Она спросила у мамы-овцы: «Зачем людям

понадобилось ставить дома целое дерево?», а мама ей ответила: «Люди

его сначала украсят всякими красивыми игрушками, а потом будут вок-

руг него водить хороводы в различных нарядах, плясать и петь».

«Странные эти люди», — подумала Долли и опять спросила: «А для

чего они это делают?».

 «А люди так празднуют наступление Нового года!» — сказала мама.

«Я тоже хочу встречать Новый год!» — подумала Долли и пошла

искать дерево, хоть чем-то похожее на то, которое видела у людей.

Когда она нашла недалеко от дома маленькую елочку, то сильно обра-

довалась. Елочка была хоть и маленькая, но очень красивая, как сама

Долли. И Долли принялась за дело — ей надо было торопиться, ведь

скоро наступит Новый год.

Сначала она принесла из старого сарая длинную тонкую блестя-

щую цепочку, обернула ею елочку несколько раз, потом нашла не-

сколько колокольчиков и бубенчиков, которые надевают на овечек,

чтобы они не потерялись летом на лугу, и также развесила их по всей

елочке. Но ей показалось этого мало — не хватало ярких красок, и

она вспомнила, как видела много красивых и разноцветных перышек

у петуха Дядюшки Пети.

«Вот было бы здорово, если бы Дядюшка Петя дал мне немного

своих разноцветных перьев», — подумала Долли и отправилась в ку-

рятник. Узнав, для чего овечке нужны красивые перышки, Дядюшка

Петя с радостью поделился ими с Долли.

«И наши возьми», — заголосили селезни и индюки. Долли

поблагодарила их и пригласила всех вечером на

новогоднюю елочку, сказав, что их там ожи-

дает сюрприз.

И вот наступил долгожданный вечер. Дол-

ли очень волновалась: она не знала, что ска-

жут гости, понравится им елочка или нет. Го-

сти приходили на поляну и восхищались уви-

денной красотой, а именно новогодней елоч-

кой, которую нарядила Долли. Все ее хвали-

ли: «Ай да Долли, ай да затейница!». И счастью

Долли не было предела, она тоже радовалась

вместе с другими. Звери встали в хоровод и зак-

ружились вокруг елочки и Долли.

Вот так Долли смогла украсить елочку и по-

дарить себе и другим Новый год.

КУНАЕВ Никита,

2 «Г» класс, школа № 16.

Новогодняя сказка
Давным-давно на окраине села жили-были старик

со старухой. Небогато жили, несытно. Порой и со-
всем поесть было нечего. Приближался Новый год.

И вот в новогоднюю ночь услышала старуха, что кто-то
будто бы скребется за дверью. Она вышла и увидела про-
мокшее животное.

— Кто ты? — спросила старуха.
— Я — бедная Овечка, — ответило животное.
— Давай с нами жить, — предложила старуха. — Втроем

веселее.
И овечка осталась. Глянула она, что еды никакой у старухи со стариком нет, и

предложила им попробовать овечье молочко. И научила старуху готовить из него
брынзу.

Долго ли, коротко ли, а зима за окном запела свою белую песню. Посмотрела
Овечка — а одежонка-то у старика со старухой плохонькая. Дала Овца приютив-
шим ее людям шерсти. Теплые из этой шерсти получились одежки.

Совсем другая жизнь началась у старика со старухой. Они на Овечку не нараду-
ются: тихая, спокойная, щедрая — и молочка даст, и шерстью поделится. Да и Овеч-
ке с людьми лучше. В теплом доме живет, с печкой.

ХОЛКИН Максим, 2 «Г» класс, школа № 16.

Среди остальных сказителей отметили мы первоклассницу той же школы Настю Дубо-
ву, которая оформила свою работу в виде забавной книжечки: все странички в ней имеют
форму овечки, а текст написан от руки на обратной стороне. Молодчина, Настенька!

И замечательная сказка получилась у семьи Кудренко — длинная, с приключениями и
происшествиями. Читайте эту и другие сказки и голосуйте за понравившиеся на сай-
те miasskiy.ru.

Сказка про овечку Лолу
В лесочке на опушке жила-была овечка Лола. Ее домик был небольшой, но в нем

было тепло и уютно. По утрам овечка кушала сено, которое приносила ей
заботливая хозяйка. Бабушка расчесывала ее кудряшки, уго-
щала сладкой морковкой, которую Лола очень любила.
Покушав, овечка выходила погулять в лес.

Однажды бабушка рассказала овечке, что скоро на-
ступит праздник, который встречают все люди и жи-
вотные, — этот праздник называется Новый год. Овеч-
ка была очень счастлива, когда узнала, что наступает
ее год — год Овечки.

Лола знала, что бабушка приготовит ей подарок на праз-
дник, и захотела тоже ей что-нибудь подарить. Гуляя в лесу,
овечка срывала еловые веточки с шишками для новогоднего
букета для бабушки.

И вот праздник наступил. Бабушка принесла овечке Лоле зо-
лотистый колокольчик на шею. Овечка очень обрадовалась по-
дарку и вручила хозяйке свой букет. Эта новогодняя ночь ста-
ла одной из лучших в жизни овечки Лолы.

ФОМИЧЕВА Полина, 2 «Г» класс, школа № 16.
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На
фото-

конкурс
«Ах, карна-

вал!» в ре-
дакцию «МР»

прислали не толь-
ко фотографии со-

временных детей, но и
(чему мы очень рады и

чего с нетерпением ожида-
ли) снимки давно прошед-

ших лет. Более того, самые вни-
мательные и отзывчивые читате-

ли откликнулись и на просьбу рас-
сказать историю, связанную с карна-

вальным костюмом.
Впрочем, зачем долго говорить, если

можно все увидеть своими глазами?.. Смот-
рите. Вспоминайте. А пока вы уноситесь мыс-

лями в «прекрасное далеко», наши читатели
повествуют о своих карнавальных костюмах.

P. S. Все конкурсные фотографии можно посмот-
реть на сайте miasskiy.ru. И там же — проголосо-

вать за самую, на ваш взгляд, интересную. По резуль-
татам вашего голосования мы и определим победителя.

Голосование откроется сегодня, 31 декабря.

Наталья:
«Семь аистов»

— Мы жили в поселке Геологов,
снабжение было лучше, чем в городе, и в

наш магазин завозили хорошие продукты
(мандарины, которые в городе было не дос-

тать, у нас брали мешками) и вообще хорошие
вещи, в том числе новогодние костюмы. Однаж-
ды привезли целую размерную линейку… аис-
тов! Белые короткие юбочки, бахрома на ру-
кавах и шапочка с красным клювом. И мы,

семь подружек, пришли на школьную елку
целой стаей этих экзотических птиц.

Представьте картинку: среди снежи-
нок и зайчиков — кучка аистов:

потолще, похудее, пониже,
повыше…

Семейные фотографии приоткрыли школьникам неизвестные страницы детства родителей

Галина:
«В лаптях и передничке»
— Помню, бабушка сшила

мне марийский костюм. Я была в
лаптях, сделанных по заказу ее зна-
комым, платье по подолу все в лен-
точках, вышитый передник... Мне
дали первое место за костюм и вру-
чили игру «Путешествие Бурати-

но». Там нужно было кубик бро-
сать и фишки двигать по

полю... Мы с братом дол-
го в нее играли.

Вероника:
«То ли галактика,

то ли парад планет»
— В младших классах изготовлени-

ем карнавального костюма для меня зани-
малась вся семья. Однажды папа нашел в
журнале «Юный техник» наряд под назва-
нием то ли «Галактика», то ли «Парад пла-
нет»: на спортивный костюм прикрепили
вырезанные из шоколадной фольги звез-
дочки и планеты, а на голову сделали се-

ребристый ободок с пружинками из
медной проволоки. Вот такой на-

ряд у меня был — в духе вре-
мен покорения кос-

моса!

Инна: «Под
крышей, на соломе»

— Один из моих карнавальных
костюмов был навеян диафильмом

про Золушку. Мама внимательно рас-
смотрела в кадре все три бальных Золуш-
киных платья и сшила одно из них. А так
как в те годы было принято готовить за-
щиту костюма, мама разучила со мной
такую песенку: «Когда-то Золушка
жила в своем любимом доме, на чер-

даке она спала, под крышей, на
соломе…». До сих пор по-

мню слова и мело-
дию.

Соня Левакина, третье-
классница школы № 16, при-

слала коллаж, где ее фотогра-
фии у елки почему-то сосед-

ствовали с фотографиями лох-
матого щенка Проши. «Когда

я стояла у елки, — пояснила
Софья, — Проша сидел у моих ног.

Когда я разглядывала мешок с конфетами, по-
лученный от Деда Мороза, Проша сидел на-
против и делал то же самое. Вот такое у меня
получилось новогоднее «украшение» — пуши-
стый хвостик Проша»!

Станислава Булатова

(2 «Г» класс, школа № 16)

прислала фотографии

трех Снегурочек — себя,

сестренки и мамы — и

поделилась своей радос-

тью: «Теперь я знаю, где

живут внучки Деда Мо-

роза. Они жи-

вут в Миассе,

и их, то есть

нас, целых

три!»

Светлым и теплым получился рас-сказ Михаила Вахтина (4 «А» класс,школа № 16) о снимках из семейногоальбома, где изображены маленькаямама-Снегурочка, брат Боря-Серый-Волк и сам Миша в облике Человека-Паука.

Настя Халезина (2 «Г» класс, шко-ла № 16), роясь в домашнем фотоар-хиве, сделала открытие: ее мама Тать-яна, как и сама Настя, тоже ходила наелку в костюме Красной Шапочки.
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Глупы, драчливы,
бестолковы?

По дороге все пыталась
вспомнить что-нибудь о ко-
зах. Но не вспомнила ниче-
го, кроме того, как они —
лохматые, нечесаные, в репь-
ях, с деревянными треуголь-
никами на шее — бродили по
улицам, заставляя ребятню
слегка поеживаться: мы же
знали, что потешка «Идет
коза рогатая…» заканчивает-
ся нешуточной угрозой: «За-
бодаю!».

Напрасно переворошив
память, стала думать о том,
какие ассоциации в народ-
ном сознании вызывает
коза. И снова на ум не при-
шло ничего хорошего: «ко-
зой драной», помнится, на
всю улицу обзывала дочку-
непослушницу наша сосед-
ка… Вот так потихоньку и
вызрела в недрах сознания
мысль: козы, вероятно, глу-
пы, бестолковы, драчливы,
неряшливы. И зачем только
в их честь назвали год?..

— И я тоже так думала,
— засмеялась, выслушав
меня, хозяйка. — Двенад-
цать лет назад даже стих
родился на эту тему, кото-
рый начинался словами:
«Год Козы — какая глу-
пость!» Но со временем мое
мнение о них изменилось…

Зойка-тюремщица
Супругам, похоже, волею

судьбы было предначертано
завести коз. Маленькая Ма-
рья, обожавшая сказку про
семерых козлят, долго игра-
ла с воображаемыми четве-
роногими малышами, а Иван
поделился и вовсе анекдотич-
ной историей из собственно-
го детства: «Наша коза Зой-
ка однажды залезла в пали-
садник у милиции, погрызла
там молодые яблоньки. Ее
поймали, «арестовали» и зак-

Æèâèòå êàê êîçà — ñåáå íà óìå
Захотелось нам и самим посмотреть,
и читателей «МР» познакомить с Козой —
символом будущего года. Кстати, найти коз
оказалось проще, чем овец. Супруги-
старгородцы (назовем их Иваном да Марьей,
поскольку народ они хотя и гостеприимный,
но нрава скромного и славы не ищут)
согласились рассказать о своей
домашней скотинке.

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ
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рыли в КПЗ, и только благо-
даря бдительным соседям
мать сумела найти кормили-
цу и, уплатив штраф, осво-
бодить из плена».

Держать корову Ивану и
Марье со временем стало не-
легко — слишком много
хлопот с ней. И вот тогда-то
давний друг, балагур с жи-
тейской мудростью, обмол-
вился ненароком: «Пойду на
пенсию — поставлю на стол
самовар, а рядом двух коз
посажу!».

Супруги переглянулись:
«О чем он говорит? Какая
еще коза? Люди-то вокруг
отговаривают: «Все, что
угодно, заводите, но не
козу!». Предпочли овец, на-
маялись с ними, а дело, меж-
ду тем, двигалось к пенсии.

Снова поехали в гости к
другу, но уже с вопросом:
«Стоит ли козу заводить?».
А он показал клочок сена:
«Этого козе на день хватит,
и она даст литр молока. А
когда козлятки появятся, то
все ваши болезни уйдут. Та-
кие они живые, веселые, иг-
ривые, что и не захочешь —
а станешь таким же!»

Ну, девки,
пошли дальше!

— Вот так лет десять на-
зад, — рассказывает Марья,
— завели мы козу — и с тех
пор горя не знаем. Милая
скотинка, благородная. Мо-
лока по три литра каждая
дает: хватает и просто по-
пить вдоволь, и тесто поста-
вить, и творожок отцедить,
и сметанку. А молоко зна-
ешь какое полезное? Иван с
его помощью от радикулита
избавился!

— А для мужика на пен-
сии козы — самое милое
дело, — подсказывает, сме-
ясь, Иван. — Гуляй себе по
лесу — козы пасутся поти-

хоньку, не бегут никуда,
всегда рядом.

— В отличие от коровы,
— уточняет супруга, — ко-
торая если захочет уйти —
уйдет, и ты до ночи искать
ее будешь.

— А коза? — не выдер-
живаю я. — Коза не уйдет?

— Не уйдет! — заверяет
Иван. — Я сижу на камушке,
они пасутся метрах в двух-
стах от меня. Только гаркну
— они все к моим ногам.
«Ну, девки, — говорю, —
пошли дальше!» И идем даль-
ше. Если заходим в незнако-
мое место, сразу смотрят на
меня с недоумением и блеют:
«Мме-мме..». Ты куда, мол,
нас завел, Сусанин доморо-
щенный? «Спокойно, девки,
— отвечаю, — все в поряд-
ке!» И они успокаиваются.
Верят мне. Ходим с ними
даже к озеру Ильмень за яго-
дами. А как они грибы соби-
рают!.. Учуют, носом разро-
ют груздь — и тут же съедят.

Просто цирк!
— Но самое интересное,

— удивляется Марья, — что
коза своим носом как бы
проводит анализ грибов —
можно ли их есть или нет? Я
не говорю про мухоморы —
эти для них, видно, такие же
сладкие, как и все остальные.
Но вот нынче, например,
они рыжики и грузди выис-

кивали, а маслята и обабки
почти не ели. Почему?.. Не
потому ли, что маслята луч-
ше всего накапливают тяже-
лые металлы?

— Спрашиваешь о ха-
рактере коз? — хозяйка
переводит разговор на дру-
гую тему. — Разные они
очень. Кто-то смелый, кто-
то драчун или трусоват, а
кому-то все «до лампочки».

— С козами хорошо сто-
рожить, — шутит Иван. —
Они подмечают любое дви-
жение, слышат любой звук
и тут же — а если чем-то
напуганы, то как по коман-
де — сбиваются к моим но-
гам и разом поворачивают-
ся в сторону того, что их
встревожило.

Наслушалась я рассказов
о чудо-козах и самолично на
них посмотреть захотела.
Глянула — и глазам не пове-
рила. Не видела никогда та-
ких — больших, похожих на
лам и статью своей, и благо-
родством (права была Ма-
рья!), и длинной, чистой, свет-
лой, словно только что рас-
чесанной шерстью. С каждой
из них хозяин разные «атт-
ракционы» показал: Милке
расчесал бороду — при этом
выражение ее морды (так и
хочется сказать — лица) ста-
ло мечтательным и доволь-
ным; Снежку — самую бе-
ленькую и симпатичную —

разрешил погладить; Фене
Атлянской скомандовал:
«Феня, прыгай!» — и строп-
тивое животное послушно
взлетело на лавочку. Про-
сто цирк!..

Вот такой нас ждет год
по восточному календа-
рю — Козы и Овцы. Не
будьте стадом баранов, а
живите как коза — себе
на уме.
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7

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Х/ф «Красавчик» (16+)
08:05 Х/ф «Анжелика, маркиза ан-

гелов» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Ералаш. Детство строгого ре-

жима» (0+)
12:15 Т/с «Балабол» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:05, 04:55 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:15 «Англия в общем и в частно-

сти» (18+)
00:15 Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал

в Белгравии» (12+)
01:55 «Люди Икс: Начало. Росома-

ха» (16+)
03:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «Волшебная сила» (12+)
06:20 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»

(12+)
09:50 «Рождественская «Песенка

года» (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10, 19:40 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:30 Юбилейный концерт Алексан-

дры Пахмутовой (12+)
14:10 Юбилейный концерт Алексан-

дры Пахмутовой. Продолже-
ние (12+)

14:20 Т/с «Верю» (12+)
20:30 Х/ф «Память сердца» (12+)
00:20 Юбилей Театра Сатиры (12+)
01:20 Х/ф «Берегите женщин»

(16+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Дакар-2015» (16+)
10:50 «Освободители». Танкисты

(16+)

11:45 «Освободители». Разведчики
(16+)

12:35 «Освободители». Артиллери-
сты (16+)

13:25 «Освободители». Морская
пехота (16+)

14:15 «Освободители». Воздушный
десант (16+)

15:05 «Освободители». Штурмови-
ки (16+)

16:00 «Освободители». Саперы
(16+)

16:50 «Освободители». Пехота
(16+)

17:40 «Освободители». Флот (16+)
18:30 «Большой спорт» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо»
21:15 Х/ф «Господа офицеры: Спа-

сти императора» (16+)
23:15 «Большой спорт»
23:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01:40 «Как оно есть». Мясо (16+)
02:35 «За гранью». Перекроить пла-

нету (16+)
03:05 «24 кадра» (16+)
03:30 «Трон» (16+)
04:00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) -
«Авангард»

06:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд.
Финал

08:30 Профессиональный бокс
(16+)

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
10:00 «Новости культуры»
10:20 Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

11:30 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»

12:10 Х/ф «На подмостках сцены»
13:35 Д/ф «Палех»
13:45 Концерт
14:40 «Александр Журбин: попыт-

ка автопортрета»
15:05, 01:40 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой»
16:00 «Большая опера»
18:00 «Мир Библии»
18:30 Х/ф «Небесные

ласточки»

20:40 «Монолог в пяти частях». Эль-
дар Рязанов

21:35 Концерт «Олимпии»
23:25 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01:20 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02:35 Ф. Шуберт. Интродукция и

вариации

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 «Глухарь. Приходи, Новый

год!» (16+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
12:05, 13:25 Х/ф «Псевдоним «Алба-

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

рей» (16+)
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:50 «Чета Пиночетов» (18+)
03:25 «Большая перемена» (12+)
04:55 «Дикий мир» (0+)
05:20 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

04:00 М/ф (0+)
04:50, 08:30 «Искры камина. Луч-

шее» (12+)
05:20 Спектакль «Обыкновенное

чудо» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
10:30 «Марафон талантов» (12+)
11:55, 21:50 «Дети будут» (12+)
12:00 Юбилейный концерт «Ураль-

ский Диксиленд» (12+)
13:00 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
15:15, 01:40 Скечком «LOL, или Ржу-

немогу» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015

г. ХК «Трактор» - ХК «Югра».
Прямая трансляция

19:30, 21:30 «Время новостей» (16+)
19:50 «Камеди Клаб в Кремле» (16+)
22:00 Х/ф «12 рождественских же-

ланий» (12+)
23:40 Х/ф «Санта из Майами» (18+)
03:00 ОТВмузыка

ТНТ

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08:25, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ -
Миасс (16 +)

08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:00 Поздравления с Новым Годом

и Рождеством! (16+)
09:35, 19:30 Место встречи… (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 «Мстители» (12+)
02:30 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)
04:00 Т/с «Никита-3» (16+)
04:45 Т/с «Без следа-2» (16+)

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 «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:00 «Не бей копытом!» (0+)
13:25 М/ф «Подводная братва»

(12+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей».

«Снега и зрелищ!» Часть I
(16+)

16:30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18:10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19:45 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
21:15 Х/ф «Трудный ребенок-2»

(0+)
23:00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
01:05 Х/ф «Земля мёртвых» (16+)
02:50 «Животный смех» (0+)
03:30 «Смывайся!» (0+)
05:00 М/ф «Стёпа-моряк», «Фан-

тик» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Сердца трех» (12+)
09:30 Х/ф «Король-лягушонок» (0+)
10:35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-

дись красивой» (12+)
11:20 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
13:00 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой

путь» (12+)
14:30, 21:00 «События»
14:45 «Новый Год с доставкой на

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

ство» (12+)
17:35 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2» (12+)
21:15 Х/ф «Год Золотой Рыбки»

(16+)
23:20 Т/с «Дживс и Вустер. Знаком-

ство на Бродвее» (12+)
00:15 Х/ф «Бабник» (16+)
01:25 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера» (12+)
04:20 Х/ф «Пять звёзд» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 М/ф (0+)
08:10 «Домашняя кухня» (16+)
09:10 Х/ф «Бомжиха» (16+)
11:05 Х/ф «Росселла» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40, 23:00 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Женская интуиция»

(12+)
21:20 Х/ф «Колье для снежной

бабы» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
03:00 «Караоке» (16+)
06:00 «Джейми: Рождественская

вечеринка» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф (0+)
10:15 М/ф «Приключения Десперо»

(0+)

12:00 Т/с «Синдбад» (12+)
23:00 Х/ф «Циклоп» (16+)
01:00 Х/ф «Паладин. Корона и дра-

кон» (12+)
02:45 Х/ф «Рок на века» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Мама не горюй-2»
(16+)

06:50 Х/ф «Бумер» (16+)
08:50 Х/ф «Бумер. Фильм второй»

(16+)
11:00 Х/ф «Жмурки» (16+)
13:10 Х/ф «Сестры» (16+)
14:50 Х/ф «Брат» (16+)
16:45 Х/ф «Брат-2» (16+)
19:15 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)
21:00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
23:00 Т/с «Спецназ по-русски»

(16+)

ПИТЕР

06:00 «Мореплавание Солнышки-
на», «Про Фому и про Ере-
му», «Наследство волшеб-
ника Бахрама», «Волк и се-
меро козлят на новый лад»,
«Ну, погоди!», «Маугли.
Ракша», «Маугли. Похище-
ние», «Маугли. Последняя
охота Акелы», «Маугли. Бит-
ва», «Маугли. Возвращение
к людям» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «УГРО. Простые парни»

(16+)
16:15, 18:40 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-2» (16+)
00:40 Х/ф «Пришельцы-2»

(12+)
02:50 «Живая история». «Фильм :

«Живёт такой парень»
(12+)

03:35 «Живая история».
«Последний фильм
Шукшина
«Калина красная» (16+)

04:20 «Живая история». «Безымян-
ная звезда Михаила Козако-
ва» (12+)

05:05 «Живая история».
«Говорит и показывает»

(12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Eралаш» (0+)
06:20 Х/ф «Красавчик» (16+)
08:00 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Любовь и голуби». Рождение

легенды (12+)
12:15 Т/с «Балабол» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:00 Х/ф «Безымянная звезда»
01:10 Рождество Христово. Прямая

трансляция из Храма Хрис-
та Спасителя

03:10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04:50 «Чудотворцы ХХ века» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Живите в радости»
(16+)

06:20 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»
(12+)

09:50 «Рождественская «Песенка
года» (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:30 Т/с «Сердце матери» (12+)
14:10 Т/с «Сердце матери». Продол-

жение (12+)
18:50, 20:30 Х/ф «Дом спящих кра-

савиц» (12+)
23:05 Х/ф «Афинские вечера»

(12+)
00:20 Х/ф «Крест» (12+)
01:10 Рождество Христово. Прямая

трансляция торжественно-
го Рождественского бого-
служения

03:10 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Дакар-2015» (16+)
10:55, 05:00 «Язь против еды» (12+)
11:25, 04:30 «Диалоги о рыбалке»

(12+)

11:55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Амур»

14:15, 23:15 «Большой спорт» (16+)
14:35 «Народный автомобиль»

(16+)
15:30 «Давить на ГАЗ» (16+)
16:20 Т/с «Позывной «Стая». Ост-

ров смерти» (16+)
18:00 Т/с «Позывной «Стая». Попут-

ный ветер» (16+)
19:50 Т/с «Позывной «Стая». Кулон

Атлантов» (16+)
21:30 Т/с «Позывной «Стая». Вос-

ток - дело тонкое» (16+)
23:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01:35 «Как оно есть». Молоко (16+)
02:35 «За гранью». Синтетическая

жизнь (16+)
03:00 Х/ф «ДМБ» (16+)
05:30 «Дуэль» (16+)
06:25 «Рейтинг Баженова». Законы

природы (16+)
06:55 «Смешанные единоборства»

(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Новости культуры»
10:20 Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

11:30 «Старцы». «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»

11:55 Концерт «Олимпии»
13:45 «Старцы». «Отец Николай Гу-

рьянов»
14:15 Д/ф «Дельфины скрытой ка-

мерой»
15:05 «Старцы». «Архимандрит Гав-

риил Ургебадзе»
15:35 «Большая опера»
17:20 «Старцы». «Архимандрит

Иоанн Крестьянкин»
17:45 Спектакль «Дальше - тиши-

на...»
20:15 «Марина Неёлова. Это было.

Это есть... Фаина Раневс-
кая»

20:45 Концерт «Песни любви»
21:40 Д/ф «Земные следы Иисуса»
22:45 Х/ф «Монолог»
00:20 Екатерина Максимова и Вла-

димир Васильев в балете
«Щелкунчик». Постановка
Юрия Григоровича

01:55 Х/ф «Медведь»
02:40 М/ф «Старая пластинка»

НТВ

06:10 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)

07:00 «Дорожный патруль» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12:05, 13:25 Х/ф «Псевдоним «Алба-

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

рей» (16+)
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 Х/ф «Безумный день, или

Женитьба Фигаро» (12+)
03:35 «Большая перемена» (12+)
05:10 «Дикий мир» (0+)
05:25 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:20, 14:40 М/ф (0+)
06:00, 08:30 «Искры камина. Луч-

шее» (12+)
06:30 «Голубой огонек». Конгресс татар

Челябинской области (12+)
08:10 «Зарядка» (12+)
09:00, 18:30, 21:30 «Время новостей»

(16+)
09:20 Х/ф «Принцесса на гороши-

не» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (12+)
11:55 «Дети будут» (12+)
12:00 Юбилейный концерт «Ураль-

ский Диксиленд» (12+)
13:00 Х/ф «12 рождественских же-

ланий» (12+)
15:00 Скечком «LOL, или Ржунемо-

гу»(16+)
16:25 «Дети будут» (12+)
16:30 Х/ф «Санта из Майами» (18+)
18:50 Х/ф «Старый Новый год!»

(0+)
21:50 «Лучшее! Новогоднее!!!»

(12+)
22:00 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
00:50 Д/ф «Родословная Иисуса»

(16+)
02:30 Д/ф «Чудеса Иисуса» (16+)
04:10 «Рождественские звоны»

(12+)

ТНТ

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08:25, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ -
Миасс (16 +)

08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс»

(16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:00 Поздравления с Новым Годом

и Рождеством! (16+)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
10:00 «Танцы» (16+)
12:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03:20 Х/ф «Любовь и Мэри» (16+)
05:05 Т/с «Никита-3» (16+)
05:45 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига» (16+)

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 «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:00 М/ф «В гости к Робинсонам»

(0+)
13:45 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15:50 «6 кадров» (16+)
16:30 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
18:00 Х/ф «Трудный ребенок-2»

(0+)
19:45 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
21:35 Х/ф «Предложение» (16+)
23:40 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)
01:50 М/ф «Смывайся!» (0+)
03:20 М/ф «Как приручить медве-

дя» (0+)
04:35 «Животный смех» (0+)
05:05 М/ф «Вершки и корешки»,

«Фильм, фильм, фильм»
(0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
07:35 Х/ф «Откуда берутся дети»

(16+)

09:00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:30 Х/ф «Девочка со спичками» (0+)
10:30 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11:20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
13:00 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню

только хорошее» (6+)
14:30, 21:00 «События»
14:45 «Новый Год с доставкой на

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

ство» (12+)
17:25 Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (12+)
21:15 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». Продолжение (12+)
21:40 Х/ф «Отдам котят в хорошие

руки» (12+)
23:30 Д/ф «Великие праздники.

Рождество Христово» (6+)
00:00 Х/ф «Юбилей» (12+)
01:55 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2» (12+)
04:55 Муз/ф «Музыкальный снего-

пад» (6+)
05:50 «Тайны нашего кино». «За вит-

риной универмага» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Медсовет» (16+)
07:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
11:05 Х/ф «Росселла» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Три полуграции» (12+)
22:30 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Д/ф «Любовь глазами жен-

щин» (16+)
00:30 Х/ф «Лузер» (12+)
02:35 «Караоке» (16+)
05:35 «Звёздная жизнь» (16+)
06:00 «Джейми: Рождественская

вечеринка» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
07:30 М/ф «Приключения Десперо»

(0+)

09:15 Х/ф «Паладин.
Корона и дракон»
(12+)

11:00 Х/ф «Циклоп» (16+)
13:00 Т/с «Библия» (12+)
23:00 Х/ф «Старые ворчуны»

(12+)
01:00 Х/ф «Старые ворчуны разбу-

шевались» (12+)
03:00 Х/ф «Селин Дион: Мир ее гла-

зами» (12+)

РЕН

05:00, 11:10 Т/с «Спецназ по-рус-
ски» (16+)

05:50 Х/ф «V центурия. В поисках
зачарованных сокровищ»
(16+)

07:40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09:20 Х/ф «Русский спецназ»

(16+)
19:00, 03:15 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты» (16+)
20:50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22:50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики»
(16+)

00:20 Х/ф «Особенности подледно-
го лова» (16+)

01:40 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (16+)

ПИТЕР

05:55 «Тридцать восемь попугаев»,
«Куда идет слоненок», «За-
рядка для хвоста», «Алиса в
Стране Чудес», «Ну, пого-
ди!», «Капризная принцес-
са», «Кот в сапогах», «Ко-
нек-Горбунок» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
12:10, 18:40 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-2» (16+)
23:00, 04:30 «Агентство специаль-

ных расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

23:45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01:00 Рождество Христово.

Прямая трансляция
из Казанского
Кафедрального
собора (0+)

04:00 Х/ф «Бумеранг». Продолже-
ние (16+)
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
08:00 Х/ф «Анжелика и король»

(12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Вифлеем. Город Иисуса» (12+)
12:15 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
16:10 «Святые ХХ века» (12+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:30 «Угадай мелодию» (12+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:20 «Англия в общем и в частно-

сти» (18+)
00:20 Х/ф «Шерлок Холмс: Собаки

Баскервиля» (12+)
02:00 Х/ф «Люди Икс: Первый

класс» (16+)
04:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Ошибки
любви» (12+)

07:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»
(12+)

09:30 «Дмитрий Хворостовский и
друзья - детям». Празднич-
ный концерт (12+)

10:40 «С Рождеством Христовым!»
(12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 Т/с «Варенька. Испытание

любви» (12+)
14:10 Рождественское интервью

Святейшего Патриарха Ки-
рилла

14:45 Т/с «Варенька. Испытание
любви». Продолжение
(12+)

15:40 Т/с «Варенька. Наперекор
судьбе» (12+)

18:10 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня» (12+)

20:30 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
00:25 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
02:05 Х/ф «Артистка из Грибова»

(16+)
04:30 «Комната смеха» (12+)
05:25 «Маша и Медведь» (0+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45, 23:35 Т/с «Байки Митяя»

(16+)
13:45, 17:45, 23:15 «Большой спорт»

(16+)
14:00 Т/с «Временщик. Переворот»

(16+)
15:40 Т/с «Временщик. Танк Поро-

ховщикова» (16+)
17:15 «Полигон». Возвращение ле-

генды (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
19:45 Х/ф «Сармат» (16+)
01:35 «Как оно есть». Дары моря

(16+)
02:30 «За гранью». Искусственный

взрыв (16+)
03:00 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
04:15 «Рейтинг Баженова». Могло

быть хуже (16+)
04:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Барыс»
06:50 «Смешанные единоборства»

(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Праздники». Рождество Хри-

стово
10:35 «Щелкунчик»
12:00 Х/ф «Медведь»
12:45 Д/ф «Михаил Жаров»
13:25 Фестиваль народной культуры

в Сочи
15:00 Д/с «Пингвины скрытой каме-

рой»
16:00 «Большая опера»
17:20 Спектакль «Реквием по Рада-

месу»
19:25 «Романтика романса». «Рожде-

ство»
20:15 «Марина Неёлова. Это было.

Это есть... Фаина Раневская»
20:40 Х/ф «Весна» (12+)
22:25 Театру «Сатирикон» - 75! Юби-

лейный вечер
23:40 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

01:35 М/ф «Очень синяя борода»
01:55 Д/с «Пингвины скрытой каме-

рой»
02:50 Д/ф «Петр Первый»

НТВ

06:10 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)

07:00 «Дорожный патруль» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Люби меня» (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
12:05, 13:25 Х/ф «Псевдоним «Алба-

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

рей» (16+)
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:05 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:55 «Чета Пиночетов» (18+)
03:25 «Большая перемена» (12+)
05:00 «Дикий мир» (0+)
05:20 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф  (0+)
05:20 Д/ф «Родословная Иисуса»

(16+)
07:30, 08:05 «Рождественские зво-

ны» (12+)
08:00, 13:40 «Дети будут» (12+)
08:15 «Преображение» (12+)
08:30 «Искры камина. Новогодний

выпуск» (12+)
09:00 «Время новостей»  (16+)
09:20 Х/ф «Госпожа Метелица»

(12+)
10:30 «Марафон талантов». Новогод-

ний огонек (12+)
13:45 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)
19:15 Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
21:50 Х/ф «Гадемарины- 3» (12+)
23:50 Х/ф «Старый Новый год!» (0+)
02:15 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
04:45 ОТВ музыка

ТНТ

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»

(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)
08:25, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ -

Миасс (16 +)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс»

(16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:00 Поздравления

с Новым Годом и Рожде-
ством! (16+)

09:35, 19:30 Место встречи…
(16 +)

10:00 «Танцы» (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага»

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

включение (16+)
01:00 Х/ф «Идеальный шторм»

(12+)
03:05 «Белый медвежонок» (12+)
04:25 Т/с «Никита-3» (16+)
05:05 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига» (16+)

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 «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12:00 М/ф «Синдбад: легенда семи

морей» (12+)
13:30 Х/ф «Хранитель времени-3D»

(12+)
15:50 «6 кадров» (16+)
16:30 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
18:20 Х/ф «Реальная сказка»

(12+)
20:20 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц

Каспиан» (12+)
23:05 Х/ф «Знакомство с Факерами-

2» (16+)
00:55 М/с «Как приручить медведя»

(0+)
02:10 Х/ф «Дум» (16+)
04:05 Х/ф «Ключ

от всех дверей»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
07:25 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
09:00 Концерт «Дорогою добра»

(12+)
10:20 С Рождеством Христовым!

Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла (6+)

10:25 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)

11:50 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)

13:35 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

14:30, 21:00 «События»
14:45 Х/ф «Принцесса на бобах».

Продолжение (12+)
16:00 Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
18:00 Великая Рождественская ве-

черня. Прямая трансляция
из Храма Христа Спасителя
(0+)

19:15 «Приют комедиантов» (12+)
21:15 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
00:35 Т/с «Дживс и Вустер. Спасе-

ние Гасси» (12+)
01:25 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)
03:10 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 М/ф (0+)
08:40 Х/ф «Женская интуиция»

(12+)
11:00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:20 «Мамочки» (16+)
18:40 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22:40 «6 кадров» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Д/ф «Любовь глазами мужчин»

(16+)
00:30 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
02:05 «Караоке» (16+)
05:05 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
07:15 Х/ф «Обыкновенное чудо»

(0+)
10:00 Д/ф «Святые» (6+)
23:00 Х/ф «Только ты» (12+)
01:15 Х/ф «Грейстоук. Легенда о

Тарзане, повелителе обезь-
ян» (12+)

04:00 Х/ф «Старые ворчуны» (12+)

РЕН

05:00, 15:40 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»
(16+)

06:30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

08:00 Х/ф «Особенности подледно-
го лова» (16+)

09:30 Х/ф «Брат» (16+)
11:20 Х/ф «Брат-2» (16+)
13:50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
17:40 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)
19:30 Х/ф «День Д» (16+)
21:00 Х/ф «Реальный папа» (16+)
22:50 Х/ф «Стиляги» (16+)
01:20 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
03:15 Х/ф «Жмурки» (16+)

ПИТЕР

06:05 «Как Львенок и Черепаха пес-
ню пели», «Катерок», «Обе-
зьянки в опере», «Алиса в За-
зеркалье», «Фунтик и огур-
цы», «Возвращение блудно-
го попугая» (0+)

07:50 Х/ф «Один шанс на двоих»
(12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12:10 Х/ф «Пришельцы-2» (12+)
14:20 Х/ф «Блеф» (12+)
16:20 Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
18:40 Т/с «Опережая выстрел»

(16+)
02:50 «Агентство специальных рас-

следований»
с В. Разбегаевым
(16+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Х/ф «Операция «С Новым

годом!» (16+)
08:20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Демьяненко.

«Влип, очкарик!» (12+)
12:15 Т/с «Балабол» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Роза Хутор. Рождество 2015»
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:20 «Англия в общем и в частно-

сти» (18+)
00:20 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен-

бахский водопад» (12+)
02:00 Х/ф «Чужой» (16+)
03:50 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ 1

05:50 Х/ф «Сватовство гусара» (6+)
07:05 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»

(12+)
09:50 «Рождественская «Песенка

года» (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10, 19:40 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:30 Т/с «Варенька. Наперекор

судьбе» (12+)
13:00 Т/с «Варенька. И в горе, и в

радости» (12+)
14:10 Т/с «Варенька. И в горе, и в

радости». Продолжение
(12+)

17:50 «Кривое зеркало» (16+)
20:30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит» (12+)
00:15 «Лара Фабиан. Мадемуазель

Живаго» (12+)
01:10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
02:45 Х/ф «Большая перемена»

(6+)
05:05 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)

10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45, 23:40 Т/с «Байки Митяя»

(16+)
13:45 «Большой спорт»
14:00 Т/с «Временщик. Спасти Ча-

пая!» (16+)
15:40 Т/с «Временщик. Янтарная

комната» (16+)
17:20, 23:15 «Большой спорт» (16+)
17:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
19:50 Х/ф «Сармат» (16+)
01:35 «Как оно есть». Сахар (16+)
02:35 «За гранью». Погода на заказ

(16+)
03:05 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
04:20 «Полигон». Возвращение ле-

генды (16+)
04:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Динамо»
06:55 «Профессиональный бокс»

(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Новости культуры»
10:20 Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
11:25 Д/ф «Николай Еременко-мл.»
12:10 «Красуйся, град Петров!»

Зодчий Николай Султа-
нов

12:35 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

14:35 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»

15:05, 01:55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»

16:00 «Большая опера»
17:40 Х/ф «Не делайте бисквиты

в плохом настроении»
(12+)

18:55 «Песня не прощается... 1971-
1972»

20:15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Валентин Гафт»

20:40 Х/ф «Дневной поезд»
22:20 «Линия жизни». Денис Мацу-

ев
23:15 Х/ф «Брак короля Густава III»
00:45 «Искатели». «Киносъемки под

прикрытием»
01:30 М/ф «Маленькая ночная сим-

фония». «Банкет». «Допол-

нительные возможности
пятачка»

02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

НТВ

06:10 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)

07:00 «Дорожный патруль» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Настоятель» (16+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
12:05, 13:25 Х/ф «Псевдоним «Алба-

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

рей» (16+)
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:50 «Чета Пиночетов» (18+)
03:25 «Большая перемена» (12+)
04:55 «Дикий мир» (0+)
05:20 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:30 М/ф  (0+)
05:20 «Марафон талантов». Ново-

годний огонек (12+)
07:50, 09:40 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30 Х/ф «Принцесса на гороши-

не» (12+)
09:50 «Дети будут» (12+)
10:00 Х/ф «Джоан Луи» (16+)
13:10 Х/ф «Он хуже меня» (16+)
15:15 Х/ф «Синг-синг» (16+)
16:25 «Дети будут» (12+)
16:30 «Простые радости» (12+)
16:50 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015

г. ХК «Трактор» - ХК «Си-
бирь». Прямая трансляция

19:30, 21:50 «Время новостей»  (16+)
19:50 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
22:10 Х/ф «Эра драконов» (16+)
23:55 Т/с «Джо» (16+)
03:05 ОТВ музыка

ТНТ

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08:25 Т/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Танцы» (16+)
12:00 Т/с «Физрук» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Сфера» (16+)
03:10 «Маленький полярный медве-

жонок: Таинственный ост-
ров» (12+)

04:30 Т/с «Никита-3» (16+)
05:10 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:35 Х/ф «Женская лига» (16+)

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 «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:00 М/с «Лесная братва» (12+)
13:30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
15:30 «6 кадров» (16+)
16:30 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
18:20 М/ф «Ранго» (0+)
20:20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22:45 Х/ф «Дум» (16+)
00:40 Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
02:35 Х/ф «Слёзы любви» (16+)
04:30 М/с «Как приручить медведя»

(0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (16+)

07:45 Х/ф «Год Золотой рыбки»
(16+)

09:40 Х/ф «Железный Ганс» (0+)
11:05 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал

на шпильках» (12+)
11:55, 14:45, 21:15 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
14:30, 21:00 «События»
23:00 Т/с «Дживс и Вустер. Мемуа-

ры сэра Бассета» (12+)
00:00 «Апельсиновый сок» (16+)
01:35 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2» (12+)
04:25 Муз/ф «Геннадий Хазанов.

Пять граней успеха» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» (16+)

07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Т/с «Возвращение в Эдем»

(0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Колечко с бирюзой»

(12+)
22:30 «6 кадров» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Д/ф «Битвы за наследство»

(16+)
00:30 Х/ф «Дед Мороз поневоле»

(12+)
02:05 «Караоке» (16+)
05:05 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
23:00 Х/ф «Дуракам закон не писан»

(16+)
01:15 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
03:30 Х/ф «Старые ворчуны разбу-

шевались» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
07:00 Х/ф «Стиляги» (16+)

09:20, 03:00 Т/с «Против течения»
(16+)

17:00 Х/ф «День Д» (16+)
18:30 Х/ф «Реальный папа»

(16+)
20:15 Х/ф «Мексиканский вояж

Cтепаныча» (16+)
22:00 Х/ф «Испанский вояж

Cтепаныча» (16+)
23:30 Х/ф «V центурия. В поисках

зачарованных сокровищ»
(16+)

01:30 Х/ф «Бабло» (16+)

ПИТЕР

06:05 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Опережая выстрел»

(16+)
18:40 Х/ф «Смерш» (16+)
22:45 Т/с «Снайпер» (16+)
01:55 Т/с «УГРО. Простые парни-2»

(16+)
05:20 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегае-
вым (16+)

ПРОДАЮ
ШПАЛУ

строительную

Тел. 8-919-32-24-833.

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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,

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляю

вас с самыми замечательными
новогодними и сказочными

праздниками — Новым годом и
Рождеством!
Подводя итог году уходящему, мож-

но сказать, что он выдался напряжен-
ным, наполненным множеством дел и свершений.
Трудно сегодня загадывать о том, что ждет нас
впереди, но хотелось бы , чтобы все трудности и
невзгоды остались все же в старом году, а в Но-
вом нас ждали только добрые и позитивные пе-
ремены.

Будем стараться делать все от нас зависящее,
чтобы так это и было! Хочется пожелать жите-
лям Миасса веры в лучшее,
всегда хорошего настроения,
бодрости духа, оптимизма.
Несмотря ни на что, будьте
здоровы, счастливы, увере-
ны в своих силах!

И. РОДИОНОВ,
депутат Собрания
депутатов МГО
по округу № 22.

Дорогие
миасцы!

В эти последние
предновогодние часы
хочу пожелать вам особого, волшебного настро-
ения, вдохновения, сил и энергии, здорового
оптимизма и веры в лучшее.

Залог нашего будущего благополучия — в ува-
жении к прошлому, в изучении народных  тради-
ций. Народ, не передающий все самое ценное из
поколения в поколение, — народ без будущего.

Давайте в любых жизненных ситуациях ве-
рить в благополучный исход дела. Пусть будут
здоровы ваши дети, пусть работа будет инте-
ресной и высокооплачиваемой, пусть счастье
поселится в ваших домах! Пусть дом наполнит-
ся добротой и достатком!

Под бой курантов загадайте желание — и оно
непременно исполнится.

С Новым годом! С новым счастьем!
К. БАШЛЫКОВ,
депутат Собрания депутатов МГО
по округу № 6.

Дорогие миасцы!
Примите искренние по-

здравления с Новым годом и
Рождеством!

Каждая встреча Нового
года — это определенный ру-
беж, когда мы оцениваем
итоги уходящего года и хотя
бы в общих чертах намеча-
ем свое будущее. Каждо-
му из нас наверняка уда-
лось осуществить что-то
из задуманного в 2014-м
году, каждый из нас в новогоднюю ночь загады-
вает желания на предстоящий год.

Пусть же это будущее будет светлым и пол-
ным добрых перемен! Вопреки всем экономичес-
ким трудностям смотрите на эту жизнь только с
хорошей стороны — и вы найдете много пово-
дов для радости. И один из них — наступающие
новогодние праздники, когда можно провести
много времени со своими самыми дорогими и
близкими людьми.

Используйте его по максимуму, наполняйте
свое сердце и свою душу позитивом! Счастья вам,

здоровья, благополучия!
М. КРИНИЦЫН,
депутат
Собрания
депутатов МГО
по округу № 7.

Дорогие друзья,
уважаемые

миасцы!
Примите искренние по-

здравления с наступающим Новым
годом!

Для каждого из нас Новый год —
это самый светлый, добрый и люби-
мый праздник, который символизиру-
ет обновление, тепло домашнего очага, дру-
жеское участие, любовь близких людей.

Пусть грядущий год станет продолжением
всех ваших удачных начинаний, пусть сбудут-
ся самые светлые мечты, а в вашем доме царят
достаток, тепло и взаимопонимание.

Уверен, что благодаря ответственности каж-
дого жителя, эффективному труду и нашей
сплоченности в 2015-м году мы сможем решить
самые сложные задачи социально-экономичес-
кого развития родного города и достигнуть всех
намеченных планов.

 От всего сердца желаю вам, чтобы все хоро-
шее, что радовало вас в уходящем году, нашло
свое продолжение в году наступающем!

   С Новым годом! С новым счастьем!
М. ПОПОВ,
директор Миасской швейной фабрики,
депутат Собрания депутатов МГО
по округу № 24.

Дорогие жители Миасса!
Сердечно поздравляю вас с  Новым, 2015-м

годом!
Новый год — это не просто смена дат в ка-

лендаре. Это время, когда принято подводить
итоги и строить планы на будущее. В преддве-
рии праздника наши сердца наполняются вол-
шебным ожиданием чудес! Каждый из нас, не-
зависимо от возраста, профессии и пола, ве-
рит в настоящее чудо! Надеется, что Новый
год будет лучше, теплее, счастливее предыду-
щего. Так и должно быть. И так обязательно
будет!

Пусть с боем курантов в вашу жизнь придут
здоровье, счастье и любовь! Пусть в 2015-м году
ждут лишь приятные сюрпризы, отличные но-
вости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья,
любимые и близкие люди радуют вас своим
пониманием и поддержкой! Пусть наступаю-
щий год станет для вас вестником счастья, ра-
дости и достижения желанных це-
лей!

С. СИДОРОВ,
депутат Собрания
депутатов МГО
по округу № 26.

Уважаемые жители
и гости Миасса!

Поздравляю вас с Новым годом!
 Для каждого из нас этот праздник напол-

нен волшебством новых ожиданий, веры в луч-
шее. Загадывая желания под бой курантов, каж-
дый мечтает о простых и вечных вещах: что-
бы были здоровы и счастливы родные и близ-
кие, чтобы дети радовали успехами, а в доме
был достаток, мир и согласие.

 Так пусть наступающий 2015-й год оправ-
дает все надежды, принесет уют и радость в
каждую миасскую семью, станет годом удач и
добрых перемен.

 От всего сердца желаю каж-
дому из вас крепкого здоро-
вья, оптимизма, осуществле-
ния желаний, счастья и
благополучия!

Ф. МАМЛЕЕВ,
депутат Собрания
депутатов МГО
по округу № 9.



Уважаемые миасцы!
Уходящий год

был для нашего
предприятия по-
хорошему дело-
вым и очень актив-
ным. Мы продол-
жали производить
свои изделия, уча-
ствовать в строи-
тельстве много-
этажных домов, а
также освоили вы-
пуск новой продук-
ции — 18-этажного жилого дома серии «Тага-
най». И нас очень радует, что тысячи жителей
Челябинска и Миасса смогли получить и еще
получат новое комфортабельное жилье.

К сожалению, 2014-й год ознаменован и на-
чалом нового экономического кризиса. Такой
период — это проверка каждого из нас на проч-
ность. Надеюсь, что мы вместе с вами пройдем
через него без потерь и даже получим хороший
опыт работы в новых условиях.

Поздравляю вас, уважаемые горожане, с на-
ступающим Новым годом и Рождеством, же-

лаю вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, уверенности в будущем и по-

бед над всеми неприятностями!
Д. КУДРЯВЦЕВ,
генеральный директор
ООО «Завод КПД».
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Дорогие миасцы!
От трудового коллектива на-

учно-производственного объе-
динения «Асептические меди-
цинские системы» и «Миасский
завод медицинского оборудова-
ния» поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Новый год — пожалуй, самый люби-
мый и добрый праздник, ведь он связан с грядущи-
ми переменами, ожиданием радости и счастья!

Мы желаем вам только радостных перемен в
наступающем 2015-м году! Чтобы каждый день был
наполнен позитивом: приятными событиями, сча-
стливыми улыбками друзей и удачными встреча-
ми! Пусть в ваших семьях царят уважение, пони-
мание и любовь!

С наилучшими пожеланиями в новом году,
В. СУПРУН,
председатель совета директоров
и президент ЗАО «АМС» — ООО «МЗМО»,
В. ГРИНЬ,
генеральный директор ЗАО «АМС»,
А. ПИРОЖКОВ,
генеральный директор ООО «МЗМО».

Уважаемые земляки!
От души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым  в экономическом

плане, но хочется надеяться, что все его проблемы,
весь негатив останутся вместе с ним, а в грядущем
году нас будут ждать только позитивные перемены.

Пусть сияют огоньки ваших новогодних елок,
блестит мишура, но еще ярче горят глаза ваших
малышей, с нетерпением раскрывающих подарки
от Деда Мороза. Подарите им незабываемые ми-
нуты радости, а себе — теплое, доверительное об-

щение в кругу ваших домашних, ведь Но-
вый год — это прежде всего семейный

праздник.
Светлого вам настроения, веры в

лучшее, любви, добра, здоровья, ста-
бильности в наступающем году!

О. СМОЛЯКОВ,
исполняющий обязанности
директора
Хребетского щебеночного завода.

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с самыми заме-

чательными новогодними праздника-
ми — Новым годом и Рождеством!

Вопреки всем пессимистичным
прогнозам пусть Новый год подарит вам

как можно больше поводов для радости,
принесет смех, улыбки, веселье, заставит
забыть обо всем грустном, создаст хоро-
шее, приподнятое настроение на все но-
вогодние каникулы и предстоящий год.

Новогодние праздники по давней традиции
принято проводить в уютном семейном кругу,

среди своих самых близких людей. Пусть тепло
вашего семейного очага согревает вас во все холо-
да и ненастья, а взаимоотношения с родными бу-
дут по-настоящему добрыми и искренними!

Крепкого вам здоровья в новом году!
А. НЕУЧЕВ,
главный врач ГБ № 3,
директор АНО «ГБ № 3».

Дорогие миасцы
и гости города!

От всей души поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!

Эти праздники считаются рубежом для подведе-
ния итогов прожитого года, точкой отсчета для но-
вых дел и начинаний. Пусть наступающий 2015-й год
подарит вам счастье и благополучие, уверенность в
будущем и удачу в осуществлении самых смелых
замыслов, много хороших и добрых друзей!

Пусть вам для реализации всех начинаний хва-
тит сил, выдержки и уверенности! Пусть

все задуманное удастся воплотить в
жизнь!

С. ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор
ОАО «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго»).

Уважаемые миасцы, земляки!
От имени всего нашего трудового коллектива

сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом! Каждый из нас, загадывая желания под бой
курантов, надеется, что предстоящий год обязатель-
но будет удачнее и успешнее предыдущего. Сказ-
ку былью может сделать не только Дед Мороз, но и
наше трудолюбие, упорство в реализации постав-
ленных целей, а также вера в лучшее будущее.

Желаю всем здоровья и благополучия, достатка
и согласия в семьях, взаимопонимания и терпения
близких! Пусть предстоящий год подарит вам мно-
го счастливых и добрых моментов в жизни, окру-
жение верных и преданных людей! Всего наилуч-
шего в новом году!

Н. ЛУЗГИН,
генеральный директор
Ассоциации предприятий
стройиндустрии
«Миасский
железобетон».

Уважаемые миасцы!
Примите поздравления с наступающим Новым

годом и Рождеством Христовым!
Подходит к концу очередной год. Ожидая его,

мы составляли планы, загадывали желания, наде-
ялись. Оборачиваясь назад в это предпразднич-
ное время, каждый определяет для себя, насколь-
ко продуктивным и насыщенным был этот год,
удалось ли осуществить задуманное, а главное —
все ли силы были для этого приложены.

Совсем скоро наступит новый, 2015-й год.
Желаю каждому из вас, чтобы он стал про-
должением всех удачных моментов и со-
бытий. Пусть в новом году сбудутся за-
ветные мечты, а  здоровье, радость и уда-
ча никогда не покидают ваши дома!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор
ОАО «ММЗ».

Дорогие миасцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!
С раннего детства мы связываем эти самые лю-

бимые праздники с верой в чудо, в то, что обяза-
тельно исполнятся самые заветные мечты. Тради-
ционно встреча Нового года неразрывна с надеж-

дой на лучшее, верой в будущее.
Желаю всем здоровья и счастья,

мира и благополучия! Пусть в
каждом доме будет много радос-
ти, в каждой семье царит согла-
сие и покой! Пусть 2015-й при-
несет нам только хорошие пе-
ремены! С Новым годом!

Н. КОРИКОВА,
директор
ООО «Эко-Сервис».

Уважаемые
автозаводцы,
жители города

Миасса!
Я от всей души поздравляю

вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!

Год уходящий был  непростым, но в то
же время насыщенным и интересным. Страна

в очередной раз вошла в экономический кризис,  но
мы в течение года выстраивали новые деловые свя-
зи, укрепляли старые. Для автомобильного завода
«УРАЛ» 2014-й год был периодом восстановления
объемов производства и продаж нашей продукции.
Благодаря концентрации всех наших ресурсов, сво-
евременным тактически и стратегически продуман-
ным решениям, принятым на «УРАЛе» в 2013-м году,
в год 2014-й мы вошли с хорошей базой. И эта база
помогла заводу сделать тот производственный ры-
вок, который мы сегодня наблюдаем.

Но не только рост объемов производства и про-
даж является иллюстрацией положения дел. Как
доказательство стабильности — произошло обнов-
ление модельного ряда наших автомобилей. Мы
вывели на рынок принципиально новую продук-
цию — автомобиль «Урал-М», современный и ком-
фортный, востребованный нашими клиентами.

Год 2015-й также ставит перед автозаводцами не-
мало задач. Нам нужно продолжать работы по мо-
дернизации, заниматься поиском новых конструк-
торских решений, осваивать новые рынки, работать
над улучшением потребительских свойств автомо-
билей. Ведется работа над созданием коммерческо-
го грузовика нового поколения, серийное произ-
водство которого намечено на лето 2015-го года.

Еще раз поздравляю вас с Новым годом! Же-
лаю здоровья вам и вашим близким, пусть все меч-
ты исполнятся! Пусть новый, 2015-й год войдет в
ваши дома с миром, добром и согласием, будет
щедрым на удачу, осуществление желаний, пода-
рит радость новых открытий и ярких успехов!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, реали-
зации самых смелых и амбициозных планов, ста-
бильности и благополучия!

В. КАДЫЛКИН,
управляющий  директор
ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ».

Дорогие жители города Миасса!
Поздравляю вас с Новым, 2015-м годом и Рож-

деством! От всей души желаю вам благополучия,
исполнения всех надежд и планов, счастья, от-
менного здоровья! Пусть рядом с вами всегда бу-
дут искренние заботливые друзья, любимые и
преданные близкие люди!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный
директор
ОАО «НПО
электромеханики».
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Уважаемые миасцы! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Новым, 2015-м

годом!
В новый год мы вступаем с новыми планами и

надеждами, с уверенностью в своих силах и жела-
нием сделать этот мир лучше, привнести в него
частицы добра, любви и согласия.

Новый год — семейный праздник, прекрасная
возможность отдохнуть и посвятить драгоценное
время своим родным и близким. И пусть тепло до-
машнего очага, понимание и любовь дорогих на-
шему сердцу людей помогут нам сделать окружа-
ющий мир добрее и лучше.

Пусть Новый год принесет вам счастье, по-
дарит энергию, оптимизм, хорошее настро-
ение, пусть войдет в ваши дома, даруя мир,
благополучие и веру в добро!

Т. СУХАНОВА,
генеральный директор
ООО «УККХ
«Рассвет-Энерго».

Дорогие миасцы!
Примите самые искренние по-

здравления с Новым, 2015-м годом!
Конец старого и начало нового года

— это поистине чудесное время. Имен-
но в этот момент происходит соприкос-
новение прошлого и будущего... Мы все-

гда по-особенному ощущаем себя в эти
праздничные дни, говорим добрые слова,

доставляем радость близким и тем, кто нам до-
рог. Пусть эти важные чувства сохранятся в ва-
шей душе как можно дольше.

Канун Нового года — это время мечтать, время
надеяться, время верить в то, что ничего невозмож-
ного нет. Пусть все задуманное в эту волшебную
ночь осуществится в наступающем году!

Пусть новый, 2015-й год будет насыщен благопо-
лучием и семейным счастьем! Желаю вам крепкого
здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинани-
ях, и чтобы все цели, которые вы ставите перед со-
бой, в новом году осуществились! Пусть Новый год
принесет вам радость, душевный покой и счастье!

Ю. КРИВОУСОВ,
директор ООО «Техноцентр».

Уважаемые
жители Миасса!
Искренне поздравляю

вас с Новым, 2015-м годом!
Новый год — это подведе-

ние итогов и рождение новых
планов. Это небольшая оста-

новка на стремительном жизнен-
ном пути, когда появляются новые

надежды на лучшее будущее. Пусть
2015-й год откроет для вас новые перспективы,
порадует яркими и красочными событиями, ис-
полнит все планы и начинания. Пусть в работе
всегда сопутствует успех, надежность друзей и
поддержка единомышленников.

Отдельно хотелось бы поздравить с насту-
пающими новогодними праздниками жителей
домов № 35, 45, 47 на улице Севастопольской,
дома № 2 в Садовом переулке, жителей домов
№ 34, 40 и 42 на улице Керченской и домов № 9
и 11 на улице Ветеранов, а также жителей до-
мов № 12, 14, 16 и 18 на улице Нахимова.

Желаю вам крепкого здоровья, настоящего
человеческого счастья, любви, праздничного
настроения и новых достижений! Согласия,
мира и тепла вам и вашим близким!

А. КАРСТЕН,
директор ООО «Управляющая компания
«Строитель».

Дорогие земляки!
Наступает Новый, 2015-й год. По всей видимости,

он будет для всех нас непростым. И все же хотелось
бы пожелать, чтобы каждый из нас не только с на-
деждой смотрел в будущее, но и чтобы все наши
светлые надежды все же обязательно исполнились.

Искренне желаю вам и вашим семьям благопо-
лучия и стабильности, неиссякаемой энергии, оп-
тимизма, уверенности в завтрашнем дне! Пусть в
наступающем году будет крепким здоровье, раду-
ют своими успехами дети, наполняет душу счасть-
ем общение с близкими людьми!

С Новым, 2015-м годом и Рожде-
ством!

К. ЗОЛОЧЕВСКИЙ,
генеральный директор
ООО «СК «Тополь» и
ООО «Миассгоргаз».

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники всегда связа-

ны с ожиданием светлых перемен. Пере-
мены к лучшему наступают в том числе и в

результате  наших с вами усилий. В домах становит-
ся уютнее и комфортнее, во дворах — чище и ухо-
женнее. И какие бы экономические перепады ни
ожидали нас впереди, все равно на первом месте то,
что происходит в наших домах и в наших семьях.

И потому пусть каждый день в новом году будет
наполнен радостью, оптимизмом, верой в свои
силы, пусть в отношениях с близкими царят гармо-
ния, любовь, взаимопонимание!

Счастья вам и вашим семьям, здоровья, всего наи-
лучшего!

М. ГАРАЕВ,
директор компании «Строй-Комфорт».
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Уважаемые жители Миасса!
Дорогие земляки!

На пороге стоит Новый, 2015-й год. По
традиции каждый из нас оглядывается в год
уходящий и благодарит жизнь за все то, что
она нам подарила: рождение детей, создание
семьи, праздники и будни, наполненные за-
ботами, делами, радостями, утратами, побе-
дами и обретениями. Что-то из этого багажа
мы возьмем с собой в наступивший новый
год, а с чем-то распрощаемся. Но все это на-
всегда остается в нашей памяти.

Пусть каждый день нового года дарит
вам яркую историю и счастливые момен-
ты! Пусть Новый год наполнит вашу
жизнь свежими идеями, новыми волне-
ниями, яркими чувствами, а также меч-
тами с нотками любви, ласки, дружбы

и добра! Пусть Новый год станет по-на-
стоящему волшебным и исполнит хотя бы одну,
но самую заветную мечту! Пусть смыслом жиз-
ни станет сама жизнь, жизнь ради счастья!

И. МУХИН,
директор
ООО «ТеплотехСервис».

Дорогие друзья, миасцы
и гости города!

Последние дни и часы 2014-го года уходят в
историю. Этот год запомнится всем нам многи-
ми важными и интересными событиями в жизни
России, Челябинской области и нашего города.

 Все мы рука об руку стараемся сделать нашу
жизнь лучше, интереснее, комфортнее. Я как ру-
ководитель компании сферы ЖКХ уверен, что
успех в этом зависит от каждого, будь то рядо-
вой сотрудник управляющей организации или
житель многоэтажки. Только в продуктивном и
эффективном взаимодействии друг с другом мы
добьемся конкретных результатов.

Пусть новогодний праздник всегда остается сим-
волом добра и надежд! Пусть он принесет в
каждый дом мир, достаток и благополучие!
От всей души желаю жителям города здо-
ровья, счастья и успехов во всех начи-
наниях!

С Новым годом, с но-
вым счастьем!

В. АЗАНОВ,
директор
ООО «Техком».

Уважаемые миасцы!
Поздравляем вас с наступающим Новым го-

дом и Рождеством Христовым!
Новый год — это лучший праздник. Он всегда

связан с самыми приятными воспоминаниями. В
это время мы подводим итоги, мечтаем о буду-
щем, строим планы.

Желаем вам в новом году исполнения
всех ваших желаний, счастья, спокой-
ствия и благополучия!!!

С уважением,
Н. ПРИДАННИКОВА,
директор
ООО «Миасс-Лифт» и
ООО «Коммунальщик-
Лифт».

Дорогие миасцы!
Управляющая компания «Служба

Заказчика» сердечно поздравляет вас
с самым волшебным праздником —

Новым годом!
Желаем вам в будущем году успеха во

всех начинаниях, прогресса в любых делах,
здоровья и радости в семье. Пусть ваш дом всегда
хранит тепло и уют, а окна озаряются светом.

Новый год — это не только время для планов на
будущее, но и светлый семейный праздник. Компа-
ния «Служба Заказчика» работает для того, чтобы
сделать каждый дом теплым и уютным. Пусть
2015-й год войдет в ваши дома с миром, добром и
согласием, будет щедрым на удачу и осуществление
мечтаний, подарит радость новых открытий и яр-
ких успехов! От всей души желаем вам счастья, ре-
ализации самых смелых и амбициозных планов, ста-
бильности и благополучия!

Н. САУШКИН, генеральный директор
ООО «Служба Заказчика».

Уважаемые миасцы!
В преддверии Нового, 2015-го года хочу по-

здравить вас с этим по-настоящему волшеб-
ным праздником!

Задумывались ли вы, почему Новый год —
один из самых ожидаемых и любимых празд-

ников? Всему виной душистая ель с яркой гир-
ляндой? Или аромат мандаринов? А может, хло-
пья снега, падающие за окном? Я думаю, что

главное в этом празднике — душевная теплота и
вера в чудо. Пусть это будет совсем маленькое вол-
шебство, но такое близкое и настоящее.

Пусть наступающий год будет для вас удачным и
плодотворным, годом новых возможностей и дос-
тижений, наполненным яркими событиями и доб-
рыми делами!Искренне желаю вам благополучия и
стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения
всех самых заветных желаний! Пусть во всем со-
путствует удача и успех! Доброго здоровья, семей-
ного благополучия и счастья в новом году!

Г. КАНДЫБА, генеральный директор
УК ООО «ЖЭК» и ООО «ЖилКомСервис».

Дорогие жители Миасса!
Спешу поздравить вас с наступающим Новым

годом!
Уходящий год, несмотря на все трудности, пода-

рил нам немало достижений и прекрасных минут,
обогатил нас новым опытом и впечатлениями. Но-
вые достижения помогли нам обрести уверенность
в своих силах, а неудачи научили не опускать руки.

Давайте на минутку оглянемся в уходящий год и
вспомним его теплым, добрым словом. А затем с
уверенностью и радостью взглянем в год новый!
Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокой-
ным и добрым, пусть принесет много приятных и
ярких моментов в личной и общественной жизни!

Желаю, чтобы каждый день будущего года от-
крывал новые перспективы, а рядом всегда были хо-
рошие друзья и надежные партнеры! Креп-
кого здоровья, счастья и удачи во всех
ваших начинаниях!

И. ЛУШНИКОВ,
руководитель
Миасского лесничества.



Желаем крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия.

Г. ФАТОВ, В. КРИКУН, Р. ДУБРОВСКАЯ,
М. ЛАЗУТКИНА, Е. КУЧИНИНА.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРОДТОРГА.

Поздравляем
всех ветеранов, работников

бывшего городского
продовольственного торга

с наступающим Новым годом,
Рождеством!

  12                                              № 151 (17210)

Дорогие земляки!
Новый год —

прекрасный сказочный праздник
с запахом ели,

взрывом хлопушек,
вкусом шампанского.

Хочется пожелать,
чтобы все ваши желания,

загаданные под бой курантов,
обязательно сбылись.

Пусть проблемы и невзгоды
не коснутся вас

и ваших близких,
                     а дом будет наполнен

                    счастьем и веселым смехом.

И. ВОСКОБОЙНИКОВ,
        директор

    ООО «Черновской
      хлеб».
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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

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Х/ф «Француз» (12+)
08:25 Х/ф «Анжелика и султан»

(12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Алена Апина. «А любовь она

и есть...» (12+)
12:15 Т/с «Балабол» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:35 «Англия в общем и в частно-

сти» (18+)
00:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой

катафалк» (12+)
02:05 Х/ф «Чужие» (16+)
04:15 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ 1

05:45 Х/ф «Золотые ножницы»
(12+)

07:30 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»
(12+)

09:20 Праздничный концерт
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10, 19:40 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:30  Т/с «Варенька. И в горе, и в

радости» (12+)
14:10  Т/с «Варенька. И в горе, и в

радости». Продолжение
(12+)

17:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
20:30 Х/ф «Берега» (12+)
00:20 Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
01:50 Х/ф «Большая перемена»

(6+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (12+)

11:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45, 23:35 Т/с «Байки Митяя»

(16+)
13:45, 18:05, 23:10 «Большой спорт»

(16+)
14:05 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем»

(16+)
17:35 «Опыты дилетанта». Ночь в

метро (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины
19:45 Х/ф «Сармат» (16+)
01:35 «Как оно есть». Икра (16+)
02:35 «За гранью». Жизнь после

нефти (16+)
03:10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
04:20 «Основной элемент». Миф об

IQ (16+)
04:50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Торпедо»
06:55 «Профессиональный бокс»

(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Новости культуры»
10:20 Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
12:35 Играет Арсений Шульгин
13:40 «Марина Неёлова. Это было.

Это есть... Фаина Раневс-
кая»

14:35 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»

15:05 Д/с «Пингвины скрытой каме-
рой»

16:00 «Большая опера»
17:45 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» (16+)
18:55 Стас Намин и группа «Цветы».

Юбилейный концерт
20:15 «Марина Неёлова. Это было.

Это есть... Нина Дорошина»
20:40 Х/ф «Они встретились в

пути» (16+)
22:05 Д/ф «Владимир, Суздаль и

Кидекша»
22:20 «Линия жизни». Екатерина

Гусева
23:15 Х/ф «Брак короля Густава III»

(16+)
00:45 «Искатели». «Кто ты, «Чёртов

город»?»
01:30 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная шапочка»

01:55 Д/с «Пингвины скрытой ка-
мерой»

02:50 Д/ф «Франсиско Гойя»

НТВ

06:10 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)

07:00 «Дорожный патруль» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
12:05, 13:25 Х/ф «Псевдоним «Алба-

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

рей» (16+)
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:45 «Чета Пиночетов» (18+)
03:20 «Большая перемена» (12+)
04:55 «Дикий мир» (0+)
05:20 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

04:50 Х/ф «Джоан Луи» (16+)
07:40, 09:20 «Зарядка» (12+)
07:50 Х/ф «Госпожа Метелица» (12+)
09:00, 18:30, 21:30 «Время новостей»

(16+)
09:30, 18:00 «Дети будут» (12+)
09:35 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
12:25 Х/ф «Танцор диско» (12+)
15:00 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
17:55 «Добивка без заявки» (12+)
18:05 «Спортивная рыбалка» (12+)
18:50 «Хазина» (12+)
19:10 «Простые радости» (12+)
19:30 Х/ф «Эта веселая планета»

(0+)
21:50 «Лучшее! Новогоднее!!!»
22:00 Х/ф «Беовульф» (16+)
00:10 Т/с «Джо» (16+)
03:25 ОТВ музыка/мхл

ТНТ

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08:25, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ -
Миасс (16 +)

08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:00 Поздравления с Новым Годом

и Рождеством! (16+)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
10:00 «Танцы» (16+)
12:00 Т/с «Интерны» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
02:50 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
04:10 Т/с «Никита-3» (16+)
04:55 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:15 Х/ф «Женская лига» (16+)

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 «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:00 М/ф «Ранго» (0+)
14:00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
15:50 «6 кадров» (16+)
16:30 Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
18:15 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
20:20 Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
22:20 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
00:45 Х/ф «Земля мёртвых» (16+)
02:30 М/с «Как приручить медведя»

(0+)
03:45 М/с «Лесная братва» (12+)
05:15 М/ф «Бабушкин зонтик»,

«Ровно в три пятнадцать»
(0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:45 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (12+)

09:20 Х/ф «Русалочка» (0+)
10:20 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
11:10 Х/ф «Дело Румянцева» (16+)

12:55 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)

14:30, 21:00 «События»
14:50, 21:15 Х/ф «Любопытная Вар-

вара» (12+)
23:05 Т/с «Дживс и Вустер. Товарищ

Бинго» (12+)
00:05 Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
01:35 Х/ф «Влюбиться в невесту

брата» (16+)
03:10 Х/ф «Юбилей» (12+)
05:05 Д/с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 минут»
(0+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Д/ф «Любовь глазами муж-

чин» (16+)
09:55 Т/с «Возвращение в Эдем»

(0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Счастье по рецепту»

(12+)
22:30 «6 кадров» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Д/ф «Алименты: богатые тоже

платят» (16+)
00:30 Х/ф «Моя мама - невеста»

(12+)
01:55 «Караоке» (16+)
04:55 «Звёздная жизнь» (16+)
06:00 «Джейми: Рождественская

вечеринка» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
10:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Маска» (12+)
22:00 Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
00:15 Д/ф «Городские легенды.

Манежная площадь. При-
манка для денег» (16+)

00:45 «Европейский покерный тур»
(12+)

01:45 Х/ф «Операция «Праведник»
(12+)

03:45 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Против течения» (16+)
09:00, 03:30 Т/с «Джокер» (16+)
17:00 Х/ф «Джокер: Возмездие»

(16+)
18:50 Концерт «История не для всех»

(16+)
21:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23:40 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»

(16+)
02:00 Х/ф «Поединок» (16+)

ПИТЕР

06:05 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»

(16+)
14:10 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
17:30, 18:40 Т/с «СМЕРШ. Лисья

нора» (16+)
21:40 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

(16+)
01:30 Х/ф «Короткое дыхание»

(16+)
04:35 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегае-
вым (16+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Eралаш» (0+)
06:20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

07:45 Х/ф «Как украсть миллион»
(16+)

10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Теличкина. Нефер-

тити из провинции» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Титаник» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 «Англия в общем и в частно-

сти» (18+)
00:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак

трех» (12+)
01:45 Х/ф «Чужой-3» (16+)
03:40 Х/ф «Все о Еве» (12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50, 04:45 «Планета собак» (12+)
09:20 «Субботник» (12+)
10:05 «Благодарность». Первый кон-

церт из Зала камерной и орган-
ной музыки «Родина» (12+)

11:20 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
14:30 «Это смешно» (12+)
17:10 «Новая волна». Юбилейный

вечер Аллы Пугачевой (16+)
20:30 «Новогодний парад звезд» (16+)
22:35 «Новогодний голубой огонек

- 2015 г.» (16+)
02:45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)

10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45, 17:20, 00:50 «Большой спорт»

(16+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:50 «Трон» (16+)
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (16+)
15:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины
17:30 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Металлург
19:50 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
23:05 «Диверсанты». Ликвидатор

(16+)
00:00 «Диверсанты». Полярный лис

(16+)
01:10 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из
Челябинска

01:40 «Дуэль» (16+)
02:40 «Основной элемент». Психо-

логия денег (16+)
03:10 «Основной элемент». Домаш-

ние паразиты (16+)
03:35 «За кадром». Тайланд. Маги-

ческие татуировки Сак-Янт
(16+)

04:30 «Человек мира». ЮАР (16+)
04:55 «Человек мира». Оман (16+)
05:45 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Трансляция из Гер-
мании

06:55 «Профессиональный бокс»
(16+)

РОССИЯ К

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
12:45 «Большая семья». Олеся Же-

лезняк
13:40 Д/ф «Первый железный мост

в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

13:55 «...гитара семиструнная».
«Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема...»

14:35 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»

15:05, 01:55 Д/ф «Страна птиц».
«Совы. Дети ночи»

16:00 «Большая опера»

17:55 Х/ф «Пьеса для мужчины»
(16+)

18:50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»

18:55 «Романтика романса». «Зима»
19:55 «Острова»
20:35 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
22:20 «Линия жизни». Евгения Доб-

ровольская
23:15 Х/ф «Хэллоу, Долли!» (12+)
01:40 М/ф «32 декабря»
02:50 Д/ф «Шарль Кулон»

НТВ

06:10 «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 «Их нравы» (0+)
09:25 «Главная дорога» (16+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтар»

(16+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
02:50 «Чета Пиночетов» (18+)
03:20 «Большая перемена» (12+)
04:55 «Дикий мир» (0+)
05:20 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф  (0+)
05:20 Х/ф «Госпожа Метелица»

(12+)
06:30, 09:30 «Время новостей»  (16+)
06:50 «ОТВ юмор» Лучшее (12+)
07:30 Х/ф «Братец и сестрица»

(12+)
08:40, 15:50 «Дети будут» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:50 Х/ф «Танцор диско» (12+)
12:40 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
16:00 Д/ф «Моя правда. Руки вверх!»

(16+)
16:50 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015

г. ХК «Трактор» - ХК «Амур».
Прямая трансляция

19:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)

20:00 «Происшествия недели» (16+)

20:15 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)

22:30 Т/с «Лиллихаммэр» (12+)

ТНТ

07:00, 07:55, 08:55 Музыка на ТНТ -
Миасс (16+)

07:30, 08:30 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 09:30 «MASTER- класс» (16 +)
07:50, 08:50 Телемаркет (16+)
08:35, 09:45  Место встречи… (16 +)
09:00 Поздравление с Новым Годом

и Рождеством! (16 +)
09:30, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
09:45, 19:45 Место встречи… (16 +)
10:00 «Танцы» (16+)
12:00, 20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
19:30 «Битва экстрасенсов. Дайд-

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

включение (16+)
01:00 Х/ф «Ромео должен умереть»

(16+)
02:55 Х/ф «Быстрая перемена»

(16+)
04:20 Т/с «Никита-3» (16+)
05:00 Т/с «Без следа-2» (16+)
05:45 Х/ф «Женская лига» (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 «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:00 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
13:55 «Приключения Тинтина: Тай-

на «Единорога» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Снега и зрелищ!» Часть II
(16+)

17:30 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
19:55 «Хранители снов» (0+)
21:40 Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
23:30 М/ф «Побег из курятника»

(0+)
01:05 М/с «Лесная братва» (12+)
02:35 Х/ф «Слёзы любви» (16+)

04:25 М/с «Подводная братва»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Моя любовь» (12+)
07:10 Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
09:00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:30 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
11:00 Д/ф «Валентина Теличкина.

Начать с нуля» (12+)
11:45 Х/ф «Встретимся у фонтана»

(16+)
13:05 Концерт «Стас Пьеха. Я тебе

подарю» (12+)
14:30, 21:00 «События»
14:45, 21:15 Х/ф «Любопытная Вар-

вара» (12+)
22:05 Елена Яковлева в программе

«Жена. История любви» (16+)
23:25 Т/с «Дживс и Вустер. Возвра-

щение в Нью-Йорк» (12+)
00:20 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
03:15 «Апельсиновый сок» (16+)
04:50 Д/ф «Семейство Кеннеди.

Подробности» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» (0+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Д/ф «Битвы за наследство»

(16+)
09:50 Т/с «Возвращение в Эдем»

(0+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Ищите маму» (16+)
20:55 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Д/ф «Валерия. От разлуки до

любви» (16+)
00:30 Х/ф «Продаётся дача» (12+)
02:25 «Караоке» (16+)
05:25 «Звёздная жизнь» (16+)
06:00 «Джейми: Рождественская

вечеринка» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10:00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11:45 Х/ф «Обыкновенное чудо»

(0+)
14:30 Х/ф «Дуракам закон не пи-

сан» (16+)
16:45 Х/ф «Только ты» (12+)
19:00 Х/ф «Время» (16+)
21:15 Х/ф «На крючке» (16+)
23:30 Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
01:45 Х/ф «О, счастливчик» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Джокер» (16+)
10:45 Х/ф «Джокер: Возмездие»

(16+)
12:30 Х/ф «Мексиканский вояж

Степаныча» (16+)
14:15 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча» (16+)
15:45 Концерт «История не для всех»

(16+)
18:00 Т/с «Каменская» (16+)

ПИТЕР

06:00 «Обезьянки, вперед», «Остров
сокровищ. Сокровища ка-
питана Флинта», «Приклю-
чения Васи Куролесова»,
«Петушок-Золотой Гребе-
шок», «Аист», «Горшочек
каши» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Султан» (16+)
10:55 Т/с «След. Укол» (16+)
11:40 Т/с «След. Зимняя рыбалка»

(16+)
12:25 Т/с «След. Отец» (16+)
13:15 Т/с «След. Экстрасенс» (16+)
14:00 Т/с «След. Команда - удалить»

(16+)
14:40 Т/с «След. Первый сын» (16+)
15:25 Т/с «След. Наивный умысел»

(16+)
16:15 Т/с «След. Тантра» (16+)
16:55 Т/с «След. Бедная Лиза» (16+)
17:40 Т/с «След. Поплачь и станет

легче» (16+)
18:40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (12+)
21:30 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса» (12+)
01:20 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
03:10 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегае-
вым (16+)

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ И УНТЫ.
Тел. 8-951-43-15-711.
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Eралаш» (0+)
06:35 Х/ф «Дела сердечные»

(12+)
08:20 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «Георгий Тараторкин. Нере-

шительный красавец»
(12+)

13:20 «Университет Монстров»
(0+)

15:10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца»
(12+)

17:55 «Новый год на Первомв»
(16+)

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Палач» (16+)
23:15 «Англия в общем и в частно-

сти» (18+)
00:15 Х/ф «Шерлок Холмс: Его пос-

ледний обет» (12+)
02:05 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-

ние» (16+)
03:55 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Не может быть!» (16+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» — Южный Урал»
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (16+)
12:10 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+)

14:20 «Вести» - Южный Урал»
(Ч)

14:30 Юбилейный концерт Надеж-
ды Кадышевой (16+)

16:30 Х/ф «Царевна Лягушкина»
(12+)

20:30 «Аншлаг. Старый Новый год»
(16+)

00:00 Х/ф «Молодожены» (12+)
01:55 Х/ф «Формула любви»

(12+)
03:50 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (16+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45, 17:20, 00:30 «Большой спорт»

(16+)
14:05 «Полигон». Большие пушки

(16+)
14:35 «Полигон». Пулеметы (16+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
16:00 «24 кадра» (16+)
17:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
19:00 Х/ф «Подстава» (16+)
22:45 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера (16+)
23:35 «Диверсанты». Противостоя-

ние (16+)
00:50 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из
Челябинска

01:20 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии

02:50 «Основной элемент». Побе-
дить лень (16+)

03:20 «Основной элемент». Цифро-
вая эпидемия (16+)

03:45 «Основной элемент». Как
подчинить себе эмоции?
(16+)

04:15 «Основной элемент». Ген вла-
сти (16+)

04:45 «Основной элемент». Рост.
Зеркало прогресса (16+)

05:15 «Основной элемент». Поцелуи
(16+)

05:45 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Гер-
мании

06:55 Х/ф «Звездочет» (16+)

РОССИЯ К

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
12:55 Стас Намин и группа «Цветы».

Юбилейный концерт
14:20 Д/ф «Ветряные мельницы

Киндердейка»

14:35 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»

15:05, 01:55 Д/ф «Страна птиц». «Год
цапли»

16:00 «Большая опера» Финал и
гала-концерт в Большом
зале Консерватории

18:50 Юбилей Георгия Тараторки-
на. «Линия жизни»

19:45 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

22:30 Kremlin Gala. Звезды балета
XXI века

00:15 «Искатели». «Железный ко-
роль России»

01:00 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Фенимор Купер»

НТВ

06:10 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)

07:00 «Дорожный патруль» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:10 «Чета Пиночетов» (18+)
03:10 «Большая перемена» (12+)
04:45 «Дикий мир» (0+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф  (0+)
05:40, 10:00 «Папа попал»
07:20 Х/ф «Храбрый портняжка»

(0+)
08:35 «Ты не один» (12+)
08:40, 11:30 «Дети будут» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:15 «Итоги. Время новостей»

(16+)
09:45 «Происшествия недели»

(16+)
11:35 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
12:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:00 Х/ф «Обитаемый остров»

(16+)
18:15 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)
20:15 «Хорошие новости» (12+)

20:45 Происшествия недели» (16+)
21:00 «Итоги. Время новостей»

(16+)
21:30 Д/ф «Моя правда. Игорь Вер-

ник» (16+)
22:30 Т/с «Лиллихаммэр» (12+)
01:50 Чемпионат ВХЛ
03:30 ОТВ музыка

ТНТ

07:00, 07:55, 08:55 Музыка на ТНТ -
Миасс (16+)

07:30, 08:30 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 09:30 «MASTER- класс» (16 +)
07:50, 08:50 Телемаркет (16+)
08:35, 09:45  Место встречи… (16 +)
09:00 Поздравление с Новым Годом

и Рождеством! (16 +)
09:30, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
09:45, 19:45 Место встречи… (16 +)
10:00 «Танцы». Финал (16+)
12:00, 20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
19:30 «Битва экстрасенсов. Дайд-

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

включение (16+)
01:00 Х/ф «Элитное общество»

(18+)
02:30 Х/ф «Шпионы, как мы» (12+)
04:10 Т/с «Никита-3» (16+)
04:50 Т/с «Без следа-2» (16+)
05:35 Х/ф «Женская лига» (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 «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:00 Х/ф «Артур и месть урдалака»

(12+)
13:45 Х/ф «Артур и война двух ми-

ров» (0+)
15:40 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Снегодяи». Часть II (16+)
18:00 Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
19:50 Х/ф «Привидение» (16+)
22:15 Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)

00:15 Х/ф «Без компромиссов»
(18+)

02:05 М/ф «Подводная братва»
(12+)

03:40 Х/ф «Земля мёртвых» (16+)
05:25 «Самый, самый, самый, са-

мый» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:15 Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
07:55 Х/ф «Первый троллейбус»

(16+)
09:30 Х/ф «Столик-сам-накройся»

(0+)
10:30 «Барышня и кулинар» (12+)
11:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На

мне узоров нету» (12+)
11:45 Х/ф «Ищите женщину»

(16+)
14:30, 21:00 «События»
14:45 «Приглашает Борис Ноткин»

(12+)
15:15 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
17:00 Х/ф «Мой личный враг»

(12+)
21:15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
23:15 Т/с «Дживс и Вустер. Жени-

хи» (12+)
00:10 Х/ф «Картуш» (12+)
02:00 Х/ф «Встретимся у фонтана»

(16+)
03:20 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой

путь» (12+)
04:40 «Тайны нашего кино». «Лю-

бить по-русски» (12+)
05:05 Д/с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 минут»
(0+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 М/ф (0+)
08:10 «Домашняя кухня» (16+)
09:10 «2015: предсказания» (16+)
11:10, 19:00 Д/с «Настоящая Ванга»

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 Д/с «Настоящая Ванга». Про-

должение (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Прощание» (12+)
02:25 «Караоке» (16+)
05:25 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

06:00, 08:00 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:45 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10:30 Х/ф «Операция «Праведник»

(12+)
12:30 Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
14:45 Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
17:00 Х/ф «Маска» (12+)
19:00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
21:00 Х/ф «Животное» (12+)
22:30 Х/ф «Время» (16+)
00:45 Х/ф «Группа «Ранэвэйс»

(16+)
02:45 Х/ф «О, счастливчик» (16+)

РЕН

05:00, 09:15 Т/с «Каменская» (16+)
01:30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03:30 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш»

(16+)

ПИТЕР

06:00 «Разрешите погулять с вашей
собакой», «Приключения
Мюнхгаузена», «Вершки и
корешки», «Мойдодыр»,
«Похитители красок», «Но-
вые приключения попугая
Кеши», «Попугай Кеша и
чудовище», «Бременские
музыканты», «По следам
Бременских музыкантов»,
«Тайна Третьей планеты»
(0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (12+)
13:00 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса» (12+)
16:55 Х/ф «Сокровища Агры»

(12+)
18:40 Х/ф «Сокровища Агры». Про-

должение (12+)
20:05 Х/ф «Собака Баскервилей»

(12+)
23:10 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (12+)
02:05 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегае-
вым (16+)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:25 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Палач» (16+)
14:20, 15:15 «Сегодня вечером»

(12+)
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:50, 03:05  «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Ночные новости»
23:50 «Англия в общем и в частно-

сти» (18+)
00:50 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (16+)

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:35, 14:30,
17:10, 19:35 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00, 02:40 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Гипербо-
рея. Потерянный рай» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:30 Т/с «Бедные родственники»

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20:45 Т/с «Верю не верю» (12+)
23:30 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий (12+)
00:30 Х/ф «Цыган» (0+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Дакар-2015» (16+)
11:05, 00:55 Т/с «Пыльная работа»

(16+)

12:45, 02:35 «Эволюция» (16+)
13:45, 18:30, 21:15 «Большой спорт»

(16+)
14:05 Х/ф «Застывшие депеши»

(16+)
17:10 «Сталинградская битва». Над

бездной (16+)
18:00, 03:30 «24 кадра» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс»
21:35 Т/с «Правила охоты. Отступ-

ник» (16+)
04:00 «Трон» (16+)
04:25 «Наука на колесах» (16+)
04:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»

(Ярославль) - «Медвешчак»
06:55 Т/с «Звездочет» (16+)

РОССИЯ К

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

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

ра Мегрэ»
12:10 «Линия жизни». Евгения Доб-

ровольская
13:05, 02:35 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в не-
известное»

13:20 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
15:10 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15:40 Д/ф «Повелитель гироскопов».

Александр Ишлинский»
16:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр

Клодт»
17:00 Дмитрий Корчак. Русские на-

родные песни
17:55 Д/ф «Гималаи. Горная дорога

в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака»

18:10 «Полиглот». Португальский с
нуля за 16 часов! №1

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»

со Светланой Захаровой
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем»
22:15 Д/с «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом»
23:00 Д/ф «Холстомер. История ло-

шади»
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Премия Европей-
ской академии кино

00:30 Д/ф «Андрей Герасимов: диа-
лог с самим собой»

01:10 Концерт
01:40 Т/с «Петербургские тайны»

НТВ

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

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

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

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

шествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:35 «Точка невозврата» (16+)
02:35 «Россия. Полное затмение»

(16+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 13:35 М/ф (0+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
06:30, 10:15 «Происшествия неде-

ли» (16+)
06:45 ОТВ истории: «Документаль-

ный детектив» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10, 14:30 ОТВ юмор: «Смех с дос-

тавкой на дом» (12+)
10:30, 11:05, 11:30, 02:50 Т/с «Рус-

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

17:00 «Время новостей»
(16+)

12:30 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров» (18+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Брыльска»
(16+)

16:30 Т/с «Возьми меня с собой»
(16+)

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

18:00 Т/с «33 квадратных метра»
(0+)

18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей»
(16+)

18:50 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015
г. ХК «Трактор» - ХК «Адми-
рал». Прямая трансляция

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

ТНТ

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08:25 Т/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Механик» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21:00 Х/ф «Чокнутый профессор»

(12+)
23:00, 00:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «Расплата» (18+)
03:00 Т/с «Никита-3» (16+)
03:50 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:25 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

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

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

08:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:30, 23:25 «Нереальная история»

(16+)
10:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Снегодяи». Часть II (16+)
12:00, 16:30 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Х/ф «Привидение» (16+)
18:00 Т/с «Последний из Магикян»

(12+)
18:30, 00:00 «Городские новости.

Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Стрелок» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «Земля мёртвых» (16+)
03:30 М/с «Как приручить медведя»

(0+)
04:45 «Животный смех» (0+)
05:15 М/ф «Василиса Микулиш-

на», «Волчище - Серый хво-
стище» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Не хочу жениться!»

(12+)
09:45 Х/ф «Мой личный враг»

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия»

11:50 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть»

(12+)
21:45 «Тайны нашего кино». «Мес-

то встречи изменить
нельзя» (12+)

22:25, 22:55 «Курсом доллара» (16+)
00:20 Х/ф «Дживс и Вустер. Робин-

зоны» (12+)
01:10 Х/ф «Под подозрением» (16+)
03:00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.

Он вернулся» (12+)
04:05 Д/ф «Синдром Золушки»

(16+)
04:45 «Без обмана». «Жертвы рек-

ламы» (16+)
05:10 Д/с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

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

них» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05, 02:00 «Сделай мне красиво»

(16+)
12:35, 02:30 «Был бы повод» (16+)
13:00, 04:00 «Кулинарная дуэль»

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

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

(16+)
15:05 Т/с «Счастливчик Пашка»

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Однолюбы» (16+)
20:50 Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
22:00 Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» Про-
должение (16+)

23:30 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00:30 Х/ф «Встретимся у фонтана»

(16+)
05:00 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Пророки научной фан-

тастики» (12+)

13:30 Д/ф «Городские легенды. Ка-
лининград. Телепортация в
неизвестность» (12+)

14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «На крючке» (16+)
01:45 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
04:00 Х/ф «Группа «Ранэвэйс»

(16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш»
(16+)

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

(16+)
07:30 «Давай попробуем?» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблуждений»

(16+)
11:00 «Документальный проект».

«Бремя богов» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
02:15 Х/ф «История о нас» (16+)
04:00 Концерт «Бумажный кораб-

лик» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (12+)
10:25, 12:25 Х/ф «Двадцатый век на-

чинается». Продолжение
(12+)

12:55 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15:20 Х/ф «Собака Баскервилей»

(12+)
15:55 Х/ф «Собака Баскервилей».

Продолжение (12+)
19:00, 19:30, 20:00,  00:45, 00:15, 01:20,

01:50  Т/с «Детективы»
(16+)

20:30 , 21:15, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:20 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Палач» (16+)
14:20 «Сегодня вечером» (12+)
15:15 «Сегодня вечером». Продол-

жение (12+)
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:40 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Старый Новый год на Первом»

(16+)
03:05 «Наедине со всеми». Продол-

жение (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 04:05 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Новая
прародина славян» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:30 Т/с «Бедные родственники»

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20:45 Т/с «Верю не верю» (12+)
23:30 «неГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2015»

(16+)
01:55 Х/ф «Цыган» (0+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Дакар-2015» (16+)
11:05, 01:00 Т/с «Пыльная работа»

(16+)

12:45, 02:35 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:10, 23:45 «Большой спорт»

(16+)
14:05 Х/ф «Застывшие депеши»

(16+)
17:00 «Сталинградская битва». Пе-

релом (16+)
17:50 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
00:05 «Диверсанты». Ликвидатор

(16+)
03:35 Профессиональный бокс (16+)
04:35 «Дуэль» (16+)
05:30 «Моя рыбалка» (16+)
05:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06:25 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
06:55 Т/с «Звездочет» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 «Новости

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

ра Мегрэ»
12:05 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн

в Вене»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж - 250»
13:20 Д/c«Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом»
14:05, 01:55 Т/c «Петербургские тай-

ны»
15:10 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»

со Светланой Захаровой
16:20 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Премия Европей-
ской академии кино

17:00 IV Международный фести-
валь актуальной музыки
«Другое пространство».
Джонатан Харви, Джон Та-
венер

17:55 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»

18:10 «Полиглот». Португальский с
нуля за 16 часов! №2

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20:50 «Новогодняя ночь с Владими-

ром Спиваковым»
00:05 Х/ф «Багси Мэлоун» (16+)
01:35 Л.Бетховен. Соната №10. Ис-

полняет Валерий Афанась-
ев

02:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

НТВ

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

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

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
02:50 «Россия. Полное затмение» (16+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:35 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. Брыльска»

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

востей» (16+)
09:10 ОТВ истории: «Документаль-

ный детектив» (16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми меня

с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 02:30 Т/с «Русские

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

17:00 «Время новостей»
(16+)

12:30 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров» (18+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Тото Куту-
ньо» (16+)

18:00 «Спортивная рыбалка» (12+)
19:00 Ток-шоу «Есть вопрос: Как сни-

зить общедомовые расхо-
ды?» (12+)

19:30 Т/с «Собачья работа» (16+)
00:00 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

ТНТ

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08:25 Т/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Старый» Новый год»

(16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21:00 Х/ф «Чокнутый профессор-2»

(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:10 Х/ф «Зубастики-2: Основное

блюдо» (16+)
02:55 Т/с «Никита-3» (16+)
03:45 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:20 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

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

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

08:00, 11:30, 16:30 Т/с «Воронины»
(16+)

09:00 «Нереальная история» (16+)
09:30, 13:30, 18:30, 00:00 «Городские

новости. Челябинск в дета-
лях» (16+)

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
14:00 Х/ф «Стрелок» (16+)
18:00 Т/с «Последний из Магикян»

(12+)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Особое мнение» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:35 М/с «Как приручить медведя»

(0+)
02:50 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
04:55 «Человечка нарисовал я» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
11:00 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Тёщины блины». Продол-

жение (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть»

(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:25 Новый год в «Приюте комеди-

антов» (12+)
00:00 «События»
00:30 Т/с «Дживс и Вустер. Запозда-

лое прибытие» (12+)
01:25 Х/ф «Красотки» (16+)
02:55 Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
04:20 Д/ф «Она не стала королевой»

(12+)
05:10 Д/с «Маленькие чудеса при-

роды» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

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

них» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05, 02:00 «Сделай мне красиво»

(16+)
12:35, 02:30 «Был бы повод» (16+)
13:00, 04:00 «Кулинарная дуэль»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30, 03:00 «Домашняя кухня» (16+)
15:05 Т/с «Счастливчик Пашка»

(16+)
18:55 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Однолюбы» (16+)
20:50 Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+)

22:00 Т/c «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» Про-
должение (16+)

23:30 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00:30 Х/ф «Девочка из города» (16+)
05:00 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

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

(16+)
11:30 Д/ф «Рождество в каждом из

нас» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие

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

ями» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)

18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
01:30 Х/ф «Щупальца-2» (16+)
03:30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка» (16+)
05:40, 21:40 «Смотреть всем!» (16+)
06:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:30, 18:00 «Верное средство» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблуждений»

(16+)
11:00 «Документальный проект».

«Насильно счастливые»
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 01:40 Х/ф «Вне досягаемости»

(16+)
23:30 Х/ф «Стриптиз» (18+)
03:20 Т/с «Туристы» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)
12:30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

Продолжение (12+)
15:55 Х/ф «Карнавал» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Сиделка с про-

живанием» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Птица счас-

тья» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Двойная

месть» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «След. Высота» (16+)
23:15 Т/с «След. Султан» (16+)
00:00 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
01:30 Праздничный концерт. «Звёз-

ды дорожного радио на Пя-
том» (12+)

03:30 «Живая история». «Имена на
все времена» (12+)

04:15 «Живая история». «Фильм
«Д’Артаньян и три мушкете-
ра» (12+)

05:00 «Живая история». «Джек
Восьмеркин - американец.
История с открытым фина-
лом» (12+)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:15 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Палач» (16+)
14:20 «Сегодня вечером» (12+)
15:15 «Сегодня вечером». Продол-

жение (12+)
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:35 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Англия в общем и в частно-

сти» (18+)
00:45 Х/ф «Мастер побега» (16+)
03:05 «Наедине со всеми». Продол-

жение (16+)

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:35, 14:30,
17:10, 19:35 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00, 04:00 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Охотни-
ки за каменным лосем»
(12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:30 Т/с «Бедные родственники»

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20:45 Т/с «Верю не верю» (12+)
23:30 «Большая игра» (12+)
01:55 Х/ф «Цыган» (0+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Дакар-2015» (16+)
11:05, 00:35 Т/с «Пыльная работа»

(16+)
12:45, 02:20 «Эволюция» (16+)

13:45, 17:40, 23:25 «Большой спорт»
(16+)

14:05 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)

17:10 «Полигон». Бомбардировщик
ТУ-95 «Медведь» (16+)

17:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (16+)

18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины

19:55 Т/с «Котовский» (16+)
23:45 «Диверсанты». Полярный лис

(16+)
03:15 Профессиональный бокс

(16+)
04:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Металлург»
06:55 Т/с «Звездочет» (16+)

РОССИЯ К

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

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

ра Мегрэ»
12:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,

где рождаются айсберги»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»

«Павловский дворец»
13:20, 22:15 Д/с «Сквозь кротовую

нору с Морганом Фриме-
ном»

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны»

15:10 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть»

15:40 «Искусственный отбор»
16:20 Д/ф «Андрей Герасимов: диа-

лог с самим собой»
17:00 IV Международный фести-

валь актуальной музыки
«Другое пространство».
Альфред Шнитке, Эдисон
Денисов

17:40 Д/ф «Твое Величество - Поли-
технический!»

18:05 Д/ф «Иероним Босх»
18:10 «Полиглот». Португальский с

нуля за 16 часов! №3
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Евгений Петров. Кон-

верт с того света»
21:35 «Власть факта». «Трофейные

архивы»
23:00 «Архетип. Невроз. Либидо».

«Движение радикальной
честности»

23:50 Х/ф «Подозрения мистера
Уичера. Убийство в помес-
тье Роуд-Хилл» (16+)

01:25 Р.Шуман. Концерт для скрип-
ки с оркестром

02:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

НТВ

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

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

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

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

шествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:40 «Квартирный вопрос»

(0+)
02:45 «Россия. Полное затмение»

(16+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:35 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. Тото Куту-

ньо» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время но-

востей» (16+)
09:10 ОТВ истории: «Документаль-

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

меня с собой»
(16+)

10:30, 11:05, 11:30, 02:10 Т/с «Рус-
ские амазонки» (12+)

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

12:30 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров» (18+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Аль Бано»
(16+)

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

18:50 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015
г. ХК «Трактор» - ХК «Ме-
таллург Нк». Прямая транс-
ляция

00:00 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08:25 Т/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Чокнутый профессор-2»

(16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21:00 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:15 Х/ф «Версия» (16+)
03:40 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:15 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

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

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

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

08:30, 09:30 «Нереальная история»
(16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Городские
новости. Челябинск в дета-
лях» (16+)

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
14:00 Х/ф «Особое мнение» (16+)
16:45 «6 кадров» (16+)
18:00 Т/с «Последний из Магикян»

(12+)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Пророк» (16+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей».

«Снегодяи». Часть I (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «Клятва» (16+)
03:30 «Животный смех» (0+)
04:30 М/ф «Боцман и попугай», «Ве-

сёлая карусель» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
10:05 Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

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

11:50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:55, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Горький са-

хар» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть»

(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:25 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта.

Брак по расчету» (12+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «Дживс и Вустер. Пробле-

мы в Тотли-Тауэр» (12+)
01:45 Х/ф «Тещины блины» (12+)
04:40 «Тайны нашего кино».

«Спортлото-82» (12+)
05:10 Д/с «Маленькие чудеса при-

роды» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

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

них» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05, 02:00 «Сделай мне красиво»

(16+)
12:35, 02:30 «Был бы повод» (16+)
13:00, 04:00 «Кулинарная дуэль»

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

(16+)
15:05 Т/с «Счастливчик Пашка»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Однолюбы» (16+)
20:50 Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+)

22:00 Т/c «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» Про-
должение (16+)

23:30 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00:30 Х/ф «Поздняя встреча» (16+)
05:00 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

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

(16+)
11:30 Д/ф «Масленица в каждом из

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

новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Животное» (12+)
01:15 Х/ф «Радиоволна» (16+)
03:30 Х/ф «Щупальца-2» (16+)

РЕН

05:00, 04:10 Т/с «Туристы» (16+)
06:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:30, 18:00 «Верное средство»

(16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблуждений»

(16+)
11:00 «Документальный проект».

«Исцеление смертью»
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 Х/ф «Гнев» (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 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»

(16+)
12:30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора».

Продолжение (16+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50 Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Бедные сту-

денты» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Соперники»

(16+)
20:30 Т/с «След. Зомби-оборотни»

(16+)
21:15 Т/с «След. Лица со шрамами»

(16+)
22:25 Т/с «След. Детский дом» (16+)
23:15 Т/с «След. Укол» (16+)
00:00 Х/ф «Карнавал» (12+)
02:55 Х/ф «Сирота казанская»

(12+)
04:10 Х/ф «Ночной патруль»

(12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:15 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Палач» (16+)
14:20 «Сегодня вечером» (12+)
15:15 «Сегодня вечером». Продол-

жение (12+)
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:35 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Ночные новости»
23:40 «Англия в общем и в частно-

сти» (18+)
00:40 Х/ф «Мастер побега» (16+)
03:05 «Наедине со всеми». Продол-

жение (16+)

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:35, 14:30,
17:10, 19:35 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00, 03:45 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Тайный
код амурских ликов» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:30 Т/с «Бедные родственники»

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20:45 Т/с «Верю не верю» (12+)
23:30 «Проект «Украина» (12+)
01:30 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
03:10 «Честный детектив» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Дакар-2015» (16+)
11:05, 00:40 Т/с «Пыльная работа»

(16+)

12:45, 02:20 «Эволюция» (16+)
13:45, 17:55, 23:25 «Большой спорт»

(16+)
14:05 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)
17:05 «Найти и обезвредить. Кроты»

(16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
19:55 Т/с «Котовский» (16+)
23:45 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера (16+)
03:20 Профессиональный бокс

(16+)
04:55 «Полигон». Тяжелый десант

(16+)
05:25 «Полигон». Эшелон (16+)
05:55 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

РОССИЯ К

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

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

ра Мегрэ»
12:10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!» «Вечер-

няя песня калмыков»
13:20 Д/с «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские

тайны»
15:10 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Евгений Петров. Кон-

верт с того света»
17:00 IV Международный фести-

валь актуальной музыки
«Другое пространство». Ан-
тон Батагов

17:55 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

18:10 «Полиглот». Португальский с
нуля за 16 часов! №4

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом»
23:00 «Архетип. Невроз. Либидо».

«Шутка доктора Розенхана,
или Cмерть психиатрии»

23:50 Х/ф «Подозрения мистера
Уичера. Убийство на улице
Ангелов» (16+)

01:20 Р.Шуман. «Крейслериана».
Солистка Э.Вирсаладзе

02:50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:30 Т/c «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

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

шествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Россия. Полное затмение»

(16+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 13:35 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 22:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда. Аль Бано»

(16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время но-

востей» (16+)
09:10 Д/ф «Война против террора»

(16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми меня

с собой» (16+)
10:30, 11:30, 01:50 Т/с «Русские ама-

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

17:00 «Время новостей»
(16+)

11:05 Т/с «Русские амазонки» (16+)
12:30 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров» (18+)
15:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30 Т/с «Собачья работа» (16+)
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08:25 Т/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21:00 Х/ф «Моя супер-бывшая»

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

включение (16+)
01:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
03:05 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

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

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

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

08:30, 09:00, 23:15 «Нереальная ис-
тория» (16+)

09:30, 13:30, 18:30, 00:00 «Городские
новости. Челябинск в дета-
лях» (16+)

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
14:00 Х/ф «Пророк» (16+)
15:50 Шоу «Уральских пельменей».

«Снегодяи». Часть I (16+)
18:00 Т/с «Последний из Магикян»

(12+)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:35 Х/ф «Без компромиссов»

(18+)
03:25 «Животный смех» (0+)
04:25 М/ф «Гирлянда из малышей»,

«Обезьянки и грабители»,
«Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперёд!»,
«Обезьянки в опере», «Весё-
лая карусель» (0+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
09:55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас

я попрошу остаться» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Личный номер» (12+)

13:50 «Простые сложности» (12+)
14:55, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта.

Брак по расчету» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Любить и ненавидеть»

(12+)
21:45, 04:00 «Петровка, 38» (16+)
22:25 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
23:00 «Советские мафии. Гроб с пет-

рушкой» (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «Дживс и Вустер. Креп-

кие узы» (12+)
01:10 Х/ф «Гость» (16+)
02:35 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
04:15 Д/ф «Карел Готт и все-все-

все!» (12+)
05:05 Д/с «Маленькие чудеса при-

роды» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

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

них» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05, 03:00 «Сделай мне красиво»

(16+)
12:35, 03:30 «Был бы повод» (16+)
13:00, 05:00 «Кулинарная дуэль»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30, 04:00 «Домашняя кухня»

(16+)
15:05 Т/с «Счастливчик Пашка»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Однолюбы» (16+)
20:50 Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+)

22:00 Т/c «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» Про-
должение (16+)

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

ТВ 3

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

(16+)
11:30 Д/ф «Ведьма в каждой из нас»

(12+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Козырные тузы» (16+)
01:45 Х/ф «Заблудшие» (16+)
03:45 Х/ф «Радиоволна» (16+)

РЕН

05:00, 03:45 Т/с «Туристы» (16+)
06:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:30, 18:00 «Верное средство»

(16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный проект».

«Затерянный мир» (16+)
10:00 «Документальный проект».

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

«Битва древних королей»
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30, 12:30 Т/с «СМЕРШ. Ударная

волна» (16+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Мыльный

пузырь» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Кто в ответе»

(16+)
20:00 Т/с «Детективы. Слабое зве-

но» (16+)
20:30 Т/с «След. Мгновенные фо-

тографии» (16+)
21:15 Т/с «След. Ребенок» (16+)
22:25 Т/с «След. Зависимость»

(16+)
23:15 Т/с «След. Экстрасенс» (16+)
00:00 Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
01:55 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10, 05:30 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Палач» (16+)
14:15 «Сегодня вечером» (12+)
15:15 «Сегодня вечером». Продол-

жение (12+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» (16+)
23:45 «ИльфиПетров» (12+)
01:40 Х/ф «Омен» (18+)
03:45 Х/ф «Наверное, боги сошли с

ума» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 03:35 «Русский след Ковчега

завета» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:10 «Вести». Уральский мериди-

ан»
17:30 Т/с «Бедные родственники»

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)
23:00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00:35 Х/ф «Девять признаков изме-

ны» (12+)
02:30 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Дакар-2015» (16+)
11:05, 01:00 Т/с «Пыльная работа»

(16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45, 18:25, 23:45 «Большой спорт»

(16+)

14:05 «Клад могилы Чингисхана»
(16+)

17:35 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие милли-
арды» (16+)

18:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины

20:15 Х/ф «Неваляшка» (16+)
22:00 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
00:05 «Диверсанты». Противостоя-

ние (16+)
02:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Автомобилист»
05:00 Смешанные единоборства.

BELLATOR (16+)

РОССИЯ К

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

культуры»
10:20 Х/ф «Возвращение» (16+)
11:50 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции». По-

селок Тикси. Республика
Саха (Якутия)

13:20 Д/ф «Владимир Стасов. Тень
застывшего исполина»

14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Д/ф «Галоша»
15:45 «Билет в Большой»
16:25 Георгу Шолти посвящается....

Гала-концерт в Симфони-
ческом центре Чикаго.
«Всемирный оркестр ради
мира» под управлением Ва-
лерия Гергиева

18:05 Д/ф «Парижcкая нацио-
нальная опера»

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

бриллиантщика Позье»
20:30 Т/с «Николя Ле Флок. Варшав-

ская слеза» (16+)
22:05 К 70-летию Максима Дунаев-

ского. «Линия жизни»
23:20 Х/ф «В это же время, в следу-

ющем году» (16+)
01:20 «Александр Цфасман. Россий-

ский джаз - великие имена»
02:40 Д/ф «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:30 Т/c «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18:00 «Говорим и показываем»
(16+)

19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Бенефис Игоря Николаева.

Надежда на любовь» (12+)
01:35 «Женские штучки» (16+)
02:20 «Россия. Полное затмение»

(16+)
03:20 Т/с «Шериф» (16+)
04:50 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

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

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

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

(16+)
09:00 «Искры камина с Виталием

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

с собой» (16+)
10:30, 11:05 Х/ф «Океан» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00 «Время новостей»
(16+)

15:30 ОТВ юмор «Смех с доставкой
на дом» (12+)

17:30 ОТВсериал: «Трое сверху»
(16+)

18:00, 22:00 «Время новостей. Ми-
асс» Итоговая программа с
М. Тютевым

19:00 Т/с «33 квадратных метра»
(0+)

19:30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
(6+)

23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
01:50 Т/с «Русские амазонки» (12+)
03:25 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08:25 Т/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 «Легенды ночных стражей»

(12+)
02:55 Т/с «Без следа-3» (16+)
06:25 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

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

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

08:00, 16:15 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях»
(16+)

09:30 «Нереальная история» (16+)
10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
11:30, 16:30 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
18:00 Т/с «Последний из Магикян»

(12+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей».

«Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+)

21:15 Шоу «Уральских пельменей».
«Падал прошлогодний
смех» (16+)

22:40 Шоу «Уральских пельменей».
«На старт! Внимание!
Март!» (16+)

00:00 Шоу «Уральских пельменей».
«Ура! Стипенсия» (16+)

01:30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
04:00 «Животный смех» (0+)
04:30 М/ф «Василиса Прекрасная»,

«Золушка», «Девочка и мед-
ведь», «Времена года», «Ба-
бушкин зонтик» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09:35 Х/ф «Забытый» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Забытый». Продолже-

ние (16+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Гроб с пет-

рушкой» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Игра в убийство»
(16+)

22:25 Ирина Апексимова в програм-
ме «Жена. История любви»
(16+)

23:55 Х/ф «Влюбленный агент»
(12+)

03:00 «Петровка, 38» (16+)
03:15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
04:40 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
05:30 Д/с «Маленькие чудеса при-

роды» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «2015: предсказания» (16+)
09:50, 14:30 Х/ф «Личное дело ка-

питана Рюмина» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
22:00 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». Продолже-
ние (16+)

23:30 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00:30 Х/ф «Преданный друг» (16+)
02:10 «Женский род» (12+)
05:10 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11:30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из

нас» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие новости»

(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Пик Данте» (16+)
22:00 Х/ф «В ловушке времени»

(12+)
00:15 Д/ф «Городские легенды. Пе-

ренестись в прошлое. Бай-
кальские миражи» (12+)

00:45 «Европейский покерный тур»
(18+)

01:45 Х/ф «Козырные тузы» (16+)
04:00 Х/ф «Заблудшие» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Туристы» (16+)
05:30 Т/с «Вовочка» (16+)

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

(16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Документальный проект».

«Письма из космоса»
(16+)

10:00 «Документальный проект».
«Древние гении» (16+)

11:00 «Документальный проект».
«Братья по космосу» (16+)

12:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «Странствующая блуд-

ница» (18+)
01:30 Х/ф «Нечто» (16+)
03:30 Т/с «Фирменная история»

(16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

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

(16+)
12:30 Х/ф «Противостояние». Про-

должение (16+)
19:00 Т/с «След. Ничего личного»

(16+)
19:45 Т/с «След. Решалка» (16+)
20:30 Т/с «След. Гроб с кодовым зам-

ком» (16+)
21:15 Т/с «След. Последняя воля»

(16+)
22:00 Т/с «След. Корректор» (16+)
22:50 Т/с «След. Спецэффекты»

(16+)
23:30 Т/с «След. Террорист» (16+)
00:15 Т/с «След. Скованные одной

цепью» (16+)
01:00 Т/с «Детективы. Птица счас-

тья» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Бедные сту-

денты» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Кто в ответе»

(16+)
02:35 Т/с «Детективы. Сыновья лю-

бовь» (16+)
03:05 Т/с «Детективы. Круговая по-

рука» (16+)
03:30 Т/с «Детективы. Три матери,

один сын» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Проверка на

верность» (16+)
04:15 Т/с «Детективы. Проезжая

мимо» (16+)
04:40 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Юрий Яковлев. Последняя

пристань» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Максим Дунаевский. Жизнь

по завещанию» (12+)
14:10 «ДОстояние РЕспублики: Мак-

сим Дунаевский» (12+)
15:50 «Миллионеры. 20 лет спустя»

(12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США» (16+)
00:20 Х/ф «Мамма Mia!» (16+)
02:20 Д/ф «Все или ничего: Неиз-

вестная история агента
007» (16+)

04:00 Х/ф «Господа Бронко» (16+)
05:25 «Контрольная закупка» (12+)

ОССИЯ 1

04:45 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (0+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (12+)
10:25 «Север - Юг». «Поехали». Те-

лежурнал путешественни-
ка (6+)

10:45 «Мастер». Златоустовская
гравюра на стали (6+)

11:20 Х/ф «Женить миллионера»
(12+)

14:30 Х/ф «Женить миллионера».
Продолжение (12+)

15:20 «Это смешно» (12+)
18:10 Х/ф «Роковое наследство»

(12+)
20:00 «Вести в субботу»

20:45 Х/ф «Барби и медведь» (12+)
00:35 Х/ф «Оазис любви» (12+)
02:35 Х/ф «Невеста из Парижа»

(12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Дакар-2015» (16+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:30 «Наука на колесах» (16+)
12:00 Х/ф «Летучий отряд. Порт»

(16+)
13:45, 17:30, 02:40 «Большой спорт»

(16+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:50 «Трон» (16+)
15:20 Х/ф «Проект «Золотой глаз»

(16+)
17:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины
19:50 Х/ф «Викинг» (16+)
23:10 Т/с «Позывной «Стая». Ост-

ров смерти» (16+)
00:55 Т/с «Позывной «Стая». Попут-

ный ветер» (16+)
03:00 Смешанные единоборства.

BELLATOR (16+)
04:55 «Человек мира». Сингапур

(16+)
05:50 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Трансляция из Гер-
мании

07:05 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия)
против Хосе-Луиса Касти-
льо (Мексика) (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Безумный день» (16+)
11:40 Д/ф «Игорь Ильинский.

Жизнь артиста»
12:30 «Большая семья». Николай

Бурляев
13:25 «Пряничный домик». «Ковры,

дорожки и рогожки»
13:50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:20 Александр Клевицкий. Юби-

лейный концерт в театре
«Новая опера»

15:20 Спектакль «Таланты и поклон-
ники»

18:25, 01:55 Д/ф «Свадьба в Занска-
ре»

19:20 «Романтика романса». От ро-
манса до рок-н-ролла

20:15 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
21:40 Д/ф «Юрий Яковлев»

22:25 Х/ф «Этот безумный, безум-
ный, бузумный, безумный
мир» (12+)

01:00 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк»

01:40 М/ф «К Югу от Севера»
02:50 Д/ф «Томас Кук»

НТВ

05:40, 00:55 «Дорожный патруль»
(16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Месть» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»

(12+)
20:00 Т/с «Месть». Продолжение

(16+)
23:00 «Новые русские сенсации»

(16+)
02:50 «Дело темное» (16+)
03:40 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

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

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» (12+)
10:30 ОТВ истории: «Экстрасенсы

- детективы» (16+)
12:30 Т/с «33 квадратных метра»

(0+)
13:30 Т/с «Собачья работа» (16+)
17:00 Д/ф «Моя правда. Игорь Вер-

ник» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» (16+)
18:30 «Итоги. Время новостей»

(16+)
19:00 Х/ф «Второй фронт» (16+)
20:45 Х/ф «Артист» (12+)
22:35 Т/с «Задиры» (12+)
00:45 Т/с «Люди Шпака» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07:35 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Дружба народов»
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 18:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 «Comedy Woman». «Новогод-

ний выпуск» (16+)
20:00 Х/ф «Охотники на ведьм»

(16+)
21:35 «Комеди Клаб» (16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
03:40 Т/с «Без следа-3» (16+)
05:20 Х/ф «Женская лига» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли»

(12+)

СТС

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

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Городские новости. Челя-

бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей».

«Падал прошлогодний
смех» (16+)

13:25 Шоу «Уральских пельменей».
«На старт! Внимание!
Март!» (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельменей».
«Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Из грязи в стразы» (16+)
18:00 Шоу «Уральских пельменей».

«Союзы-Аполлоны» (16+)
19:10 Х/ф «Брюс всемогущий»

(12+)
21:00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
23:15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
01:45 М/ф «Побег из курятника»

(0+)
03:20 «Животный смех» (0+)
04:20 М/ф «Дед Мороз и лето», «Всё

наоборот», «Впервые на
арене», «Дом, который пост-
роили все», «Детский аль-
бом», «Жу-жу-жу» (0+)

05:50 Музыка на СТС
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:20 «Марш-бросок» (12+)
06:50 Х/ф «Среди добрых людей»

(6+)
08:15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:45 Х/ф «Огонь, вода и... медные

трубы» (6+)
10:10 Х/ф «Всё будет хорошо!»

(12+)
11:30, 14:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Всё будет хорошо!» Про-

должение (12+)
12:20 Х/ф «Сисси» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «Не надо печалиться»

(12+)
16:50 Х/ф «Запасной инстинкт»

(16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право голоса» (16+)
23:10 «Курсом доллара. Россия»

(16+)
00:10 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
01:55 Х/ф «Личный номер» (12+)
03:40 «Линия защиты» (16+)
04:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На

мне узоров нету» (12+)
04:45 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Новогодняя ночь» (0+)
08:15 Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)
09:30 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера» (0+)
14:35 Т/с «Надежда как свидетель-

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

(12+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30, 05:20 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
02:20 «Женский род» (12+)

ТВ 3

06:00, 10:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:15 Х/ф «Кошки против собак»

(0+)

12:00 Х/ф «Двенадцать катастроф»
(12+)

13:45, 02:30 Х/ф «Кома» (16+)
17:00 Х/ф «Пик Данте» (16+)
19:00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
20:45 Х/ф «Побег из Лос-Анджеле-

са» (16+)
22:45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00:15 Х/ф «Западня» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная история»
(16+)

10:30, 04:20 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» (16+)
21:00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-

ней» (16+)
23:20 Х/ф «Странствующая блуд-

ница: месть» (18+)
01:50 Х/ф «Странствующая блуд-

ница: предсказание» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты»,
«Лоскутик и Облако», «Ис-
полнение желаний», «Нехо-
чуха», «Коля, Оля и Архи-
мед», «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок»,
«Мешок яблок», «Мама для
мамонтенка», «Гадкий уте-
нок», «Грибок-теремок»,
«Гуси-лебеди» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Зависимость»

(16+)
11:00 Т/с «След. Ребенок» (16+)
11:45 Т/с «След. Мгновенные фо-

тографии» (16+)
12:25 Т/с «След. Детский дом» (16+)
13:15 Т/с «След. Лица со шрамами»

(16+)
14:00 Т/с «След. Зомби-оборотни»

(16+)
14:40 Т/с «След. Высота» (16+)
15:25 Т/с «След. Слепой лазутчик»

(16+)
16:15 Т/с «След. Коммунальное чти-

во» (16+)
16:55 Т/с «След. Любовь на заказ»

(16+)
17:40 Т/с «След. Ограбление по-

инопланетянски» (16+)
19:00 Т/с «Братство десанта» (16+)
03:05 Х/ф «Противостояние» (16+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Черный принц» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «Пираты Карибского

моря: На краю cвета» (12+)
16:20, 18:15  «Точь-в-точь!» Новогод-

ний выпуск (16+)
18:00 «Вечерние новости»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
00:45 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
02:40 Х/ф «Имя» (16+)
04:30 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Город невест» (6+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал». События
недели

11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10 Х/ф «Все, что ты любишь...»

(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «Смеяться разрешается» (12+)
16:10 Х/ф «Я не смогу тебя забыть»

(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Дорогая моя
служанка» (12+)

02:00 ДО 03:00
01:40 Х/ф «Игра на миллионы»

(12+)
03:45 «Моя планета» представляет.

«Земля Героев. Добрыня
Никитич». «Чудеса России.
Куршская коса» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)

10:30 «Дакар-2015» (16+)
11:00 «Моя рыбалка» (12+)
11:25 «Язь против еды» (12+)
11:55 Х/ф «Летучий отряд. В тихом

омуте» (6+)
13:40, 19:00, 01:30 «Большой спорт»

(16+)
14:05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
15:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (16+)
16:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
17:15 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
19:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
20:25 Х/ф «Викинг-2» (16+)
23:50 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Германии
01:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Байзонс» (Финляндия) -
ЦСКА

03:35 «ЕХперименты». Научная кух-
ня (16+)

04:05 «ЕХперименты». На колесах (16+)
04:30 «Человек мира». Сингапур

(16+)
05:25 «За кадром». Вьетнам. Дерев-

ня долгожителей (16+)
06:20 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Трансляция из Гер-
мании

07:15 Х/ф «Сын ворона. Добыча»
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели
08:30 «Мастер». Златоустовская гра-

вюра на стали
08:45 «Соцветие дружное Урала»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
12:05 «Легенды мирового кино».

Людмила Гурченко
12:30 «Россия, любовь моя!» «Эве-

ны. Философия гостепри-
имства»

13:00 «Гении и злодеи». Артур
Эванс

13:25 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк»

14:10 «Пешком...» Москва монас-
тырская

14:40 «Что делать?»
15:25 Государственный академи-

ческий русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого

16:45 «Кто там...»

17:15 Д/ф  «100 лет со дня рожде-
ния Бориса Раушенбаха»

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18:40 «Искатели». «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона»

19:25 Х/ф «Остановился поезд»
(12+)

20:55 «Острова»
21:40 Д/ф «Там, где течет Иордан»
22:10 Йонас Кауфманн в опере Ри-

харда Вагнера «Лоэнгрин».
Ла-Скала. Дирижер Дани-
эль Баренбойм

01:50 «Искатели». Загадочные доку-
менты Георгия Гапона

02:35 М/ф «Возвращение с Олим-
па»

НТВ

06:00, 00:55 «Дорожный патруль»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Месть» (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20:00 Т/с «Месть». Продолжение

(16+)
23:00 «Новые русские сенсации»

(16+)
02:50 «Дело темное» (16+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:25 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (16+)
08:35 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
08:45 «Воскресение». Беседы о пра-

вославии (6+)
09:00 «Время новостей. Миасс» Ито-

говая программа с М. Тюте-
вым

12:00 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
13:25 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015

г. ХК Трактор» - ХК «Авто-
мобилист». Прямая трансля-
ция

19:30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21:10 ОТВ юмор. Лучшее (12+)

21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Происшествия за неделю»

(16+)
22:15 «Итоги. Время новостей»

(16+)
22:45 Д/ф «Моя правда. Линда»

(16+)
23:45 Т/с «Задиры» (12+)
01:05 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы маленьких

гигантов» (12+)
09:00 Т/с «Дружба народов» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «Охотники на ведьм»

(16+)
13:40, 17:00, 20:00 «Комеди Клаб»

(16+)
14:40, 19:00 «Комеди Клаб». Лучшее

(16+)
15:00, 22:00 «Stand Up» (16+)
16:00, 21:00 «Однажды в России»

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

включение (16+)
01:00 Х/ф «Дурак» (16+)
03:25 Т/с «Без следа-3» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли»

(12+)

СТС

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

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05 М/с «Аладдин» (0+)
10:00 Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище» (0+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей».

«Из грязи в стразы» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Ура! Стипенсия» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Союзы-Аполлоны» (16+)
17:40 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
19:55 Х/ф «Изгой» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей».

«По уши в ЕГЭ» (16+)
23:55 М/ф «Побег из курятника»

(0+)

01:30 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты», «Ёжик в тумане» (0+)

02:40 «Животный смех» (0+)
03:40 Х/ф «Книга джунглей» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Игра в убийство»
(16+)

07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
10:05 Д/ф «Десять женщин Дмит-

рия Харатьяна» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»

(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Механик» (16+)
17:10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
00:30 Х/ф «Забытый» (16+)
04:00 Д/ф «Наталья Крачковская.

Слезы за кадром» (12+)
04:35 Д/ф «Как приручить голод»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 минут»
(0+)

07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 22:30 «6 кадров» (16+)
08:55 Т/с «Мисс Марпл. Объявлен-

ное убийство» (12+)
12:05 Т/с «Не твоё тело» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30, 05:15 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Притяжение» (16+)
02:15 «Женский род» (12+)

ТВ 3

06:00, 08:00 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

09:00 Х/ф «Двенадцать катастроф»
(12+)

10:45, 04:30 Х/ф «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор»
(0+)

12:30 Х/ф «Западня» (16+)
14:45 Х/ф «В ловушке времени»

(12+)
17:00 Х/ф «Побег из Лос-Анджеле-

са» (16+)
19:00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
20:45 Х/ф «Идеальный незнако-

мец» (16+)
23:00 Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
01:15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02:45 Х/ф «Кошки против собак»

(0+)

РЕН

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:30 Х/ф «Небесный

капитан
и мир будущего»
(12+)

07:30, 21:00 Х/ф «Специалист»
(16+)

09:30, 18:20 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)

12:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+)

14:00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-
ней» (16+)

16:30 Х/ф «Максимальный срок»
(16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
04:00 «Территория заблуждений»

(16+)

ПИТЕР

08:00 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»,
«Муха-цокотуха», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10, 19:30 Т/с «Братство десанта»

(16+)
18:00 «Главное»
01:55 «Агентство специальных рас-

следований» с В.Разбегае-
вым (16+)

04:00 Профилактика
на канале
с 02:00 до 05:00



ВОДОЛЕЙ:
«Все проблемы

решатся с легкостью».
Год Козы подарит

Водолею вторую
половинку и помо-

жет построить с ней
успешные отноше-

ния. Актуальны
путешествия,

получение образова-
ния, духовное развитие. Важно не

привязываться к тому, что уже имеет-
ся. Лучше жить одним днем

и не пытаться
активно заработать.
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Деревянная Коза, хо-
зяйка 2015-го года,  —
символ благожела-
тельности и прогресса.
Под влиянием Козы
люди станут добрее
друг к другу, смогут
забыть старые обиды и
помириться.

В плане развития карь-
еры и самосовершен-
ствования 2015-й год
благоволит натурам
творческим, постоянно
творящим и изобретаю-
щим нечто новое.

Деревянная Коза —
натура страстная, горя-
чая, и поэтому люди бу-
дут чаще заключать
браки и венчаться, а вот
расставаний станет на-
много меньше.

В плане здоровья сто-
ит опасаться травм, за-
болеваний дыхатель-
ных путей и инфекций.
Многие люди смогут
взять волю в кулак, нач-
нут заботиться о своем
организме, подкоррек-
тируют питание, а зна-
чит, сбросят лишний
вес.

     Уважаемые миасцы!
Считанные часы, оставшиеся
до Нового года,  заполненные
предпраздничной суматохой,

покупкой подарков, приятней самого торжества.
Желаю вам сладостного ожидания и великолепно

проведенного Нового года!
Пусть в год Овцы сбудутся самые дерзкие мечты,

а зажигательная эйфория праздника сопровождает
вас в течение всего предстоящего года,

вдохновляя на покорение новых вершин в жизни
и работе!

Л. ТУРОВСКАЯ,
магазин «Игрушки» (ул. 8 Марта, 130).

КОЗЕРОГ:
«Думайте

о победе —
и вам повезет».

Год Козы будет
интересным и в

какой-то степени
переломным для

Козерога, которому
захочется испытать

острые ощущения и кардинально
изменить направление своей

жизни. Риск в этом году может
принести большой успех, так что

рискуйте и пейте шампанское
по праву.

Дорогие жители
Миасса!

В этот чудесный праздник
хотелось бы пожелать

исполнения всех заветных
желаний, крепкого здоровья,

искреннего смеха.
Пусть в жизни будет больше

ярких и красочных моментов,
взаимной любви, счастья и добра!
Все беды и тревоги пусть обойдут

вас стороной!
Всего вам наилучшего

в наступающем новом году!
Рынок

«Народный».

РЫБЫ:
«Награда не заставит

себя ждать».
Спокойная сосредоточенность
Рыб — залог их успеха в делах.

2015-й год будет удачен
и для решения текущих
вопросов, и для укрепле-

ния отношений
с близкими людьми, и для

любви. Правда, к
покорению сверхвер-
шин звезды этот знак
Зодиака не склоняют,

но это и к лучшему.

ОВЕН:
«На дороге успеха

зажегся
зеленый свет».

Овнам придется
обуздать свое эго и

научиться сотрудничать
с окружающими людьми.
Год Козы принесет много

событий на карьерном поприще,
в творчестве, в общении.

 Овны готовы к крутым переменам
в жизни и сами могут

задать им тон.

ТЕЛЕЦ:
«Все получится!».
Тельцам год Козы

сулит перемены в
мировоззрении,

пересмотре взглядов
и традиций. Но в

итоге у них все
получится. Главное —

уделять должное внимание дому,
семье, работе. У Тельцов масса
возможностей расширить свои

горизонты, им захочется путеше-
ствовать, и уже в самом начале

года появится шанс осуществить
задуманное.

БЛИЗНЕЦЫ:
«Делать то, что нравится».
В наступающем году

Близнецы будут чувство-
вать себя прекрасно.
Появится отличная

возможность наконец-
то начать делать

именно то, что им
нравится. Надо больше
общаться с людьми, не

стесняться знакомиться.
В новом году у Близнецов есть шанс

раскрыть свои особые
способности.

РАК:
«Необходимы

свежие впечатления».
Раки преуспеют

в материальном плане,
в финансовых делах.

А еще это год тесного
общения с семьей,

укрепления отношений
с партнером. Звезды советуют в

год Синей Козы не замыкаться на
собственных интересах, потому
что Раку как воздух необходимы
свежие впечатления. Он просто
обязан поддерживать контакты

с внешним миром.

ЛЕВ:
«Удача идет прямо

в руки».
Наступает время,

когда Лев просто не
может быть неус-
пешным — удача

сама идет к нему в
руки. Периоды

испытаний благопо-
лучно завершились вместе с

ушедшим годом. Поэтому Львам
самое время браться за новые дела.

ДЕВА:
«Максимально

раскрыть таланты».
Для Дев год Козы —

это своего рода подгото-
вительный этап перед
важными событиями,
которые произойдут в
2016-м году. Большой

творческий потенциал поможет
найти работу, которая максимально

раскроет ваши таланты
и способности. Стоит заняться

спортом.

СКОРПИОН:
«Не упусти шанс!».

 В этом году Скорпионам
полезно стремиться к
вершинам, но не надо

стараться достичь их во
что бы то ни стало.
Лучше держаться в

потоке обстоятельств
 и не упускать шансы,
которые судьба будет

преподносить ежедневно.
Не исключено появление

влиятельных покровителей.

СТРЕЛЕЦ:
«Козыри в руки!».

Год будет удачным для
тех, кто с оптимизмом

смотрит в будущее
и не опускает руки

при возникновении
проблемной ситуации.
По мнению астрологов,

Стрельцу будет просто беззастен-
чиво везти. Однако и в делах, где

на везение рассчитывать не стоит,
он сумеет добиться успеха. Год

будет прибыльным и в плане
денег.

ВЕСЫ:
«Смело идем

к своей цели!».
Год Козы благоприятен
в плане приобретения
новых друзей, едино-

мышленников,
спонсоров. Возможно

появление в ближайшем окруже-
нии влиятельных людей, которые

выступят в роли добрых волшебни-
ков и помогут воплотить в жизнь

смелые идеи.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
            НАМ ГОТОВИТ?..



Среда№ 151 (17210) 19

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 149 от 25 декабря

СКАНВОРД

Отпечатано с готовых оригинал-
макетов в ОАО «Челябинский
Дом печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
31 декабря 2014 г. № 151 (17210)
Подписано в печать по графику
— в 20:00, фактически в 18:00.
Тираж 9430 экз. Заказ 5692.
Цена свободная.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ 8 (3513) :Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Ю. С. МЫЗНИКОВА

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой

к

Общественно-политическая газета (16+).
Зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции и издателя: 456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130.

Афиша
ГОРОДСКАЯ

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.

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, оси-
новые, сосновые (колотые,
пиленые); песок; щебень;

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

старые холодильники;
стиральные машинки; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

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

отсев. Вывезем мусор от 1 до
8 т. Самосвалы: «Урал»,
«Мазда», «УАЗ». Тел. 8-919-
12-22-358, 8-902-61-78-955.

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

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

2 января в 15:00 (0+)
Площадь у администрации
«Ждут чудеса тебя, поверь»
Развлекательная программа.
ДК «Бригантина» приглашает жителей города на но-

вогоднюю развлекательную программу «Ждут чудеса
тебя, поверь» в снежном городке. С вами и вашими деть-
ми будут веселиться Дед Мороз, Снегурочка, символ на-
ступающего года Коза и персонажи любимых детских
мультфильмов.

Вход свободный.

 7 января в 13:00 (6+)
ЦД «Строитель»
«Мечты сбываются»

Рождественская программа.
Что мы ждем от Нового года и Рождества? Любви, бла-

гополучия, сердечного тепла. Надеемся, что наши самые
заветные мечты сбудутся. Так что мечтайте, вспоминай-
те и загадывайте желания. Но если серьезно, этот кон-
церт — венок из прекрасных, трогательных и вдохно-
венных вокальных и хореографических номеров, кото-
рые исполнят для вас миасские артисты.

Вход свободный.

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.

Об утверждении плана проведения культурно-массовых
мероприятий на территории Миасского городского

округа в 2015 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.12.2014 г. № 7719

В целях создания условий для проведения организован-
ного досуга жителей Миасского городского округа, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского го-
родского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. План проведения культурно-массовых мероприятий
на территории Миасского городского округа в 2015 году
утвердить согласно приложению.

2. Отделу МВД России по г. Миассу (Козицын К. Е.) и Ми-
асскому казенному учреждению «Управление здравоохра-
нения» (Приколотин С. И.) принять меры по обеспечению
правопорядка, охраны жизни и здоровья жителей округа в
местах проведения культурно-массовых мероприятий.

3. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Миасского городского округа Спиридоновой М. В. опуб-
ликовать информацию о проведении мероприятий в сред-
ствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (по соци-
альным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

(Приложение к постановлению смотрите на сайте
миасс.рф).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа извещает о возмож-

ном предстоящем предоставлении в безвозмездное срочное пользова-
ние МБУ «Комитет по строительству» земельного участка общей пло-
щадью 147 кв. м под проектирование и строительство объекта «Газо-
снабжение ФАП пос. Верхний Атлян Миасского городского округа».

Заинтересованные лица могут направить свои предложения по
данным темам в письменном виде на имя главы администрации
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55 в течение месяца со дня опубликования настоящего извеще-
ния.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

9 января в 13:00 состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

(г. Челябинск).
Справки по тел. 55-00-90. Адрес: ул. Чучева, 5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3, 5, 7 и 9 января.
В 10:30 для самых маленьких,
в 14:30 для детей постарше.
У главной елки комплекса на третьем этаже проводят-

ся новогодние елки для детей с зажигательной празднич-
ной программой. Ведущие подарят вашим детям незабы-
ваемые впечатления от новогодних каникул и, конечно
же, вручат сладкие подарки!

Мероприятия проводятся без ограничений по возрас-
ту. Вход свободный.

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «СЛОН»

(пр. Автозаводцев, 65, тел. 28-98-18, доб. 119)

10 января в 15:00 (3+)
«Фестиваль Индии»
Вас ждут танцы, йога, индийская мода, мантры и пес-

ни, ведический театр, восточный базар и многое другое!
Вход свободный.

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЮНОСТЬ»
(пр. Макеева, 39, ост. «Спортивная»)

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МР»

ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ.31 декабря 2014 года
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Ñîâåðøåíñòâî
ñòèëÿ è êà÷åñòâà!

Ïðèõîæèå îò 3300 ðóá.
Ïóôû îò 890 ðóá.
Øêàôû-êóïå îò 16050 ðóá.
Êîìîäû îò 5950 ðóá.
Òóìáû ïîä îáóâü  îò 5070 ðóá.
Òóìáû äëÿ ÒÂ îò 4560 ðóá.
Êóõíè îò 16500 ðóá.!

ВНИМАНИЕ!
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН!

г. Миасс, ул. Романенко, 35, ТК «Тандем» (3 эт., налево).

Ôàáðè÷íàÿ ìåáåëü ïî öåíàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ!     Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 10 äíåé.

Главное — желание
Итогом любой кодировки, любого лечения является даль-

нейшее выполнение рекомендаций врача. Если человек не
хочет возвращаться к употреблению алкоголя, он должен
придерживаться простой заповеди: «не соблюдать ника-
ких алкогольных традиций». Леонид Малахов пояснил: не
стоит ходить туда, где пьют, общаться с такими людьми,
приглашать их к себе, а также держать дома спиртные на-
питки. Ведь любое лечение пойдет насмарку, если вокруг
пьющая толпа. В противном случае болезнь возьмет свое.

Алкоголизм — это хроническое психическое расстройство.
При помощи всех указанных методик можно помочь челове-
ку подавить эту болезнь, но если он сам не захочет исцелить-
ся, то никакие врачи и никакие методики ему не помогут.

«ГИППОКРАТ»: ЗДЕСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ

АЛКОГОЛИЗМ — это не приговор. Это болезнь, от которой можно избавиться. И мы знаем, как это сделать

Лечебный центр «ГИППОКРАТ» предлагает
следующие варианты:

Различные гипнотические воздействия и блокады.
Действуют на подсознание.

Воздействие методом страха. Во время лечения в
организме человека долгое время находится определен-
ное лекарство, которое само по себе безвредно. Но при
взаимодействии с алкоголем происходит химическая
реакция, и образуется токсичное вещество. Человеку от
этого становится плохо, и он может даже погибнуть.
«Врачи широко этим пользуются. Потому что человеку,
который дорожит своей жизнью, порой бывает
необходимо получить встряску, чтобы удержаться от
приема алкоголя», — отмечает Леонид Александрович.

На сегодняшний день существует множество
методов лечения алкогольной зависимости, и все
они разнонаправленные.

Cåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì дорогую, любимую

ВОРМАНОВУ Галину Борисовну

ñ þáèëååì!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной!
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Муж, сыновья, снохи, внуки, внучка и сестры!

Алкоголизм — это заболевание, с которым
довольно часто сталкивается современное

общество. «Ежегодно к нам обращается
очень много людей, — рассказывает дирек-

тор компании
ООО «ЛЦ «ГИППОКРАТ» Леонид Малахов. —

Направление, основанное на законе академика Павлова
— врожденных и приобретенных рефлексах. Такой метод
широко применялся еще во времена Советского Союза.
Он формирует отвращение к спиртным напиткам.
Единственный недостаток такого направления — это
длительность и напряженность лечения.

 Применение восточных принципов лечения. Все мы
знаем, что на теле человека есть биологически актив-
ные точки, связанные с определенными участками
нервной системы и внутренними органами. Воздей-
ствуя на эти точки, можно как убить человека, так и
воскресить его. Как вызвать болезнь, так и подавить ее.
Здесь существует очень много разных способов: это и
иглорефлексотерапия, и лазеротерапия, и воздействие
электрическим током, пиявками, шариками,
магнитиками и т. д.

Психологическое направление. Это методы длитель-
ного воздействия на человека, формирование мотива на
отказ от алкоголя. К этой группе можно отнести
методику Шичко, общество анонимных алкоголиков,
различные пошаговые программы, реабилитационные
центры. «Это направление самое важное и во всем
мире признанное, потому как человек учится
совершенно иначе мыслить, у него появляются другие
ценности. На сегодняшний день люди к этому методу
обращаются мало, поскольку это занимает много
времени: не один месяц, а полгода или год, пока
человек окончательно не созреет завязать с алкоголиз-
мом», — говорит директор «ГИППОКРАТа».

Есть те, кто возвращается повторно, а некото-
рые и более чем дважды. Но их немного — 5-7%.
Большинство все-таки отказывается от приема
алкоголя навсегда». По словам Леонида Алек-
сандровича, раньше сильный наплыв людей,

обращающихся с подобными проблемами,

На ваш
выбор...

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

наблюдался после праздников. Сейчас это
стало заметно меньше, поскольку люди

боятся ряда социальных последствий: огра-
ничения трудоустройства по некоторым
категориям специальностей, вождения

автотранспорта и т. д.

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.

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в гск-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

р-н ДОСААФ,
4,4х6,6 м, высота 3 м,

стены и крыша —
ж/б плиты,

имеется погреб,
см. яма


