
Елена АЛЕКСАНДРОВА

С наступающим вас годом
Змеи, граждане!..
Что, не рады?.. Боитесь?.. Ваши
опасения вполне объяснимы:
во все времена змея вызывала
и продолжает вызывать в нас
трепет, страх
и мистический ужас.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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а самом деле змеи не так страш-
ны. Скажем больше: в нашем го-
роде живут люди, которые пред-

почитают держать дома не пушистых ко-
тят, а... змей. Вам не верится?.. Нам тоже
не верилось, пока мы лично не познако-
мились с хозяевами столь необычных до-

Н

машних питомцев. Познакомьтесь с ними
и вы. И ничего не бойтесь, потому как есть
в народе такое поверье: встреча со змеей
— предвестник каких-то необыкновенных
событий.

В центре внимания —
питон

Безусловно, самый большой знаток и
любитель змей в Миассе — Андрей Анти-
пин, работник ДДТ «Остров», в живом угол-
ке которого давно обитают рептилии. В
прошлом году мы нанесли визит Андрею,
чтобы познакомиться с его «дракончика-
ми» — хамелеоном и игуаной. На этот раз
все наше внимание было приковано, конеч-
но же, к тигровому питону Павлику, сыну
знаменитой питонихи Маши, которая, как
оказалось, полтора года назад сменила ми-

асскую прописку и переехала в Челя-
бинск.

По словам Андрея, Павлику четыре
года, роста в нем около четырех метров,
а весу почти 30 килограммов. Характер
у питона такой же миролюбивый, как у
мамы, и он с таким же удовольствием
участвует во всевозможных детских ме-
роприятиях. Вот и в канун собственно-
го года Павлик стал изюминкой празд-
ничного представления в «Острове»:
после окончания сказки героиня в кос-
тюме Солнышка брала Павлика в руки и
вместе с ним вела детей хороводиться у
елки. Надо ли говорить о том, что детво-
ра приходила в полный восторг от воз-
можности не только видеть настоящего
змея, но и гладить его, и даже фотогра-
фироваться с ним!

Дорогие земляки!
Примите от Собрания депутатов

и администрации Миасского округа
сердечные поздравления с Новым

годом — светлым праздником
обновления и надежд!

Новогодние праздники всегда связа-
ны с ожиданием светлых перемен. Пе-
ремены к лучшему — это плод наших с
вами совместных усилий. Пусть гряду-
щий год преумножит все достижения
года уходящего, станет для каждого
миасца временем исполнения всех на-
меченных планов и принесет крепкое
здоровье, добро, удачу и праздничное
настроение! Пусть в будущем году с
вами всегда будут мир и стабиль-
ность, спокойствие и благополучие!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского округа,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

Цена свободная www.miasskiy.ru

В Миассе есть семьи, которые в качестве домашних любимцев
предпочитают держать... змей
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Символ года
живет средь народа

Наше издание вновь признано
качественным и общественно
значимым печатным периоди-
ческим изданием, пропаганди-
рующим высокие нравствен-
ные принципы, всемерно
содействующим духовно-
му возрождению России. Ре-
шение о присвоении этой вы-
сокой награды принято на ос-
новании заключения экспертно-
го совета, в состав которого вхо-
дят руководители крупнейших цент-
ральных и региональных библиотек
России, выдающиеся общественные деяте-
ли и ученые, писатели и депутаты Госдумы
РФ, члены Совета Федерации России.

«МР» — в «Золотом фонде прессы»
Вчера нам сообщили отличную новость

— газета «Миасский рабочий» во второй
раз удостоена Знака отличия федераль-
ного значения «Золотой фонд прессы».

«Золотой фонд прессы» для журналист-
ского сообщества — действительно знак
отличия, мерило профессиональной ответ-
ственности перед обществом, образец ка-
чества и профессионализма для всех рос-

сийских СМИ. Отбор лучших пери-
одических изданий проводится по

итогам каждого года на осно-
ве специально разработан-
ных критериев оценки, а
также с учетом результатов
анкетирования и исследова-

ний читательских предпоч-
тений в библиотеках. Все это

подтверждает высокий уро-
вень данного конкурса.

Столь престижная награда
— это, несомненно, общая победа

коллектива «МР» и его читателей. Это
признание качества нашей совместной ра-
боты, а главное — мощный стимул для даль-
нейшего профессионального роста.

Уважаемые южноуральцы!
Примите искренние поздравления

с Новым, 2013 годом!
Уходящий год был насыщен ярки-

ми событиями в самых разных сфе-
рах нашей жизни. Мы продолжали
строить, обновлять, преображать
наш регион, искали и находили неорди-
нарные решения, принимали фести-
вали и побеждали в спорте, добива-
лись значимых трудовых успехов.
Главный итог наших усилий — Челя-
бинская область в результате новой
индустриализации получает одну из
самых сбалансированных и социаль-
но-ответственных региональных
экономических систем.

Уверен, что такое поступатель-
ное движение будет продолжено и в
наступающем 2013 году. Пусть со-
хранится и приумножится все хоро-
шее, что подарил нам минувший год!

От всего сердца благодарю всех
южноуральцев за труд и любовь к на-
шей земле! Пусть в каждой семье бу-
дет мир, любовь, благополучие и вза-
имопонимание!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.



С Новым, 2013 годом
и Рождеством!

Директор ООО «ОПТАН-Миасс»
Юрий НЕСТЕРОВ:

— Говорят, уходящий год — високос-
ный. Считается, что такие года особен-
но тяжелы. Причем буквально во всем:
люди чаще и серьезнее болеют, их по-
стигают неудачи и так далее. Для меня

2012 год оказался, на удивление, очень хороший: все, что
было запланировано в бизнесе, осуществилось, все заме-
чательно в личной жизни. Сложно даже выделить что-то
определенное. Просто был успешный год.

Уважаемые автозаводцы,
жители Миасса!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым, 2013 годом и Рождеством!

Для автомобильного завода «Урал» уходящий год
был годом удержания позиций, удержания объемов
производства и продаж нашей продукции.

Наступающий год должен стать годом дальней-
шего поступательного развития нашего предприя-
тия.

В 2012 году мы выпустили семь тысяч автомоби-
лей, из которых свыше 1,5 тысячи продали за рубе-
жом, увеличив наши экспортные поставки по сравне-
нию с прошлым годом на 20%! Мы модернизировали
все наши автомобили в соответствии с требовани-
ями экологической нормы «Евро-4».

И в этом заслуга каждого автозаводца. Спасибо
вам за ваш труд!

Желаю, чтобы в новом году осуществились все
ваши добрые начинания, замыслы и планы! Будьте
успешными во всем! Желаю здоровья вам и вашим
близким! Живите в мире, любви и согласии!

С Новым годом вас, с новым счастьем и с Рожде-
ством!

В. КОРМАН,
генеральный директор
автомобильного завода «Урал»,
депутат ЗСО, почетный
гражданин г. Миасса.

Уважаемые миасцы!
Примите искренние поздравления

с Новым годом и Рождеством Христовым —
праздниками, которые дарят нам счастье

и радость, несут в каждый дом тепло
и уют.

Новый год — это всегда новые надежды, пла-
ны, цели. На пути к ним пусть сопутствуют
вам удача, успех, вдохновение и приносящий ра-
дость труд!
Желаю праздничного, новогоднего настроения,

крепкого здоровья, добра и неизменного успеха во
всех делах и начинаниях, благополучия вам и ва-
шим близким!

Встречайте Новый год с верой в лучшее!
В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Этот год, как и любой другой, был
насыщен разного рода событиями —
в мире, стране, области, городе, семье.
Успехи и поражения,
значимые события и громкие
скандалы... В канун Нового года мы
решили поинтересоваться
мнениями на этот счет
небезызвестных в Миассе людей,
попросив назвать:
1. Событие года.
2. Успех года.
3. Скандал года.
4. Фиаско года.

Генеральный директор
АЗ «Урал»,
депутат ЗСО,
почетный гражданин
Миасса
Виктор КОРМАН:
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Директор МКУ МГО
«Образование»
Ирина НЕВРАЕВА:

— Главным событием счи-
таю долгожданное повыше-
ние заработной платы учи-
телям и воспитателям. Ус-
пех ассоциируется с три-
умфальным выступлением
Бурановских бабушек на «Евровидении». Сканда-
лом года я бы назвала громкое дело «Оборонсерви-
са» и связанную с этим отставку министра оборо-
ны РФ Сердюкова. А вот к фиаско года, думаю,
можно отнести дело бывшего премьера Италии
Сильвио Берлускони, приговоренного к четырем
годам заключения за налоговые преступления.

     Депутат по округу № 6
Константин БАШЛЫКОВ:
— 1. Считаю событием то, что

в этом году, наконец, прекра-
тилось явное политическое
противостояние главных ру-
ководителей округа и нача-
лась совместная продуктив-
ная работа.

2. Для меня это, конечно же, выступление в со-
ставе ансамбля «Вольница» на сцене Большого те-
атра. Это было незабываемо! Настоящий успех!

3. Война, развязанная компанией «Егоза», когда
под угрозой срыва оказались занятия в конькобеж-
ной секции. Скандал был громким, с участием ми-
нистра спорта Челябинской области. Слава Богу,
правда оказалась на стороне общественности, а не
захватчиков со стороны бизнеса.

4. Неудачей считаю то, что в этом году мне как
депутату и активному общественнику не удалось от-
стоять изменения в Генеральный план города и пре-
дотвратить вырубку леса в районе гимназии № 19 и
магазина «Пятерочка».

Председатель Миасского
городского общества инвалидов,
депутат по округу № 15
Андрей КОТОВ:

— Событием года я бы назвал
ратификацию конвенции о правах
инвалидов. Очень надеемся, что
жизнь инвалидов изменится в лучшую сторону. Успехом года
я бы назвал проект «Ты не один!», который реализует газета
«Миасский рабочий». Очень радует, что в рамках этого про-
екта оказывается реальная помощь тем, кто в ней действи-
тельно нуждается, уделяется внимание инвалидам, которого
им не хватает и которое им жизненно необходимо. Спасибо
газете «Миасский рабочий» за то, что она поднимает такие
актуальные темы!

Глава Миасского городского
округа Игорь ВОЙНОВ:

Событие года: в России — выбра-
ли нового-старого президента.

На уровне Челябинской облас-
ти это победа «Трактора» в пер-
венстве России по хоккею и тре-
тье место в Кубке Гагарина.

В Миассе это стабилизация политической ситуации,
связанная с назначением нового сити-менеджера.

В личном плане — моя дочь защитила первую диссер-
тацию, надеюсь, не последнюю.

Успех года: на уровне региона — был с блеском про-
веден чемпионат Европы по дзюдо.

В Миасском округе я бы выделил огромный скачок в
модернизации здравоохранения. Появилось много ново-
го оборудования, отремонтирован целый ряд отделений
городских больниц. Надеюсь, уже в будущем году миас-
цы ощутят результаты этой работы.

Не могу не вспомнить про 10 миллионов литров моло-
ка, надоенных в СХПК «Черновской», — в нашем-то ма-
шиностроительном городе!

Еще один успех — ГРЦ «КБ им. Макеева» получило но-
вый крупный «долгоиграющий» заказ. Это важно для всего
города.

Скандал года: коррупционный скандал, связанный с
той же модернизацией здравоохранения в нашей области.

Фиаско: координационный совет в Москве не поддер-
жал наш проект Ледового дворца. Мы не сдадимся, будем
бороться дальше!

Год 2012-й:Год 2012-й:Год 2012-й:Год 2012-й:Год 2012-й:

 — Событие года: 
в стране — вступление в ВТО,
в городе — смена сити-менеджера,
на заводе — выпуск с конвейера новых,
модернизированных автомобилей «Урал».
 Успех года:
в стране — победа В. В. Путина на выборах
Президента РФ,
в городе — решение об одноглавой власти в
Миассе,
на заводе — показ «Урал-ЗА-Тайфун»
на выставке «Евросатори-2012» в Париже.
 Фиаско года:
в стране — отставка Сердюкова,
на заводе — снижение гособоронзаказа.
 Скандал года — ожидание конца света.

Депутат по округу № 14,
генеральный директор
ООО «Социальный
комплекс»
Сергей ФЕДОРОВ:

— 1. Несомненным успехом
для меня как для депутата стало
завершение реконструкции
трех дворов  в моем избиратель-
ном округе — это придомовые
территории домов № 52, 54, 56
на проспекте Автозаводцев.

2. Успехом года можно назвать выборы сити-менед-
жера, что привело к созданию рабочей атмосферы
между главами исполнительной и законодательной вла-
стей и депутатами.

3. Скандалом года я бы назвал противостояние меж-
ду жителями ул. Лихачева, 16, 20 и 8 Июля, 44 и пред-
принимателями, которые пытаются застроить дворо-
вую территорию этих домов. Возвести торговые пави-
льоны в этом районе пытались пять лет назад. Тогда
жители отстояли свои дворы.

4. История повторяется.

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!
Уходит в прошлое 2012 год. Каждому из нас он

запомнился чем-то особенным: приятными сюрп-
ризами и семейными радостями, долгожданными
успехами и новыми победами.

Предприятиям, организациям и учреждениям
Миасса пришлось немало потрудиться: кому-то
этот год показался удачным, кому-то сложным.
Но, каким бы он ни был, мы всегда верим, что на-
ступающий год будет лучше уходящего. И пусть
накопленный нами опыт и желание менять жизнь
к лучшему послужат залогом будущих свершений
на благо родного города!

Дорогие земляки! Пусть новый год будет
насыщен новыми планами, творческими иде-
ями, хорошими новостями и финансовыми
успехами, пусть он принесет вам уверен-
ность в своих силах и достижение постав-
ленных целей! От всей души желаю вам
здоровья, удачи и благополучия!

 А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Дорогие жители города Миасса!
Сердечно поздравляю вас с самыми

добрыми и волшебными праздниками —
Новым годом и Рождеством!

От души желаю, чтобы жизнь в новом
году порадовала нас добром и миром, хорошим
здоровьем, удачей в делах, стала более интерес-
ной и яркой, чтобы дом был полон друзей, любви
и тепла!

Пусть все желания, загаданные в новогоднюю
ночь под бой курантов, сбудутся
в наступающем году!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».



Главный врач врачебно-
физкультурного диспансера
Вячеслав ШЕМЯКИН:

— 1. За 43 года моей врачебной
практики наше учреждение впервые

получило плановое финансирование
в полном объеме. Это позволило

провести капитальный ремонт
помещения, кровли, приобрести
новое оборудование — в общем,
создать комфортные условия

для пациентов.
2. Успех опять-таки связан с родным диспансером. Год

отработали стабильно, без замечаний, и самое главное —
решили кадровый вопрос — теперь учреждение укомп-
лектовано специалистами на 100 процентов, есть даже ла-
борант.

3. Арест министра здравоохранения Челябинской
области Тесленко по обвинению в мошенничестве с
медоборудованием.

4. Несостоявшееся повышение заработной платы ме-
дицинским работникам. Рад, конечно, за учителей, но
обидно, что медикам приходится зарабатывать деньги за
счет оказания платных услуг.

каким он был?каким он был?каким он был?каким он был?каким он был?

Директор МКУ «Комитет по делам мо-
лодежи» Миасского городского округа
Сергей СЕСЮНИН:

— 1. Безусловно, самым зрелищным и
долгожданным событием стала Олим-
пиада в Лондоне. Ежедневно следил
за происходящим: радовался, пере-
живал, надеялся и верил в наших
ребят.

2. Для меня самый большой успех — это оценка
ребят, молодежи, жителей города. Когда на улице, в
социальных сетях благодарят за то, что мы делаем. Ну
и, конечно же, оценка со стороны городских и регио-
нальных властей.

3. «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя группы
«активистов» Pussy Riot, что повлекло за собой череду
громких заявлений, массовых протестов и митингов в стра-
не и мире.

4. В рамках одного из федеральных проектов мне было
предложено поучаствовать в конкурсном отборе для бес-
платного поступления в одну из московских академий. От-
бор был по всей России, я с успехом его прошел и попал в
число счастливчиков. Но, к сожалению, по объективным
обстоятельствам уже позже отказался участвовать в дан-
ном проекте.
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Почтальон
Евгения САРАТЦЕВА:

— Главным событием для меня
стало участие в заключительном
этапе Всероссийского конкурса
«Лучший почтальон-2012». Кон-
курс проходил в Москве, ведущим
на церемонии награждения был из-
вестный телеведущий Андрей Ма-
лахов. Уральский федеральный
округ не вышел в победители, но
был отмечен в номинации «Луч-
шая разработка сумки почтальо-
на». Впечатления, конечно, незабываемые, все прошло
на самом высоком уровне.

А успехом, конечно, считаю свои победы в региональ-
ном и окружном этапах конкурса «Лучший почтальон-
2012», что и позволило мне представлять УрФО в Москве.

Денис ШАФИКОВ,
профессиональный боксер:
— Самыми яркими событиями для
меня стали подготовка и участие в

чемпионате WBC Средиземномо-
рья. В течение двух месяцев я упор-

но тренировался, а 1 декабря в
мексиканском Косумеле состо-
ялся бой с Альбертом Менсой

из Ганы. Победу в этом поединке я считаю главным
успехом этого года. Я занял вторую строчку рейтинга
IBF и теперь могу претендовать на бой за чемпионский
пояс.

Главный редактор газеты
«Южноуральская панорама»
Андрей ТРУШНИКОВ:
— 1. Событие года. Я не большой

любитель спорта, но даже для меня,
пожалуй, главным событием 2012
года стал чемпионат Европы по дзю-
до, который проходил в Челябинс-
кой области. Я имел возможность
чуть-чуть заглянуть в закулисье
подготовки этого спортивного мероприятия. И знаете, мне
было не стыдно за наших организаторов! Они действитель-
но справились.

2. Успех года. Об успехах своей команды говорить не
буду. Просто благодарен всем моим коллегам за каждый из
них. В целом что меня по-настоящему порадовало и удивило,
так это достижения южноуральских археологов. Напомню,
в этом сезоне они сделали целую серию уникальных откры-
тий. К примеру, под Кунашаком найдены уникальные арте-
факты, оставшиеся от древних уральцев. Под Уелгами в по-
гребальном наборе челябинским археологам открылась саб-
ля в ножнах, прикрепленная к поясу, на котором сохрани-
лись серебряные накладки с изображением пока еще не из-
вестных ученым древних божеств. Вот такой привет из глу-
бины.

3. Скандал года. Большинство скандалов, естественно,
произошло в области политики — интересующимся дос-
таточно сделать мониторинг сети Интернет.

4. Фиаско года. Главное, чем я был разочарован в этом
году, это действиями оппозиционеров. У России был шанс
создать нормальную, цивилизованную оппозиционную
силу. Но, как обычно, в самый важный момент на поверх-
ность всплыли прохиндеи, фанатики и самовлюбленные
болваны, и страна опять остается без политической кон-
куренции.

С Новым, 2013 годом
и Рождеством!

Уважаемые жители и гости города!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

Новый год — это, прежде всего, семей-
ный праздник. Пусть он оправдает ваши
лучшие надежды и принесет в каждый дом,
в каждую семью счастье, удачу, благопо-
лучие и взаимопонимание!

Здоровья вам, успехов в работе, опти-
мизма и уверенности в своих силах, и
пусть исполнится все доброе, что бу-
дет задумано в новогоднюю полночь!

С. ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор
ОАО «ЭнСер».

Дорогие друзья!
Новый год — это праздник-рубеж, ког-

да мы подводим итоги прошедшего года
и определяем цели на следующий. Хочет-
ся, чтобы следующий год был спокойным,
мирным, чтобы действительно начался
реальный перелом в экономике и чтобы
мы перелистнули страницы экономичес-
ких, политических, социальных конфрон-
таций, от которых устала наша страна.

Пускай грядущий новый год ознаменуется для
вас большими свершениями и достижениями, ста-
нет счастливым периодом исполнения желаний и
временем общения с самыми интересными людь-
ми! Пусть он будет удачливее и счастливее пре-
дыдущего, и исполнится заветное желание каж-
дого из вас! Хочу пожелать вам гармонии во всем
— в личной жизни и в трудовой деятельности, а
еще радости и веры в лучшее! С Новым годом!

С. ФЕДОРОВ,
генеральный директор
ООО «Социальный комплекс».

Валентина Григорьевна
КАРАВАЕВА:

— На днях я отметила 100-летний юби-
лей. Вот это событие! Поздравить меня при-

шли представители власти, управления со-
циальной защиты и совета ветеранов,

друзья, родные. И даже президент Вла-
димир Путин прислал поздравление!
Я всем очень-очень благодарна!

Успехом считаю каждый год, про-
житый родным городом.

О скандалах ничего сказать не могу, потому что не
интересуюсь такой информацией. А всем хочу сказать:
живите мирно и дружно, живите честно, и не будет ника-
ких скандалов!

Директор МКУ «ДК «Бригантина»
Жанна МАРТЕНС:

— Событие года… Выделить какое-
то одно очень значимое трудно. Каж-
дое событие влечет за собой цепь но-
вых свершений… Например, дети научи-
лись на коньках кататься — событие! Те-
перь за ним следует новое — покорить Ле-
довый дворец. Жизнь вообще цепь собы-
тий, а иначе неинтересно.

Успех. Пожалуй, покупка автомоби-
ля. Это мечта, ставшая целью, к которой
шла не один год. Достичь цели — всегда
успех.

Скандал? М-м-м… Надеюсь, я не успею заполнить этот
пункт за оставшееся до наступления Нового года время.

Фиаско. Несостоявшийся конец света.

Дорогие друзья! Уважаемые жители!
С приближением любимых зимних праздников сер-

дце переполняется приятным теплом и волнующим
трепетом в предвкушении чуда, когда новогодними
звездочками и фонариками высвечивается бесконеч-
ная дорога наших мечтаний. Желаем вам здоровья,
удачи, счастья, много позитивной энергии, чтобы
идти по этой дороге каждый день, встречая муд-
рых и искренних людей, вовлекаясь в интересные и
разнообразные события, создавая что-то новое и
хорошее! И пусть Новый год будет похож
на яркий фейерверк — такой же стреми-
тельный, звонкий и радующий! С Новым
годом!

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

Дорогие друзья, уважаемые жители
города Миасса!

Поздравляю вас с Новым, 2013-м
годом и Рождеством!

Искренне желаю вам исполнения всего заду-
манного, интересных идей и открытий для ре-
ализации новых, успешных проектов!

Пусть наступающий год будет удачным и
счастливым во всем, подарит новые профес-
сиональные успехи, принесет в ваши семьи
счастье, здоровье и благополучие!

Мира, согласия, добрых перемен!

Е. ПАДУЧИНА,
генеральный директор ЗАО «ПО «Трек».

Дорогие миасцы!
Искренне и от всей души поздравляю

вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!

Пусть наступающий год будет для вас
удачным и плодотворным, годом новых воз-
можностей и достижений, наполненный ярки-
ми событиями и добрыми делами! Искренне же-
лаю вам благополучия и стабильности, неиссяка-
емой энергии, исполнения всего самого заветно-
го! Пусть во всем сопутствует удача и успех! Здо-
ровья вам и вашим близким, семейного благополу-
чия и счастья в Новом году!

Н. КРИВОШЕЕВ,
руководитель Миасского отделения
«За возрождение Урала».

Дорогие жители Миасса!
Примите сердечные поздрав-

ления и наилучшие пожелания от
меня лично и от коллектива ЗАО
«Миасстранс Плюс» с наступающи-
ми праздниками — Новым годом и Рожде-
ством! Новый год — это время мечтать, время на-
деяться, время верить в то, что ничего невозмож-
ного нет! Пусть грядущий год принесет мир вашим
семьям, пусть любовь и вера в лучшее сопровожда-
ют вас на протяжении всего года! Пусть радост-
ные перемены придут в каждый дом, в каждую се-
мью! Крепкого здоровья вам и вашим близким, успе-
хов и свершений, процветания и благополучия, се-
мейного тепла и любви близких!

С. ГУЛИН,
генеральный директор ЗАО «Миасстранс Плюс».



апомним, в нача-
ле года энергоре-
сурсное пред-

приятие перешло в формат
управления одной из круп-
нейших частных энергети-
ческих компаний России
«ЕвроСибЭнерго». Это, от-
метил Сергей Понамарев,
наложило дополнительную
ответственность, прежде
всего, повысив требования
к энергетической и эколо-
гической безопасности и
эффективности работы.

Кроме того, с июля это-
го года ОАО «ЭнСер» рас-
ширило сферу своей дея-

тельности, взявшись за об-
служивание городских теп-
ловых сетей. Теперь в зоне
ответственности предприя-
тия — обеспечение теплом
северной и центральной ча-
стей города. В связи с этим
запущена большая инвести-
ционная программа, в рам-
ках которой уже успешно
реализованы первые масш-
табные проекты, уникаль-
ные по уровню автоматиза-
ции и применению совре-
менных технологий — ре-
конструкция газораспреде-
лительного пункта (ГРП-1),
работы по восстановлению

электрической мощности
турбогенератора № 1. Как
признался директор по
производству Владимир
Бартош, прямые затраты,
конечно, увеличились, но
все они идут на благо жите-
лей Миасса, и этим все ска-
зано.

Особая тема — стабиль-
ная энергоэффективная
работа ТЭЦ. По утвержде-
нию ее начальника Григо-
рия Тонких, здесь делается
все, чтобы не было сбоев в
работе. Она основана на
применении современных
технологий, в частности с
использованием тепло-
изоляционных экономай-
зеров, систем автоматизи-
рованного розжига и уп-
равления котлов.

Что касается кадрового
вопроса, то на повестке дня
он остро не стоит — сокра-
щения не планируются. Бо-
лее того, в этом году был от-
крыт новый цех по обслу-
живанию тепловых сетей,
куда трудоустроены 250 че-
ловек. Сейчас на предприя-

тии трудятся 1050 человек,
среди которых немало мо-
лодых специалистов, — рас-
сказала директор по персо-
налу Наталья Жернакова.
— Молодежь охотно при-
ходит на предприятие, не
боясь начинать работу с са-
мых азов, с рабочих про-
фессий. Социальная поли-
тика «ЭнСер» основана на
лучших традициях автоза-
вода. В этом году часть не-
когда приостановленных
программ социального ха-
рактера удалось возобно-
вить, и в будущем году все
они будут сохранены на
уровне 2012 года.

Зашел разговор и о со-
циально ориентированной
деятельности предприятия,
ведь в этом году «ЭнСер»
довольно часто звучало в
связи с разного рода благо-
творительными проектами:
это и роспись храма Бого-
явления, и традиционное
шефство над школами № 11,
22, а теперь и 21, и начатая
дружба с интернатом для
глухих и слабослышащих
детей… По словам Сергея
Понамарева, социальные
инвестиции в город будут
продолжены. Сейчас фор-
мируется специальная
программа, в рамках кото-
рой «ЭнСер» продолжит
участвовать в социальной
жизни родного города.

Говоря о планах на буду-
щий год, Сергей Понамарев
подчеркнул, что среди ос-
новных задач — сохране-
ние существующих энерге-
тических мощностей, осво-
ение новых рынков сбыта,
повышение эффективнос-
ти за счет модернизации
оборудования, применения
современных технологий.
Что касается обслуживания
городских тепловых сетей,
то здесь предприятие наме-
рено усиленно работать над
уменьшением потерь энер-
горесурсов.

В «ЭнСер» подвели итоги

В понедельник в ОАО «ЭнСер» состоялась
пресс-конференция, на которой на вопросы
СМИ о работе предприятия в 2012 году
отвечали топ-менеджеры во главе
с генеральным директором Сергеем
Понамаревым. Такое публичное
подведение итогов состоялось впервые,
и связано это с тем, что год 2012-й
для «ЭнСер» был особенным.

Людмила ЗАНЬКО
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С Новым, 2013 годом
и Рождеством!

Чудесное время — дет-
ство… Только в детстве ис-
кренне верится в то, что
Дед Мороз есть, что он
тебя видит, слышит и точ-
но знает, о каком подарке
ты мечтаешь. Это уже по-
том, став взрослыми, мы
понимаем, что под личиной
сказочного Деда прятались
мама и папа. Но в детстве
все было по-настоящему,
взаправду…

Не ко всем воспитанни-
кам школы-интерната для
глухих и слабослышащих
детей, семьи которых иног-
да трудно отнести к разря-
ду благополучных, прихо-
дит в предновогодние дни
сказочный волшебник с
мешком подарков. Испра-
вить эту несправедливость
взялись сотрудники ОАО
«ЭнСер», принявшие учас-
тие в благотворительной
акции «Стань Дедом Моро-
зом».

По словам директора по
персоналу Натальи Жер-

Когда сбываются мечты…
Работники
ОАО «ЭнСер»
подарили детям
настоящую сказку.

наковой, год назад подоб-
ная акция стартовала в Си-
бири на предприятии
«Иркутскэнерго», где
энергетики вручили подар-
ки детдомовцам в селах
Урик и Кыцигировка Ир-
кутской области. Нынче к
ней подключились осталь-
ные предприятия (и в том
числе «ЭнСер»), входящие
в группу компаний «Евро-
СибЭнерго». Суть акции
проста: дети пишут письма
Дедушке Морозу, в кото-
рых сообщают ему свои
заветные желания, а Дед-
волшебник (в его роли выс-

тупили более 400 работни-
ков энергетического про-
изводства, пожертвовав-
ших деньги на приобрете-
ние подарков) эти мечты
воплощает в жизнь.

Что, казалось бы, осо-
бенного в куклах, машин-
ках, играх, мячиках, конст-
рукторах, которые вытас-
кивал из мешка Дед Мо-
роз?.. А особенны они тем,
что для детей, которых
природа незаслуженно об-
делила здоровьем, эти по-
дарки стали настоящим чу-
дом. Вы видели когда-ни-
будь глаза, до краев напол-

ненные счастьем и радос-
тью?.. Такими глазами, до-
верчивыми и широко рас-
пахнутыми, смотрели на
все происходящее воспи-
танники интерната — ведь
в их жизнь стремительно
ворвалась сказка, авторами
которой стали совсем чу-
жие, но добрые и сердеч-
ные люди.

…Впрочем почему же
чужие? Хочется думать,
что с этого предпразднич-
ного дня между маленьки-
ми обитателями школы-ин-
терната и взрослыми дядя-
ми и тетями, которые в на-
пряженном рабочем гра-
фике выкроили время для
сказок и чудес, завяжется
крепкая дружба.

Татьяна ШВЕДОВА,
педагог-психолог
школы-интерната
1-го и 2-го вида:
— Подобная акция про-

шла у нас впервые. Конеч-
но, все это очень приятно.
Большое спасибо коллек-
тиву предприятия ОАО
«ЭнСер» за подаренный
праздник и за внимание к
нашим детям!
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Миасский филиал
ОАО «Челябинвестбанк» поздравляет

жителей города и клиентов банка
с наступающим Новым, 2013 годом

и Рождеством!
Пусть новый год станет для вас годом тру-

довых свершений, финансового благополучия, сбыв-
шихся надежд! Пусть рядом будут надежные парт-
неры, коллеги и друзья! Искренне желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, счастья и радос-
ти, благополучия и стабильности в жизни, успехов
в вашей деятельности и воплощения в жизнь всех
идей и планов!

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

Уважаемые жители города, друзья!Новый год — самый волшебный праздник, на-
полненный предвкушением чуда, сияющими сне-
жинками, запахом мандаринов и еловых веток. В
этот сказочный миг исполняются заветные меч-
ты. Пусть наступающий год оправдает ваши
самые добрые надежды и стремления, принесет
достаток и благосостояние вашим семьям!
Пусть в ваших домах царят мир, взаимопонима-
ние и любовь! Крепкого здоровья, искреннего ве-
селья, восторженного настроения и безмерного
счастья! С Новым годом!Управляющая компанияООО «Служба заказчика».

Дорогие миасцы!
Поздравляем вас с Новым годом!

Украшенный елочной мишурой и пушистым сне-
гом, осыпанный конфетти и серпантином, год
Змеи вот-вот войдет в ваши дома. Встречайте
его как дорогого гостя, не оглядываясь назад, в
прошлое. Встречайте радостно, с улыбкой и на-
деждой на лучшее, загадывайте желания под звон
курантов — и они обязательно сбудутся. Давай-
те в любых жизненных ситуациях верить в добро.

Пусть грядущий год станет началом новой жизни
— радостной, светлой, счастливой! Пусть он при-
несет с собою карьерный рост, повышение
зарплаты, новые полезные знакомства,
успех, везение, здоровье, счастье, любовь
и, конечно же, тепло в ваши дома!

Управляющая компания
ООО «Техком».

Друзья, вот и наступает Новый, 2013 год!
И наши сердца наполняются волшебным ожи-

данием чудес. И каждый, безусловно, верит в чудо.
Надеется, что в новом году будет еще лучше, еще
теплее, еще счастливее. Так и должно быть. В эти
последние предновогодние минуты желаю вам
здорового оптимизма и веры в лучшее! Давайте в
любых жизненных ситуациях верить в добро и
надеяться на завтрашний день! Под бой куран-
тов загадайте желание, и пусть оно непременно
исполнится! Пусть будут здоровы наши близкие,
пусть работа будет интересной и высокоопла-
чиваемой, пусть наши сердца будут согреты лю-
бовью, а в наших домах царит счастье,
тепло и уют!

В. РОЖКОВ,
генеральный директорООО «ПромИнвест».

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!
Новый год приходит в каждый дом, в каж-

дую семью одинаково — вместе с нарядной
елкой, щедрым застольем, яркими фейерверка-

ми. В эти предпраздничные дни царит особая
атмосфера радости и счастья. Пусть, не подда-
ваясь повседневной суете, эти чувства живут в
сердцах людей весь год, согревая наших родных и
близких, создавая уют в каждом доме, давая силы
работать и добиваться успехов!

Пусть грядущий год осуществит самые завет-
ные желания и воплотит добрые надежды каждо-
го из нас! Пусть будут здоровы и счастливы наши
родные, в домах будет достаток, а дети радуют
своими успехами!

ООО «Страховая компания «Южурал-Аско».



Новогодние прятки

Дорогие работники
и ветераны торговли, общественного
питания и бытового обслуживания!

Поздравляем всех с Новым, 2013 годом
 и Рождеством!

Желаем всем здоровья, бодрости, успехов в
делах, счастья личного, семейного вам и вашим

близким!
Ю. ХРЕНОВ,

начальник отдела по торговле и услугам
управления экономики администрации МГО,

В. ДОРОФЕЕВА,
от совета ветеранов торговли
и общественного питания.

С Новым, 2013 годом
и Рождеством!

Не в первый раз
мы предлагаем читателям
«МР» в канун Нового года
поиграть
в «угадайку»
и постараться
узнать в милых
детских мордашках
известных
в городе людей.
И в этом году
мы не стали
нарушать
добрую традицию.

Посмотрите внима-
тельно на фотогра-
фии и поставьте на-
против каждой фами-
лии порядковый номер.
Ответы можно при-
сылать в редакцию
по адресу: ул. 8 Мар-

та, 130 или на элек-
тронную почту
miass_rab@list.ru.

! Депутат городского Собрания Павел Воронин.

! Депутат городского Собрания Андрей Котов.

! Депутат городского Собрания Марина Томилова.

! Ведущий корреспондент ТРК «Миасс»
  Игорь Каблуков.

! Главный редактор телекомпании «Экран-ТВ»
  Надежда Соколова.

! Директор комитета по делам молодежи
  Сергей Сесюнин.

! Начальник отдела по управлению Западным
  территориальным округом Надежда Ермолаева.

! Депутат городского Собрания Сергей Федоров.
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Дорогие жители и гости города!
Сеть аптек «Нью-Фарм» поздравляет вас

с Новым годом и Рождеством!
Желаем, чтобы все ваши новогодние планы осу-

ществились, все мечты сбылись, а все усилия воз-
наградились!

Пусть 2013 год принесет вам как можно больше
новых поводов для радости, пусть счастье и друж-
ба будут верными союзниками на пути к успеху!

Будьте здоровы и удачливы во всем!
Наши аптеки работают для вас 1 января с 11 до

19 часов:
ул. Лихачева, 27, 56-09-09,
ул. Ст. Разина, 12, 56-44-44,
ул. Тухачевского, 3, 55-44-66,
ул. Готвальда, 40, 57-95-60,
пр. Октября, 31, 53-72-77,
пр. Макеева, 59, 54-54-54.

Жителей Миасса поздравляемс Новым годом и Рождеством!Наступают самые яркие, самыесказочные праздники, которые отзы-ваются особыми мелодиями в сердцахдетей и взрослых, дарят добро и радость, веселье
и смех, а самое главное — веру в чудо.Хотим пожелать миасцам в новом году только
хороших вестей, чтобы вас ни на минуту не поки-
дало вдохновение, чтобы вы всегда были полны сил
и энергии! Пускай за каждым поворотом судьбы
ждут только хорошие события! Достатка вам,
семейного благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне и, конечно же, богатырского здоровья!

М. ПЕТРОВ,
директор автономной некоммерческойорганизации по профилактике,лечению заболеваний и охране здоровья

«Городская больница № 2»,А. НЕУЧЕВ,
директор автономной некоммерческойорганизации «Городская больница № 3».

Поздравляем жителей города
с Новым годом и Рождеством!

Под красивое вальсирование снежинок и звон бо-
калов, под счастливый смех взрослых и детей Но-
вый год решительно входит в каждый дом. Мы же-
лаем жителям города, чтобы это всеобъемлющее
ощущение самого яркого праздника продлилось как
можно дольше! Пусть год, который к нам идет,
будет богат яркими, радостными событиями!
Пусть рядом с вами всегда будут искренние дру-
зья, преданные и заботливые близкие! Желаем не
терять бодрости духа, в любой ситуации сохра-
нять веру и надежду!

Всего самого доброго, светлого, чистого вам и
вашим семьям! Пусть все задуманное исполнится,
а исполнившееся не разочарует!

Коллектив ООО «Эко-Сервис».

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления

с наступающим Новым годом!
Этот праздник мы всегда ожидаем с большой ра-

достью и верой в будущее, ведь с наступлением ново-
го года мы связываем свои надежды на перемены к
лучшему, мечты о счастье и благополучии.

Пусть же 2013 год принесет вам и вашим близким
осуществление самых сокровенных планов и надежд!
И пусть в наступающем году вам сопутствует ус-
пех и уверенность в завтрашнем дне!

К. КОЗЛОВ,
исполнительный директор ООО «ЧОП «Блок».



Символ года живет средь народа

Змеи могут быть милыми!

В нашем детском саду № 13 существует традиция —
к каждому празднику организовывать выставку поде-
лок, сделанных руками детей и родителей. Осенью мы
открываем выставку поделок из овощей и фруктов.
На юбилей Чуковского радовала глаз выставка по мо-
тивам его сказок. В канун новогодних праздников си-
лами родителей и детей была оформлена выставка «Сим-
вол 2013 года». Такое разнообразие змей вы нигде боль-
ше не увидите: они у нас связаны из цветной пряжи,
слеплены из пластилина, сконструированы из бумаги,
сшиты, нарисованы… Никто даже и подумать не мог,
что змеи могут быть такими милыми!

Спасибо родителям за творчество и отзывчи-
вость, а также за праздник, подаренный детям!

Коллектив детского сада № 13.

«Почти 40 лет я
выступала в боль-
шом манеже. В 1998
году довелось в плас-
тическом этюде при-
мерить на себя об-
раз гадюки — Хо-
зяйки Медной
горы. Меня
давила тяже-
лая кольчуга
с двойным
подкладом и
с л о ж н ы й
грим — ведь
Х о з я й к а
М е д н о й
горы должна
быть власт-
ной и величе-
с т в е н н о й .
Летом я зады-
халась от
жары в этом
костюме, но
стоило только
подальше отъе-
хать от Моск-
вы, то выступа-
ла уже не в об-
разе. Вспомина-
ется детство,
когда я, 5-6-лет-
няя, держала в ру-
ках живую медян-
ку. Однажды во

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

время прогулки я зап-
рыгнула на большой
камень и заметила ма-
ленькую змейку, кото-

рая переливалась на
солнце зеленым, желтым

и голубым цвета-
ми. Расставила

ладошки — и
змейка за-
ползла на

них. Уви-
дев та-
кое зре-
л и щ е ,
п а п а ,

стара-
ясь не

испугать меня,
тихонечко по-

просил: «Дочка,
пусть змейка уползет, а

ты спускайся к нам». Но
змейка так хорошо сидела в
моих ладонях, что мне было
жаль ее лишиться. И тогда
папа применил военную хит-
рость: пообещал дать мне ку-
сочек сахара, которым я смо-
гу угостить свою змейку. Я
тут же отреагировала — от-
пустила медянку и побежала
к отцу за лакомством. Роди-
тели, конечно же, объясни-

ли мне что к чему…»
Н. ВИННИКОВА.

    1 стр.

Школьная «королева»
В живом уголке школы №

18 давно живет королевский
питон — самочка. Имени у
нее нет, а возраст, можно ска-
зать, солидный. Когда Леонид
Говенко, в чьем ведении нахо-
дится зооуголок, восемь лет
назад покупал «коро-
леву», она свободно
помещалась на его ла-
дошке. Теперь же помес-
тится разве что на ладони
Гулливера.

Чтобы расшевелить
сонного питона, пока-
зать его нам во всей
красе, Леонид Григо-
рьевич запустил в
террариум мышь.
Мы замерли в пред-
чувствии ужасно-
го зрелища, но ни-
чего страшного не
произошло. Было
интересно наблю-
дать, как ушастая
мышка бегает по длинному туловищу змеи, обнюхивает
ее, мчится к поилке, забирается на ветку, прячется за
камнем и снова кружит около питона.

Видя наше напряжение, Говенко успокоил: «Не бой-
тесь, питон не голоден, поэтому мышь не тронет. Но ска-
жу вам вот что: если бы змеи и ежи ими не питались, то
уже через полгода человеку негде было бы ногу поста-
вить — земля бы сплошь покрылась мышами. Так что в
природе все предусмотрено».

Самое интересное, одна-
ко, в том, что «Солнышко»,
расставшись с питоном,
каждый раз спешило до-
мой… к другой змее.

...Заинтригованы? При-
откроем завесу тайны:
«Солнышко» — сотрудник
«Острова» Маша Высоти-
на, а маисовый полоз Со-
нечка — ее любимое до-
машнее животное. «Как
можно любить змею?» —
спросите вы. Нам, честно
говоря, тоже это было не-
понятно до тех пор, пока мы
не поговорили с Машей и
не пообщались с Сонечкой.

Скажем прямо: не пи-
тая особой симпатии к
этим существам, стара-
лись держаться подальше
от оранжевой змейки с
красными глазками. Но
хозяйка с таким вооду-
шевлением рассказывала о
своей любимице, что
страх понемногу уступил
место любопытству. И
первое, что мы спросили
у бесстрашной Марии, —
как она сумела полюбить
змей, таких скользких и
холодных?

— И не скользкая, и не
холодная, а приятная и гла-
денькая, — запротестовала
Маша, нежно поглаживая
извивающуюся в ее руках
Сонечку. — Вы попробуй-
те взять ее в руки…

Наше дружное «нет»
было воспринято Машей с
пониманием, и она продол-
жила рассказ.

— С трех лет я проводи-
ла свободное время в зоо-
уголке «Острова», причем
из всех питомцев предпо-
читала рептилий, — рас-
сказывает девушка. — Был
у Андрея Геннадьевича ма-
исовый полоз-альбинос, я
еле дождалась, пока у него

И не скользкая, и не холодная

появится потомство. Ког-
да малышке исполнилось
три месяца, забрала ее до-
мой и назвала Сонечкой.
Почему именно Сонеч-
кой? Всегда хотела дочку,
но родила двоих сыновей,

Мальчишки мои тоже ее
любят, особенно младший
(старший больше интере-
суется пауками), играют с
ней как с котенком или
щенком — теребят, тиска-
ют. Поэтому, наверное,
Соня и предпочитает все-
таки мои руки, сворачива-
ется клубочком и делает
вид, что засыпает. Очень
нравится ей вместе со
мной работать на компь-
ютере: заползает в широ-
кие рукава халата и там
спокойно полеживает, ей
тепло и уютно, а я в это
время печатаю. Вообще в
змеях нет ничего страш-
ного, если найти к ним
правильный подход. Заме-
тили, как я обращаюсь с
Сонечкой?.. Мягко на-
правляю в ту сторону,
куда надо мне, и она слу-
шается. Одно из любимых
занятий Сони — купать-
ся. Маленькая, она плеска-
лась в поилке, залезала
туда, сворачивалась в ко-
мочек и резко выпрыгива-
ла на сушу. Сейчас таким
забавам мешают размеры,
но в день рождения мы по-
дарим Соне настоящий
террариум и устроим там
мини-бассейн. А на Новый
год подарок уже сделали…

Маша достала из сумоч-
ки игрушечного змея в ли-
хой буденновке набекрень
и водрузила его на стол.
Соня тут же обвила плю-
шевого друга всем своим
туловищем, будто сжала в
объятиях.

— Я много читала о
змеях, — признается
Маша. — И думаю, что нам
всем надо стараться на них
походить — быть гибкими,
не ядовитыми и нападать
только в самых крайних
случаях.

Ни забот ни хлопот!

По словам Андрея Антипина, кроме Маши, в городе
есть еще около десятка молодых людей, воспитываю-
щих в домашних условиях полозов, выходцев из «Ост-
рова». Один из них — семиклассник школы № 7 Дима
Ваганов. Его маисовый полоз по кличке Сит — самый
молодой из тех, с кем нам довелось познакомиться, но
не менее красивый. «Я тоже с детства любил рептилий,
— признается Дима. — Но в 12 лет понял, что все-таки
наибольший интерес вызывают змеи. Мама с папой не
возражали, потому что большого ухода Сит не требу-
ет и никаких хлопот никому не доставляет. Выгули-
вать его не надо, кормлю один раз в неделю. Живет в
контейнере, иногда выпускаю поползать по дивану.
Старшая сестренка поначалу боялась, а теперь при-
выкла — берет в руки. А вот одноклассники решаются
только потрогать, не более того. На моих руках Сит
сидит спокойно, а когда его берут чужие, заметно не-
рвничает».

а в Сонечке по сути вопло-
тилась моя мечта о дочке.
Сегодня моей красавице
уже год и семь месяцев, она
выросла до 102 сантимет-
ров, а была когда-то разме-
ром с альбомный лист.
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Андрей Антипин и его любимец — четырехметровый,
30-килограммовый тигровый питон Павлик.
Дружба крепкая, не сломается.

№ 158 (16908)28 декабря 2012 года6 Пятница
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены

В соответствии с постановлением администрации
Миасского городского округа от 07.11.2012 г. № 6443
«О порядке проведения экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов Миасского городского округа,
регулирующих отношения, участниками которых яв-
ляются или могут являться субъекты предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» проводятся пуб-
личные консультации по проекту решения Собрания
депутатов Миасского городского округа «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов МГО от
24.12.2010 г. № 14 «Об арендной плате за землю на тер-
ритории Миасского городского округа». Предложе-
ния по данному проекту решения Собрания депута-
тов Миасского городского округа принимаются в те-
чение 15 календарных дней со дня официального опуб-
ликования на сайте проекта решения по адресу: пр.
Автозаводцев, 55, кабинет № 1, тел./факс 8 (3513) 57-
48-62. E-mail: kui@gorod.miass.ru.

Приложение: проект решения на двух листах (см.
на стр. 11).

С. ТРЕТЬЯКОВ,
заместитель главы администрации,
председатель комитета по управлению
имуществом Миасского городского округа.

ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Девчата»
11:50 «Новогодний Ералаш»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Иван-царевич и Се-

рый Волк»
13:35 Х/ф «Золушка»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Любовь и голуби»
17:00 Х/ф «Иван Васильевич

меняет профессию»
18:30 Х/ф «Ирония судьбы,

или С легким па-
ром!»

21:40 Проводы старого года
23:55 Новогоднее обращение

президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

00:00 «Новогодняя ночь на
Первом»

02:30 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ 1

06:00 Х/ф «История любви,
или Новогодний ро-
зыгрыш»

07:30 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Чародеи»
11:00 «Лучшие песни-2012»
12:40 Х/ф «Карнавальная

ночь»
14:00 Вести
14:20 «Короли смеха» (12+)
16:55 Х/ф «Москва слезам не

верит»
19:25 Х/ф «Джентльмены

удачи»
20:55 Х/ф «Красная Шапоч-

ка»
22:30 «Новогодний парад

звезд»
23:55 Новогоднее обращение

Президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

00:00 Новогодний Голубой
огонек-2013

04:05 Большая новогодняя
дискотека

РОССИЯ 2

07:00, 04:45 «Моя планета»
08:20 Х/ф «Антарктическое

лето»
08:55, 11:50, 23:05 Вести-

спорт
09:05 «Моя рыбалка»
09:35 «Диалоги о рыбалке»
10:05 «Язь против еды»
10:30 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
11:20 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
12:00 «Золотой пьедестал»
15:05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
17:00, 22:10, 02:00 Смешан-

ные единоборства.
Международный тур-
нир супертяжелове-
сов с участием Сергея
Харитонова (16+)

19:55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира.
Россия - Канада.
Прямая трансляция
из Уфы

23:20 Профессиональный
бокс. Лучшее

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

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Моя любовь»
11:50 Д/ф «Лидия Смирно-

ва»
12:30 Мультфильмы
13:00 Х/ф «Мама»
14:25 Легенды мирового

кино
14:55 Х/ф «Труффальдино

из Бергамо»
17:05 «Больше, чем любовь»

17:50 «Муслим Магомаев»
19:15 Т/ф «Casting/Кастинг»
21:10 «Татьяна и Сергей Ни-

китины в кругу друзей»
22:25, 00:05 Новый год в ком-

пании с Владимиром
Спиваковым

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

01:20 Концерт Элтона Джо-
на в Нью-Йорке

02:45 М/ф «Праздник»

НТВ

05:40 «Рождественская встре-
ча НТВ» (12+)

07:15, 08:20 Х/ф «Заходи - не
бойся, выходи - не
плачь...» (12+)

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
09:25 Едим дома
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 «Дачный ответ» (0+)
12:00, 13:25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
19:10 Х/ф «День Додо»
20:55Новогоднее шоу (16+)
23:55 Новогоднее обращение

Президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

00:00 Фестиваль хорошей
музыки (16+)

02:45 «Глухарь. Приходи,
Новый год!» (16+)

04:35 «Спето в СССР: «Иро-
ния судьбы...» (12+)

ОТВ

05:00 М/ф
06:00 Х/ф «Двенадцать ме-

сяцев»
08:30 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и
Вити»

09:50 «Как мы встречали
2012: Искры камина.
Новогодний выпуск»
(12+)

11:10 «Как мы встречали
2012: Хазина. «Голу-
бой огонек-2012»

13:00 «Как мы встречали
2012: НЕмощные»

14:00 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов»

16:00 «Время новостей».
Итоги (16+)

16:30 «Хазина. «Голубой ого-
нек-2013» (12+)

18:15 «Деньги Челябинска».
Новогодний выпуск
(12+)

18:30 Х/ф «Чародеи»
21:30 М/ф «Ну, погоди!»
23:55 «Новогоднее поздрав-

ление губернатора ЧО
М. Юревича»

00:00 «Новые и старые пес-
ни песни о главном».
Новогодние концерты
в Кремле (12+)

ТНТ

08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:25 Поздравляем с Новым

годом! (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 31

декабря (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER-класс»  (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды на 31

декабря (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Поздравляем с Новым

годом! (16 +)
09:55 Завхоз Погоды на 31

декабря (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(16+)

12:00 «Новый год в Доме-2»
(16+)

14:00 «Перезагрузка» (16+)
15:00 Т/с «Реальные паца-

ны»

17:00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные»

19:10, 22:00, 03:30, 00:05 «Ко-
меди Клаб» (16+)

19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Новостя (16 +)
19:50 Поздравляем с Новым

Годом! (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
21:00 Т/с «Интерны»
23:55 «Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации В.
В. Путина» (12+)

01:00 «Comedy Woman»
(16+)

02:00, 03:00 Дом-2
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «Охотники за мон-

страми»

СТС

06:00 М/ф «Конек-горбу-
нок»

07:25 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 Афиша в деталях  (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 31

декабря    (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный»

(12+)
10:45 М/с «Секретная служ-

ба Санты»
11:25 Х/ф «Богатенький

Ричи-2»
13:00 Т/с «Даешь молодежь!

Новый год»
14:00 Т/с «Воронины»
14:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 1 ян-

варя     (16 +)
16:20 В память (16 +)
23:55 Новогоднее обращение

Президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина (0+)

00:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

04:00 Т/с «Даешь молодежь!
Новый год»

05:00 М/ф «Ну, погоди!»

ДТВ

06:00 М/ф
07:30 «Полезное утро» (0+)
08:00 М/ф
09:30 Х/ф «Капитан Фра-

касс»
12:30 Каламбур
13:00 Т/с «Мистер Бин»
13:30 Х/ф «Осьминожка»
16:15 Х/ф «Вид на убийство»
19:00 «Анекдоты» (16+)
21:00, 00:30 Т/с «Счастливый

конец»
22:00 «Улетные животные»

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

(18+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 Х/ф «Капитан Фра-

касс»
05:00 «Страна чудес» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:15 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»

07:25 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»

10:55 Тайны нашего кино
(12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Вечера на хуторе

близ Диканьки»
13:05 Х/ф «Морозко»
14:30 «События»
14:45 Юмористический кон-

церт (16+)
15:55 Х/ф «Мы с вами где-то

встречались»
17:50 Х/ф «Большая пере-

мена»
23:00, 00:00 Новогодний ка-

лейдоскоп (16+)
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации
В. В. Путина

01:05 Х/ф «Ширли-мырли»
03:25 Х/ф «Большой вальс»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 Х/ф «Моя мама - сне-

гурочка»
09:15 М/ф «Сказки Андерсе-

на»
10:45 «Новогодняя неделя

еды» (0+)
11:45 Х/ф «Колье для Снеж-

ной бабы»
13:30 М/ф
14:00 Х/ф «Снежная короле-

ва»
16:00 Х/ф «Маленькая леди»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Х/ф «Золушка»
21:20 Х/ф «Сирота казанс-

кая»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Новый год на Красной

площади (16+)
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации В.
В. Путина (0+)

00:00 Новый год на Красной
площади (16+)

04:00 Х/ф «Вестсайдская ис-
тория»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:45 «Двенадцать месяцев»

(0+)
12:05 Д/ф «Про Красную

Шапочку: продолже-
ние старой сказки»

14:20 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль»

15:30 Х/ф «Праздник Непту-
на»

16:15 Х/ф «Покровские во-
рота»

18:30, 02:40 Х/ф «Эта весе-
лая планета»

20:00, 00:05, 04:15 «Дискоте-
ка 80-х» (12+)

23:55 Новогоднее поздравле-
ние Президента Рос-
сии (0+)

РЕН

05:00 Т/с «Провинциалы»
10:30 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
12:10 «Байки Страны Сове-

тов» (16+)
14:00 «Веселые ребята»

(16+)
14:50 «На курьих ножках»

(16+)
15:40 «Братки по крови»

(16+)
16:30 «Золотые телята»

(16+)
17:30 «Бурда и мода»

(16+)
18:20 «Знай наших» (16+)
19:00 «Секс-миссия» (16+)
20:00, 00:00 «Легенды Ретро

FM» (16+)
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации В.
В. Путина

ПИТЕР

07:00 Волшебный мульткар-
навал

07:30 «Приключения Мюнх-
гаузена». М/c (0+)

08:05 Мультфильмы
12:00 «Сейчас»
12:10 «ОтЛичная дискотека»

(12+)
16:30 Т/с «След»
21:00 Отличный Новый год

на Пятом! (12+)
21:55 Супер-шоу «Легенды

«Ретро FM» (16+)
23:55 Новогоднее обраще-

ние президента Рос-
сийской Федерации В.
В. Путина

00:05 Музыкальный хит-
п@рад (16+)
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ПЕРВЫЙ

06:00 «Дискотека 80-х»
07:00 «Иван Царевич и Се-

рый Волк»
08:25 Х/ф «Девчата»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Любовь и голу-

би»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию»

13:40 Х/ф «Ирония судьбы,
или с легким паром!»

16:50 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение»

18:40 «Две звезды». Боль-
шой новогодний кон-
церт

20:45 Х/ф «Аватар»
23:20 «20 лучших песен

года» (16+)
01:25 Х/ф «Зуд седьмого

года»
03:10 Х/ф «Здравствуй, Де-

душка Мороз!»
04:30 Х/ф «Миссия Дарви-

на»

РОССИЯ 1

03:10 «Лучшие песни»

04:55 Концерт Николая

Баскова

06:35 Х/ф «Карнавальная

ночь»

07:55 Х/ф «Москва слезам

не верит»

10:30 Х/ф «Джентльмены

удачи»

12:00 Вести

12:10 «Песня года». Часть

первая

14:30 «Юмор года» (12+)

16:05 Х/ф «Елки»

17:35 Х/ф «Елки-2»

19:20 «Первый Новогодний

вечер»

20:45 Х/ф «Клуши»

22:30 Х/ф «Стиляги»

00:50 Х/ф «Летучая мышь»

03:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

09:00, 08:45 «Моя планета»
11:00 «Моя рыбалка»

11:30 «Диалоги о рыбалке»

12:00 «Язь против еды»

12:25 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»

13:10 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»

13:40 Х/ф «Хаос»

15:40 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Мир в мини-

атюре. Поезда

16:10 Х/ф «Солдат Джейн»

18:30 «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты-3» (16+)

20:40 Футбол. Чемпионат

Англии. «Вест Бром-

вич» - «Фулхэм»

22:40 Футбол. Чемпионат

Англии. «Уиган» -

«Манчестер Юнай-

тед»

00:55 Вести-спорт

01:05 Футбол. Чемпионат

Англии. «Саутгемп-

тон» - «Арсенал»

03:25 Смешанные едино-

борства. Лучшее

(16+)

05:30 Top Gear. «Зимние

Олимпийские игры»

06:20 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»

07:05 Х/ф «Отомстить за

Анджело»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»

10:05 Мультфильмы

11:30 Х/ф «Веселые ребя-

та»

13:00 «Больше, чем любовь»

13:45 Т/ф «Секретарши»

15:15 Цирк «Массимо»

16:15 Концерт Венского
филармонического
оркестра-2013

18:45 Х/ф «Дуэнья»
20:20 «Романтика романса»
22:30 Х/ф «Новая Бело-

снежка»
23:55 Пол Маккартни.

Фильм-концерт
01:25 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»

НТВ

05:20 «Таксистка: Новый

год по Гринвичу»

(12+)

07:10 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев»

08:00 М/ф «Приключения

Десперо»

09:25 Х/ф «Супруги»

11:20 Т/с «Тамбовская вол-

чица»

19:00 Сегодня

19:25 Т/с «Паутина»

23:00 Х/ф «Снова Новый»

01:00 Х/ф «Опять Новый!»

02:40 Х/ф «Глухарь в кино»

04:05 Т/с «Секретная служ-

ба его величества»

ОТВ

07:00 М/ф

08:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфови-

чем»

09:00 «Хазина. Голубой ого-

нек 2013» (12+)

10:45 «Ну, погоди !» (0+)

13:30 «Новые и старые пес-

ни песни о главном».

Новогодние концер-

ты в Кремле (12+)

21:00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»

23:00 «В новый год с пес-

ней»

00:15 «Новые и старые пес-

ни песни о главном».

Новогодние концер-

ты в Кремле (12+)

02:45 «Музыка на ОТВ»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»

07:35 М/с «Покемоны: бе-

лое и черное»

08:00 Поздравляем с Но-
вым Годом! (16 +)

08:10 Это нужно знать! (16 +)
08:25 Новостя (16 +)
08:30 «MASTER-класс» (16 +)
08:40 Телемаркет (16 +)
08:45 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16 +)
08:55 Новостя (16 +)
09:00 Это нужно знать! (16 +)
09:15 Телемаркет (16 +)
09:20 «MASTER-класс» (16 +)
09:30 Новостя (16 +)
09:35 Телемаркет (16 +)
09:40 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16 +)
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Новостя (16 +)
19:45 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16 +)
22:00 Музыкальный концерт

Павла Воли (16+)

23:00, 00:00 Дом-2

01:30 Х/ф «Жених напро-

кат»

03:40 «СуперИнтуиция»

(16+)

04:35 Необъяснимо, но

факт

05:35 Т/с «Саша+Маша»

06:00 Т/с «Охотники за

монстрами»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его ко-

манда»

07:00 Мультфильмы

07:55 М/с «Чаплин»

08:10 М/с «Смешарики»

08:30 «Discount: ВИДЕО-
ВЕРСИЯ» (16 +)

08:45 Завхоз Погоды на 1
января     (16 +)

08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Приключения

Винни»

10:20 М/ф «Незабываемое

приключение Медве-

жонка Винни»

11:40 М/ф «Весенние де-

нечки с малышом Ру»

12:50 М/ф «Цыпленок

Цыпа»

14:15 М/ф «Монстры про-

тив пришельцев»

16:00 «Маленькая страна»
(16 +)

16:15 Завхоз Погоды на 2
января    (16 +)

16:20 В память (16 +)
17:00 М/ф «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

18:30 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»

19:45 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-разбой-

ник»

21:15 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-

ца»

22:45 Шоу «Уральских пель-

меней»

00:15 «МясорУПка» (16+)

01:15 Х/ф «Джиперс Кри-

перс-2»

03:10 Х/ф «Донни Браско»

ДТВ

06:00 М/ф

07:30 «Полезное утро» (0+)
08:00 Х/ф «Двенадцать ме-

сяцев»
10:30 Х/ф «Ларец Марии

Медичи»
12:30 Каламбур

13:00 Т/с «Мистер Бин»
13:30 Х/ф «Искры из глаз»

16:15 Х/ф «Лицензия на
убийство»

19:00 «Анекдоты» (16+)
21:00, 00:30 Т/с «Счастли-

вый конец»
22:00 «Улетные животные»

(16+)
22:30 «Улетное видео»

(16+)
23:00 «+100500» (18+)

23:30 «Голые и смешные»
(18+)

01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 Х/ф «Ларец Марии

Медичи»
03:50 «Страна чудес» (16+)

04:50 М/ф

ТВ ЦЕНТР

05:10 Х/ф «Отпуск за свой
счет»

07:20 М/ф «Когда зажига-
ются елки»

07:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
09:20 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев»
10:15 Х/ф «Золушка»
11:35 Х/ф «Обыкновенное

чудо»
14:30 «События»
14:45 Х/ф «Джек в Стране

Чудес»

15:55 «ВИА хит-парад»
(12+)

18:00 Х/ф «Ширли-мырли»
20:50 Х/ф «Откуда берутся

дети»
22:30 Х/ф «Замерзшая из

Майами»
00:15 Концерт Сезарии

Эворы (16+)
02:10 Х/ф «Новогодняя се-

мейка»
04:10 Тайны нашего кино

(12+)
04:45 Д/ф «Имя. Зашифро-

ванная судьба»

ДОМАШНИЙ

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

07:30 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»

08:50 «Двенадцать месяцев»
(0+)

11:20 «Спросите повара»
(0+)

12:20 Х/ф «Не могу сказать
«прощай»

14:05 Х/ф «Отец невесты»
16:00 Х/ф «Отец невесты.

Часть вторая»
18:00 «Конфетка» (16+)

18:15 «Выше плинтуса»
(16+)

18:30 «Зеленая передача»
(16+)

19:00 Х/ф «Бум»
21:00 Х/ф «Бум-2»

23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Бабник»

01:20 Д/ф «ABBA. Велико-
лепная четверка»

02:20 «ABBA на «Домаш-
нем»

04:20 Х/ф «Сирота казанс-
кая»

ТВ 3

06:00 М/ф

09:00 «Параллельный мир».

Марафон

19:00 Т/ф «Мерлин»

20:30 Х/ф «Джеймс Бонд:

Казино Рояль»

22:50 «Дискотека Автора-

дио» (12+)

РЕН

05:00, 01:00 «Легенды Ретро

FM» (16+)

20:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)

21:45 Х/ф «Карлик Нос»

23:10 Х/ф «Щелкунчик и

крысиный король»

ПИТЕР

05:55 Мультфильмы

13:40 Х/ф «Финист - ясный

сокол»

14:55 Х/ф «Марья-искусни-

ца»

16:10 Х/ф «Огонь, вода и

медные трубы»

17:30 Х/ф «Варвара Краса,

длинная коса»

18:45, 03:45 Х/ф «Вечера на

хуторе близ Дикань-

ки»

19:50 Х/ф «Три плюс два»

21:15 Х/ф «Полосатый

рейс»

22:35 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»

00:05 «Легенды Ретро FM»

(12+)

02:20 М/ф «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки»

04:50 Х/ф «Тень»
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ПРОГРАММА   ТВ CРЕДА 2 ЯНВАРЯ
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

КУПИТ

ТеТеТеТеТел. 8-950-74-21-187л. 8-950-74-21-187л. 8-950-74-21-187л. 8-950-74-21-187л. 8-950-74-21-187

КАРТОН И ПОЛИЭТИЛЕН

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Малыш-кара-

тист»
08:30 Х/ф «Берегите муж-

чин»
10:15 «Ледниковый период»
11:40 «Новый Ералаш»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «После школы»
14:05 Т/с «Однолюбы»
16:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Угадай мелодию»
18:40 «Поле чудес»
19:55 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 Время
21:15 Х/ф «Zолушка»
22:55 «Легенды «Ретро FM»
01:15 Х/ф «Царство небес-

ное»
03:35 Х/ф «Посмотри, кто

говорит»
05:05 «Контрольная закуп-

ка»

РОССИЯ 1

06:05 Х/ф «Девушка с гита-
рой»

07:40 Х/ф «Доярка из Ха-
цапетовки»

09:50 Х/ф «Самогонщики»
и «Пес Барбос и нео-
бычный кросс»

10:25 Х/ф «Елки»
12:05 Х/ф «Елки-2»
14:00, 20:00 Вести
14:10 «Песня года». Часть

вторая
16:50 «Юмор года» (12+)
18:45, 20:20 Х/ф «Операция

«Ы» и другие при-
ключения Шурика»

20:55 «Второй Новогодний
вечер»

22:35 Х/ф «Новогодняя
жена»

00:30 Х/ф «На море!»
02:20 Х/ф «Новогодняя за-

сада»
04:00 Х/ф «Стреляй немед-

ленно!»
05:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:20 «Моя планета»
09:00 «Моя рыбалка»
09:30 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «Язь против еды»
10:25 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
11:10 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
11:40 Х/ф «Иностранец-2.

Черный рассвет»
13:30 «Наука 2.0. НЕпрос-

тые вещи». Пласти-
ковый стаканчик

14:00, 01:30 Вести-спорт
14:10 Top Gear. «Зимние

Олимпийские игры»
15:05 «Джеймс Кэмерон. По

следам Моисея»
(16+)

17:00 Х/ф «Отомстить за
Анджело»

18:55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/4
финала

19:10 Х/ф «Хаос»
24:05 Смешанные едино-

борства. Лучшее
(16+)

01:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Ку-
инз Парк Рейнджерс»

02:40 Top Gear. «Путеше-
ствие на Северный
полюс»

04:35 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Чиполлино»
11:25 Мультфильмы
11:50 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»

13:20 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»

14:00 Т/ф «Старомодная
комедия»

15:35 «Формула театра Ан-
дрея Гончарова»

16:15 «Тридцатые в цве-
те»

17:10 Дмитрий Хворостов-
ский. Песни и роман-
сы

18:00 Д/ф «Кельнский со-
бор»

18:15 Х/ф «Золотая лихо-
радка»

19:25 Д/ф «Фидий»
19:35, 01:55 «Планета дино-

завров»
20:30 Эльдар Рязанов. Юби-

лейный вечер
22:00 «Евтушенко об Эрн-

сте Неизвестном»
22:30 Х/ф «Карл Второй.

Власть и страсть»
00:15 «Queen». Концерт на

стадионе «Уэмбли»
01:10 «Искатели»
02:50 Мультфильм

НТВ

05:45 Т/ф «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»

07:20 Т/с «Возвращение
Мухтара»

09:05 «Еда без правил» (0+)
10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Расписание су-

деб»
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!»
19:25 Т/с «Паутина»
23:15 Концерт Александра

Новикова (16+)
01:05 «Спорт для всех»

(16+)
01:40 Х/ф «О’кей!»
03:25 Т/с «Масквичи»
04:05 Т/с «Секретная служ-

ба его величества»

ОТВ

05:00 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев»

07:45 Х/ф «Новогодние
приключения Маши
и Вити»

09:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфови-
чем» (12+)

09:30 «Все чудеса Урала.
Уральский Голливуд»
(12+)

09:50 Х/ф «Монстр в Пари-
же»

11:30 Х/ф «Гусарская бал-
лада»

13:15 Х/ф «Гостья из буду-
щего»

19:30 Х/ф «Обыкновенное
чудо»

22:00 Х/ф «Гостья из буду-
щего»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
07:35 М/с «Покемоны: бе-

лое и черное»
08:00 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:25 Новостя (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Новостя (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16 +)
09:15 «MASTER-класс»  (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Новостя (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Новостя (16+)
10:00 «Comedy Баттл. Но-

вый сезон» (16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Новостя (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 «Комеди Клаб» (16+)

01:30 Х/ф «Одноклассни-
цы»

03:25 «СуперИнтуиция»
(16+)

04:20 Необъяснимо, но
факт

05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «Охотники за

монстрами»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его ко-
манда»

07:00 Мультфильмы
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 2

января     (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Шайбу, шай-

бу!»
09:25 М/с «Том и Джерри»
09:45 М/ф «Большое путе-

шествие»
11:15 М/ф «Монстры про-

тив пришельцев»
13:00 М/ф «Князь Влади-

мир»
14:30 М/ф «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»
16:00 «Discount: ВИДЕО-

ВЕРСИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 3

января     (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 М/ф «Ну, погоди!»
16:45 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
18:00 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-разбой-
ник»

19:30 М/ф «Три Богатыря
и Шамаханская Цари-
ца»

21:00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан»

23:45 Шоу «Уральских пель-
меней»

01:15 Х/ф «Идеальный не-
знакомец»

03:15 Х/ф «Щепка»
05:15 Т/с «Сообщество Ко-

медийный»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен быто-

вой техники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 Х/ф «Змеелов»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00

«Анекдоты» (16+)
12:30, 18:30 Каламбур
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 22:00 «Дорожные

войны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
21:00, 00:00 Т/с «Счастли-

вый конец»
23:00 «Улетное видео»

(16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 Х/ф «Змеелов»
03:30 Т/с «CSI: место пре-

ступления Нью-
Йорк»

04:20 «Неизвестная плане-
та»

ТВ ЦЕНТР

06:20 Мультфильмы
06:45 Д/с «Детство в дикой

природе»
07:45 Х/ф «Откуда берутся

дети»
09:30 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина»
10:50 Х/ф «Отпуск за свой

счет»
13:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:30 «События»
14:45 Х/ф «Джек в Стране

Чудес»

16:00 «Ищи Ветрова!»
Ф и л ь м - к о н ц е р т
(12+)

17:35 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»

19:30, 21:20 Х/ф «Откройте,
это я!» (12+)

21:00 «События»
23:15 Х/ф «У зеркала два

лица»
01:50 Х/ф «Блондинка в но-

кауте»
03:40 Д/ф «Звездные папы»
05:15 «Без обмана. Фокус с

креветками» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:00, 06:30 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 Х/ф «Ищите женщи-
ну»

10:30 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»

11:45 Х/ф «Семья»
13:40 Х/ф «Модные сест-

ры»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Выше плинтуса»

(16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 М/ф
19:20 Х/ф «Титаник»
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «С Новым годом!» Те-

левизионная версия
театра «Современ-
ник» (16+)

02:15 Х/ф «Вокзал для дво-
их»

05:00 «Мужской род» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 «13 знаков Зодиака».

Марафон
19:00 Т/с «Мерлин»
20:45 Х/ф «Джеймс Бонд:

Квант милосердия»
22:30 Х/ф «Золотой ком-

пас»
00:30 Х/ф «Немного любви,

немного магии»
03:15 Х/ф «Операция «Пра-

ведник»
05:30 «Как это сделано»

(12+)

РЕН

05:00 «Легенды Ретро FM»
(16+)

08:15 Х/ф «Щелкунчик и
крысиный король»

10:00, 02:40 Т/с «Мины в
фарватере»

17:50 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

19:45 Х/ф «Карлик Нос»
21:15 Х/ф «Брат»
23:00 Х/ф «Брат-2»
01:20 Х/ф «Сестры»

ПИТЕР

06:15 Мультфильмы
07:10 Х/ф «Марья-искусни-

ца»
08:25 Х/ф «Илья Муромец»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «И была война»
12:20 Т/с «Сильнее огня»
15:20 Т/с «Детективы»
18:40 Т/с «След»
23:20 Т/с «Убийство по-

французски»
02:05 Х/ф «Три плюс два»
03:40 Х/ф «Илья Муромец»
05:05 «Живая история»

(12+)
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ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов

Миасского городского округа от 24.12.2010 № 14
«Об арендной плате за землю на территории

Миасского городского округа»

РЕШЕНИЕ №___ от 2012 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миас-
ского городского округа В. Г. Ардабьевского о внесении
изменений в решение Собрания депутатов Миасского го-
родского округа от 24.12.2010 № 14 «Об арендной плате за
землю на территории Миасского городского округа», учи-
тывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам
экономической и бюджетной политики, в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» и Зако-
ном Челябинской области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О по-
рядке определения размера арендной платы, а также по-
рядке, условиях и сроках внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», Федеральным
законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Миасского городского округа, Собрание де-
путатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в решение Собрания депутатов Ми-

асского городского округа от 24.12.2010 № 14 «Об арендной
плате за землю на территории Миасского городского окру-
га», а именно строку таблицы пункта № 18 приложения 1 к
названному решению изложить в следующей редакции:

Дополнить приложение 2 к названному решению пунк-
тами 2.3-2.20 следующего содержания:

Пункты 2.3-2.20 применяются для арендаторов земель-
ных участков, используемых для платного хранения транс-
портных средств на открытых стоянках.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Глагол».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить

на постоянную комиссию по вопросам экономической и
бюджетной политики.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
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ПЕРВЫЙ

05:40 Х/ф «Малыш-кара-
тист-2»

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Малыш-каратист-2».

Продолжение (12+)
07:55 Х/ф «Принцесса на

бобах»
10:15 М/ф «Ледниковый

период: Глобальное
потепление»

11:50 «Новый Ералаш»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «После школы»
14:05 Т/с «Однолюбы»
16:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Угадай мелодию»
18:40 «Поле чудес»
19:55 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 Время
21:15 Х/ф «1 + 1»
23:15 Х/ф «Перевозчик»
00:55 Х/ф «Маленькая мисс

Счастье»
02:40 Х/ф «Посмотри, кто

еще говорит»
04:05 Х/ф «Эрагон»

РОССИЯ 1

06:20 Х/ф «Живите в радо-
сти»

07:40 Х/ф «Самогонщики»
и «Пес Барбос и нео-
бычный кросс»

08:15 Х/ф «Высший пило-
таж»

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:35 «Высший пилотаж».
Продолжение (12+)

12:20 Праздничный кон-
церт

13:35 М/ф «Маша и Мед-
ведь»

14:10 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключе-
ния Шурика»

16:00 Большой юмористи-
ческий концерт (12+)

17:50 Х/ф «Варенька»
19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

20:20 Х/ф «Варенька. Ис-
пытание любви»

00:00 Х/ф «Укрощение
строптивого»

01:40 Х/ф «4 таксиста и со-
бака»

03:35 «Горячая десятка»
(12+)

04:35 Х/ф «Космический
джэм»

05:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:20 «Моя планета»
09:00 «Моя рыбалка»
09:30 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «Язь против еды»
10:25 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
11:10 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
11:40 Х/ф «Отомстить за

Анджело»
13:30 «Наука 2.0. НЕпрос-

тые вещи». Пробка
14:00, 02:00 Вести-спорт
14:10 Top Gear. «Путеше-

ствие на Северный
полюс»

15:10 Х/ф «Железный
орел-2»

17:00 Х/ф «Железный
орел-3»

18:55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/2
финала

21:10 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Сан-
тандера Сильгадо
(Колумбия). Бой за
титул чемпиона мира
в первом тяжелом
весе по версии WBA

22:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины

00:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

02:10 Х/ф «Черный дождь»
04:15 Хоккей. КХЛ. «Ви-

тязь» (Чехов) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Мультфильмы
11:50 Х/ф «Хозяйка гости-

ницы»
13:20 Т/ф «Кин IV»
16:15 «Тридцатые в цвете»
17:10 Евгений Дятлов. Лю-

бимые романсы
18:15 Х/ф «Цирк»
19:35, 01:55 «Планета дино-

завров»
20:30 Бомонд в Доме акте-

ра
21:50 Д/ф «Лукас Кранах

Старший»
22:00 «Ахмадулина об Аксе-

нове»
22:30 Х/ф «Карл Второй.

Власть и страсть»
00:15 «А-HA. Возвращение

домой». Концерт в
Норвегии

01:10 «Искатели»
02:50 М/ф «И смех и грех»

НТВ

05:45 Т/с «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»

07:20 Т/с «Возвращение
Мухтара»

09:05 «Еда без правил» (0+)
10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Расписание су-

деб»
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!»
19:25 Т/с «Паутина»
23:10 Х/ф «Коммуналка»
01:05 Т/с «Супруги»
02:05 Квартирный вопрос
02:55 Т/с «Отражения»
03:25 Т/с «Масквичи»
04:05 Т/с «Секретная служ-

ба его величества»

ОТВ

05:00 «Мультфильмы»
06:30 Х/ф «Обыкновенное

чудо»
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфови-
чем» (12+)

09:30 «Все чудеса Урала.
Уральская Европа», 1
и 2 части» (12+)

10:10 «Худеем с Бормента-
лем»

10:20 М/ф
11:00 Х/ф «Выше радуги»
13:30 «Дедушка моей меч-

ты» (12+)
14:30 М/с «Смешарики»
15:00 Телемагазин (16+)
15:15 «Все чудеса Урала.

Река Урал». 1, 2 ч.
15:55 М/ф
17:00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
19:00 Х/ф «Уличные танцы»
21:00 Х/ф «Тот самый

Мюнхгаузен»
23:00 Х/ф «Выше радуги»
02:30 «Старые песни о глав-

ном» (12+)

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
07:35 М/с «Покемоны: бе-

лое и черное»
08:00 Поздравляем с Но-

вым Годом!(16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Новостя (16 +)
08:35  «MASTER-класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16+)
09:05 Это нужно знать!! (16 +)
09:20 «MASTER-класс» (16 +)
09:30 Новостя  (16 +)
09:35 Телемаркет (16+)
09:40 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16 +)
10:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
19:30 «MASTER-класс» (16 +)

19:40 Новостя (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 «Комеди Клаб» (16+)
02:25 Х/ф «Одноклассницы

и тайна пиратского
золота»

04:25 Необъяснимо, но
факт

05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «Охотники за

монстрами»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его ко-
манда»

07:00 М/ф
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Discount: ВИДЕО-

ВЕРСИЯ» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 3

января     (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Покахонтас»
10:20 М/ф «Покахонтас-2.

Путешествие в Но-
вый свет»

11:45 М/ф «Князь Влади-
мир»

13:15 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан»

16:00 «Маленькая страна»
(16 +)

16:15 Завхоз Погоды на 4
января    (16 +)

16:20 В память (16 +)
16:30 Х/ф «Назад в буду-

щее»
18:45 Х/ф «Назад в буду-

щее-2»
20:45 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
00:15 «МясорУПка» (16+)
01:15 Х/ф «Несколько хо-

роших парней»
03:55 Х/ф «Коматозники»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен быто-

вой техники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 Х/ф «Перехват»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 05:50

«Анекдоты» (16+)
12:30, 18:30 Каламбур
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 22:00 «Дорожные

войны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
21:00, 00:00 Т/с «Счастли-

вый конец»
23:00 «Улетное видео»

(16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 Х/ф «Перехват»
03:20 Т/с «CSI: место пре-

ступления Нью-
Йорк»

04:10 «Неизвестная плане-
та»

ТВ ЦЕНТР

06:05 Мультфильмы
06:40 Д/с «Детство в дикой

природе»
07:45 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
09:40 Х/ф «Снежная коро-

лева»
11:00 «Хроники московско-

го быта. Дом разби-
тых сердец» (12+)

11:55 Х/ф «За витриной
универмага»

13:45 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Роман с жиз-
нью»

14:30 «События»
14:45 Х/ф «Джек в Стране

Чудес»
16:00 «Новый Год с достав-

кой на дом» (16+)
17:25 Х/ф «Блондинка за

углом»
19:00 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать»
21:00 «События»
21:20 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... снова»

23:30 Х/ф «Красавчик»
01:45 Х/ф «Зигзаг удачи»
03:30 Д/ф «Стекляшка за

миллион»
05:00 Д/ф «Голос»

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:45, 01:15 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Конфетка» (16+)
07:15 «Выше плинтуса»

(16+)
07:30 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
09:30 Х/ф «Десятое коро-

левство»
18:00 «Зеленая передача»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «Ребекка»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Не могу сказать

«прощай»
01:45 Х/ф «Бум»
03:50 Х/ф «Бум-2»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Священные ре-

ликвии»
10:00 Д/ф «Тайны райско-

го сада»
11:00 Д/ф «Загадка библей-

ского народа»
12:00 Д/ф «Ноев ковчег»
13:00 Д/ф «Неизвестный

царь Ирод»
14:30 Д/ф «Загадка копья

судьбы»
15:15 Д/ф «Тайна плащани-

цы»
16:15 Д/ф «Масоны. Тайна

происхождения»
17:15 Д/ф «Код тамплие-

ров»
19:00 Т/ф «Мерлин»
20:45 Х/ф «Полицейская

академия»
22:30 Х/ф «Розовая Панте-

ра»
00:15 «Большая игра Покер

Старз» (16+)
01:15 Х/ф «Волшебный

бриллиант»
04:00 Д/ф «Грандиозные

проекты»

РЕН

05:00 Т/с «Мины в фарва-
тере»

10:00 «День космических
историй» с Игорем
Прокопенко (16+)

10:50 «Смерть как чудо»
(16+)

11:50 «Охотники за сокро-
вищами» (16+)

12:50 «Архитекторы древ-
них планет» (16+)

13:50 «Хранители звездных
врат» (16+)

14:40 «Тень Апокалипсиса»
(16+)

16:30 «Галактические раз-
ведчики» (16+)

17:30 «Подводная вселен-
ная» (16+)

18:30 «Лунная гонка» (16+)
20:20 «Время гигантов»

(16+)
21:10 «НЛО. Дело особой

важности» (16+)
23:00 «Любовь из Подне-

бесной» (16+)
00:00 «Девы славянских бо-

гов» (16+)
01:00 Х/ф «День хомячка»
02:45 Х/ф «Олигарх»
04:50 Х/ф «Мама не горюй»

ПИТЕР

05:55 Мультфильмы
07:20 Х/ф «Финист - Ясный

сокол»
08:35 Х/ф «Варвара Краса,

длинная коса»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 02:20 Т/с «Рожденная

революцией»
15:20 Т/с «Детективы»
18:40 Т/с «След»
23:25 Т/с «Убийство по-

французски»
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ИГРА МИАССКОГО РАЗРАБОТЧИКА
ПОЯВИТСЯ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА

1. Соглашением о сотрудничестве между филиа-
лом ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Миассе и ТОР
«ПРОМАСС-МИАСС» от 04.10.2012 г. создана пло-
щадка для осуществления содействия малому и сред-
нему бизнесу, а также населению. Основная дея-
тельность площадки — выявление потребностей
предприятий и населения, предоставление услуг и
выполнение работ, удовлетворяющих эти потреб-
ности.

2. Соглашение начало работать, и 20.12.12 г. дирек-
цией «ПРОМАСС-МИАСС» в адрес университета на-
правлены на проработку первые три бизнес-проекта.
Техническое сопровождение бизнес-проектов осуще-
ствляют специалисты ТОР «ПРОМАСС-МИАСС», на-
учное сопровождение — специалисты университета
и студенты.

3. Руководитель ООО «Партнер» Храмов С. Л., ак-
тивно продвигающий новые бизнес-проекты в ТОР
«ПРОМАСС-МИАСС», разработал и выпустил первую
в своем роде настольную спортивную игру «В СИЛЕ».

Игра ориентирована на подростков и людей, актив-
но занимающихся спортом. Отличительной особенно-
стью игры является выполнение простых физических
упражнений. Целью создания игры являлась возмож-
ность отвлечь молодое поколение от компьютеров в
пользу активного образа жизни и спорта. Скоро игра
появится в магазинах г. Миасса и области. Также будет
осуществляться спонсорская поддержка спортивных
мероприятий г. Миасса.

Б. РУТКЕВИЧ,
руководитель ТОР «ПРОМАСС-МИАСС».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что в
администрацию МГО поступило обращение об изме-
нении разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:34:1002089:51, общей пло-
щадью 2838,0 кв. м, в г. Миассе, в центральном районе,
с «для общественно-деловых целей (размещение спортив-
но-оздоровительного комплекса)» на «для организации
коммунально-складского хозяйства».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут
быть затронуты, предлагается обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!

!

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Малыш-кара-

тист-3»
08:35 Х/ф «Моя мама - не-

веста»
10:15 «Ледниковый период-

3: Эра динозавтров»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «После школы»
14:05 Т/с «Однолюбы»
16:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Угадай мелодию»
18:40 «Поле чудес»
19:55 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 Время
21:15 Х/ф «Случайные зна-

комые»
22:55 Х/ф «Перевозчик-2»
00:30 Х/ф «Гудзонский яс-

треб»
02:15 Х/ф «Уж кто бы гово-

рил»
03:30 Х/ф «Дельго»
04:50 «24 часа»
05:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

06:35 Х/ф «Старики-раз-
бойники»

08:20, 11:35 Х/ф «Высший
пилотаж» (12+)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

12:30 Праздничный кон-
церт

13:35 М/ф «Маша и Мед-
ведь»

14:10 Х/ф «Дед Мороз все-
гда звонит... трижды»

16:10 Праздничный кон-
церт

17:55 Х/ф «Любви цели-
тельная сила»

19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

20:20 Х/ф «Варенька. Напе-
рекор судьбе»

00:05 Х/ф «Блеф»
01:50 Х/ф «4 таксиста и со-

бака-2»
04:20 Х/ф «Дерево Джошуа»

РОССИЯ 2

07:00, 04:30 «Моя планета»
09:00 «Моя рыбалка»
09:30 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «Язь против еды»
10:25 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
11:10 Х/ф «Черный дождь»
13:30 «Наука 2.0. НЕпрос-

тые вещи». Газета
14:00, 04:00 Вести-спорт
14:10 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины
15:55 «Полигон»
16:25 «Основной состав»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнито-
горск) - «Трактор»
(Челябинск)

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Ярос-
лавль)

21:45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»

22:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины

00:00 «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3»
(16+)

02:10 Х/ф «Железный
орел-2»

03:50 Х/ф «Антарктичес-
кое лето»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «На златом

крыльце сидели...»

11:25 Мультфильмы
11:50 Х/ф «Двенадцатая

ночь»
13:15 «Больше, чем любовь»
13:55 Т/ф «Ханума»
16:15 «Тридцатые в цвете»
17:10 Хибла Герзмава. Лю-

бимые романсы
18:05 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
18:15 Х/ф «Огни большого

города»
19:35, 01:55 «Планета дино-

завров»
20:30 Михаил Жванецкий
22:00 «Распутин о Вампило-

ве»
22:30 Х/ф «Тренк. Любовь

против короны»
00:10 Крис Айзек. Рожде-

ственский концерт в
Чикаго

01:10 «Искатели»
02:50 М/ф «По лунной до-

роге»

НТВ

05:45 Т/с «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»

07:20 Т/с «Возвращение
Мухтара»

09:05 «Еда без правил» (0+)
10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Расписание су-

деб»
12:10 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!»
19:25 Т/с «Паутина»
23:10 Х/ф «Наших бьют»
01:05 Т/с «Супруги»
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Масквичи»
03:45 Т/с «Секретная служ-

ба его величества»

ОТВ

06:00 «Мультфильмы» (0+)
06:30 Х/ф «Тот самый

Мюнхаузен»
09:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфови-
чем» (12+)

09:30 «Все чудеса Урала.
Уральская Швейца-
рия». 1 ч.

09:50 «Худеем с «Доктором
Гавриловым» (16+)

10:10 Х/ф «Остров сокро-
вищ»

14:00 М/с «Смешарики»
15:00 Телемагазин (16+)
15:15 «Все чудеса Урала. Ураль-

ская Европа». 1, 2 ч.
15:55 М/ф
16:40 «Наш хоккей» (12+)
16:55 «Происшествия дня»

(16+)
17:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«Металлург» (Магни-
тогорск) - ХК «Трак-
тор» + «Время ново-
стей» (в перерыве)

19:30 Х/ф «Предчуствие»
21:30 «Время новостей»

(16+)
21:15 «Прооисшествия дня»

(16+)
21:30 Чемпионат КХЛ. ХК

«Металлург» (Магни-
тогорск) - ХК «Трак-
тор»

23:30 Х/ф «Остров сокро-
вищ»

04:15 «Музыка на ОТВ»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
07:35 М/с «Покемоны: бе-

лое и черное»
08:00 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:25 Новостя (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Новостя (16 +)

08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16 +)
09:15 «MASTER-класс»  (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Новостя (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Новостя (16+)
10:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Новостя (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 «Комеди Клаб» (16+)
01:30 Х/ф «Остин Пауэрс:

Шпион, который
меня соблазнил»

03:20 «СуперИнтуиция»
(16+)

04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «Охотники за

монстрами»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его ко-
манда»

07:00 М/ф «Мороз ивано-
вич Золушка»

07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 4

января (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Секретная

служба Санты»
09:30 Х/ф «Назад в буду-

щее»
11:45 Х/ф «Назад в буду-

щее-2»
13:45 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 5

января    (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 М/ф «Ну, погоди!»
16:45 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
18:45 Х/ф «Астерикс и

Обеликс. Миссия
«Клеопатра»

20:45 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх»

23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:25 Х/ф «Запах женщины»
03:25 Х/ф «Весь этот джаз»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен быто-

вой техники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 Х/ф «Тройной пры-

жок «пантеры»
11:25, 13:00, 18:00, 20:00

«Анекдоты» (16+)
12:30, 18:30 Каламбур
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 22:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
21:00, 00:00 Т/с «Счастли-

вый конец»
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 Х/ф «Подводный де-

сант»
03:25 Т/с «CSI: место пре-

ступления Нью-Йорк»
04:20 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

05:55 Мультфильмы
06:35 Д/с «Детство в дикой

природе»
07:40 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать»
09:35 Фильм-сказка «Пока

бьют часы»

10:55 «Хроники московско-
го быта» (12+)

11:50 Х/ф «Не хочу же-
ниться!»

13:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

14:30 «События»
14:45 Х/ф «Арабские ночи»
16:00 «Геннадий Хазанов».

Фильм-концерт (16+)
17:35 Х/ф «Гараж»
19:35, 21:20 Х/ф «Кровь не

вода» (12+)
21:00 «События»
23:30 Х/ф «Красавчик»
02:00 Х/ф «За витриной

универмага»
03:55 Д/ф «Мужчина и

женщина. Почув-
ствуйте разницу»

05:25 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 Х/ф «Женитьба»
09:30 М/ф «Кот в сапогах»
11:00 Х/ф «Титаник»
15:15 «С Новым годом!» Те-

левизионная версия
театра «Современ-
ник» (16+)

18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Выше плинтуса» (16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима»
21:15 Х/ф «Удача напрокат»
23:00 «Охота» (16+)
23:35 Х/ф «Курьер»
01:15 Х/ф «Ребекка»
05:05 «Звездный Новый год»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Вся правда о

драконах»
10:00 Д/ф «Параллельные

миры»
11:00 Д/ф «Гиблые места»
12:00 Д/ф «Круги на полях»
13:00 Д/ф «Бермудский тре-

угольник под водой»
14:30 Д/ф «Нечисть»
19:00 Т/ф «Мерлин»
20:45 Х/ф «Полицейская

академия-2»
22:30 Х/ф «Полицейская

академия»
00:15 «Европейский покер-

ный тур» (16+)
01:15 Х/ф «Пират Карибс-

кого моря. Черная бо-
рода»

05:15 Д/ф «Грандиозные
проекты»

РЕН

05:00 Х/ф «Мама не горюй»
06:15 Х/ф «Мама не горюй-2»
08:00 Х/ф «Жмурки»
10:00 Х/ф «Бумер»
12:00 Х/ф «Бумер. Фильм

второй»
14:10 Х/ф «Брат»
16:00 Х/ф «Брат-2»
18:15 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
21:50 «Вечерний Квартал»

(16+)
23:50 Х/ф «Хоттабыч»
01:30 Х/ф «Теория запоя»
02:40 Х/ф «Дочь якудзы»
04:00 Х/ф «Антибумер»

ПИТЕР

06:35 М/ф «Дюймовочка»
07:00 Х/ф «Старая, старая

сказка»
08:30 Х/ф «Огонь, вода и

медные трубы»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 02:20 Т/с «Рожденная

революцией»
15:20 Т/с «Детективы»
18:40 Т/с «След»
23:25 Т/с «Убийство по-

французски»

Стоматологическая

поликлиника, а также детские и

взрослые поликлиники ГБ № 1, 2, 3, 4

(с обеспечением обслуживания

вызовов на дому) будут работать

3 и 6 января 2013 года
с 8:00 до 14:00.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
 МИАССКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
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Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

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,

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

    РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.Тел. (3412) 90-60-23,

8-909-060-60-23

∃РАБОЧИЕ
%без опыта работы
%муж., жен. 19-40 лет
%без судимости

%проживание,
 оформление — бесплатно
%проезд компенсируется

ВАХТА!
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОКАТ
детских НОВОГОДНИХ

КОСТЮМОВ — 150 руб.,
костюмов Деда Мороза,
Снегурочки — 300 руб.

Тел. 8-908-57-69-062

Садоводы сада «Бызгун»!
С 07.01-17.01.2013 г. проводится

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
членов СНТ «Бызгун»

для окончательного подсчета
голосов.

Повестка:
1. Выборы председателя со-
брания и счетной комиссии.
2. Выборы ревизионной ко-
миссии, правления и предсе-
дателя правления.
3. Бюллетень заполнить через
представителя до 17.01.2013 г.

Правление.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Летучая мышь»
07:35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пира-

ты Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

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

«Теперь я знаю, что
такое любовь»

12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «После школы»
14:05 Т/с «Однолюбы»
16:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Угадай мелодию»
18:40 «Новогодний смех» на

Первом
19:55 «Поле чудес»
21:00 Время
21:15 Сегодня
22:50 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины»
00:40 Х/ф «Казанова»
02:35 Х/ф «Нет такого биз-

неса, как шоу-биз-
нес»

04:20 «24 часа»

РОССИЯ 1

06:15 Х/ф «Опасно для жиз-
ни»

08:00 «Субботник»
08:40, 11:15 Х/ф «Высший

пилотаж» (12+)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:25 «Рождественская

«Песенка года»
13:45 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
14:10 Х/ф «Семь верст до

небес»
16:10 Шоу «Десять милли-

онов»
17:10 Большой бенефис

Игоря Маменко и
Сергея Дроботенко
(12+)

20:20 Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости»

00:00 Х/ф «Безумно влюб-
ленный»

01:50 Х/ф «Полет фанта-
зии»

03:40 Х/ф «Смертельная
битва»

05:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:05 «Моя планета»
09:00 «Моя рыбалка»
09:30 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «Язь против еды»
10:25 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
11:10 «Индустрия кино»
11:40 Х/ф «Железный

орел-2»

13:30 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Дирижабли

14:00, 02:10 Вести-спорт
14:10 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины
15:55 «Полигон»
16:25 Х/ф «Черный дождь»
18:55 Хоккей. Молодежный

чемпионат мира. Фи-
нал

21:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

22:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

00:15 Футбол. Кубок Анг-
лии. «Вест Хэм» -
«Манчестер Юнай-
тед»

02:20 Х/ф «Железный орел
3»

04:00 Автоспорт. «Дакар-
2013»

04:10 «Русские байки. Кру-
госветное путеше-
ствие» (16+)

04:35 «Индустрия кино»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Золотые Рога»
11:30 М/ф «Гадкий утенок»
11:50 Х/ф «Мистер Икс»
13:20 «Божественная Глике-

рия». Г. Богданова-
Чеснокова

14:00 Т/ф «Калифорнийс-
кая сюита»

16:15 «Тридцатые в цве-
те»

17:05 «Романтика романса»
18:00 Д/ф «Делос. Остров

божественного све-
та»

18:15 Х/ф «Новые време-
на»

19:35 Д/ф «По лабиринтам
динозавриады»

20:30 Юбилейный вечер
Анатолия Смелянс-
кого в МХТ им. А. П.
Чехова

21:50 Д/ф «Петр Первый»
22:00 «Лунгин о Некрасо-

ве»
22:30 Х/ф «Тренк. Любовь

против короны»
00:05 Джейми Каллум. Кон-

церт в Альберт-холле
01:05 Д/ф «Думают ли пти-

цы?»
01:55 Д/ф «По лабиринтам

динозавриады»
02:50 М/ф «Коммунальная

история»

НТВ

05:25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»

07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)

08:45 «Государственная жи-
лищная лотерея»
(0+)

09:25 Их нравы
10:20 Т/с «Расписание су-

деб»
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!»
19:25 Т/с «Паутина»
23:20 Х/ф «Дикари»
01:30 «Уй, На-На! Шок-шоу

Бари Алибасова»
(12+)

02:55 Т/с «Отражения»
03:25 Т/с «Масквичи»
04:05 Т/с «Секретная служ-

ба его величества»

ОТВ

06:00 «Мультфильмы» (0+)
06:25 «Время новостей»

(16+)
06:40 «Происшествия дня»

(16+)
06:45 Х/ф «Уличные

танцы»
08:40 «Время новостей»

(16+)
08:55 «Происшествия дня»

(16+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфови-
чем» (12+)

09:30 «Все чудеса Урала.
Уральская Швейца-
рия». 2 ч.

09:50 «Наш хоккей» (12+)
10:00 «Худеем с «Доктором

Борменталь!» (16+)
10:10 Х/ф «Трест который

лопнул»
14:00 М/с «Смешарики»
15:00 Телемагазин (16+)
15:15 «Все чудеса Урала.

Мистичекий тур». 1,
2 ч.

15:55 М/ф
17:00 Х/ф «Уличные

танцы»
19:00 Х/ф «Уличные танцы-

2»
21:00 Х/ф «Покровские во-

рота»
23:30 Х/ф «Трест который

лопнул»
03:00 Х/ф «Предчуствие»
04:45 «Музыка на ОТВ»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
07:35 М/с «Эй, Арнольд!»
08:00 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Новостя (16 +)
08:35 «MASTER-класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Поздравляем с Но-

вым Годом! (16+)
09:05 Новостя (16 +)
09:10 Это нужно знать! (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 «MASTER-класс» (16 +)
09:40 Новостя (16 +)

09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Поздравляем с Но-

вым Годом! ( 16 +)
10:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
19:30 «MASTER-класс» (16

+)
19:40 Новостя (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16

+)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 «Комеди Клаб» (16+)
01:30 Х/ф
03:15 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:10 Необъяснимо, но

факт
05:05 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «Охотники за

монстрами»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его ко-
манда»

07:00 М/ф
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 5

января  (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Матч-реванш»
09:25 М/с «Том и Джерри»
09:45 Х/ф «Астерикс и

Обеликс против Це-
заря»

11:45 Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия
«Клеопатра»

13:45 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх»

16:00 «Discount: ВИДЕО-
ВЕРСИЯ» (16 +)

16:15 Завхоз Погоды на 6
января  (16 +)

16:20 В память (16 +)
16:30 М/ф «В поисках

Немо»
18:15 М/ф «Шрэк. Рожде-

ственская коллек-
ция»

19:15 М/ф «Шрэк-2»
21:00 М/ф «Шрэк третий»
22:45 Х/ф «Звездная пыль»
01:10 Х/ф «Гамбит»
03:15 Т/с «Сообщество Ко-

медийный»

ДТВ

06:00 М/ф
06:10 Х/ф «Тройной пры-

жок «пантеры»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:25 Х/ф «И на камнях ра-

стут деревья»
13:30 «Смешно до боли»

(16+)
14:00, 01:00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
15:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 Х/ф «Рысь»
17:30, 02:00 Х/ф «Трансси-

бирский экспресс»

19:50, 05:45 «Анекдоты»
(16+)

21:00, 00:00 Т/с «Счастли-
вый конец»

22:00 Осторожно, модерн!
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
04:20 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
05:15 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:15 М/ф «Желтый аист»
06:25 Д/с «Детство в дикой

природе»
07:30 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... снова»
09:40 Х/ф «Веселые исто-

рии»
11:05 «Хроники московско-

го быта» (12+)
11:55 Х/ф «Зимняя вишня»
13:40 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:30 «События»
14:45 Х/ф «Арабские ночи»
16:00 Д/ф «Тайны агента

007»
17:00 Х/ф «Сбежавшая не-

веста»
19:10 Х/ф «Загадай жела-

ние»
21:00 «События»
21:20 Х/ф «Война Фойла»
23:25 Х/ф «Жених из Май-

ами»
01:00 Х/ф «Не хочу же-

ниться!»
02:40 Д/ф «Адреналин»
04:20 «Тайны нашего

кино»» (12+)
04:55 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 10:10 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 Х/ф «Нежданно-нега-

данно»
09:10 М/ф «Возвращение

кота в сапогах»
11:10 Х/ф «Семьянин»
13:30 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Зеленая передача»

(16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Х/ф «Ирония удачи»
20:50 Х/ф «Поездка в Аме-

рику»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Неверность»
01:10 Х/ф «Удача напро-

кат»
03:05 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
05:00 «Звездный Новый

год» (16+)
06:00 «Города мира» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Новогодние

приключения Маши
и Вити»

10:30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Черная
борода»

14:15 Д/ф «Черная борода»
16:15 Т/с «Синдбад»
19:00 Т/с «Мерлин»
20:45 Х/ф «Полицейская

академия-3»
22:30 Х/ф «Полицейская

академия»
00:15 Х/ф «Розовая Панте-

ра»
02:00 Х/ф «Легендарное

путешествие капита-
на Дрэйка»

03:45 Д/ф «Грандиозные
проекты»

05:30 «Как это сделано»
(12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Антибумер»
05:15 Х/ф «Сестры»
06:40 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
10:00 «Битва цивилизаций»

с Игорем Прокопен-
ко (16+)

11:00 «Космические спаса-
тели» (16+)

11:50 «Планета хочет лю-
бить» (16+)

12:50 «Найти Атлантиду»
(16+)

13:45 «Затерянный мир»
(16+)

14:40 «Морская планета»
(16+)

15:40 «Назад в будущее»
(16+)

16:30 «Битвы древних коро-
лей» (16+)

17:30 «Письма из космоса»
(16+)

18:30 «Древние гении»
(16+)

19:20 «Братья по космосу»
(16+)

20:10 «Кровь звездных дра-
конов» (16+)

21:10 «Тайна людей в чер-
ном» (16+)

22:10 «Создатели» (16+)
23:10 «Любовь до нашей

эры» (16+)
01:00 Х/ф «В движении»
02:30 Х/ф «Бумер»
04:20 Х/ф «Бумер. Фильм

второй»

ПИТЕР

06:35 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 02:15 Т/с «Рожденная

революцией»
15:20 Т/с «Детективы»
18:40 Т/с «След»
23:25 Т/с «Убийство по-

французски»
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ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

!гараж в ГСК «Факел-1»
(южная сторона, погреб, см.
яма, «зеленка», 21 кв. м, ря-
дом охрана) — 130 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-35-472.

!поросят (2,5 мес., второй
опорос); мясо свинины час-
тями. Тел. 24-04-14, 8-908-05-
83-348.

! ослов. Тел. 8-912-47-
52-306.

!печь в баню (8 мм) с баком
из нержавейки, новая — 8,5
тыс. руб. Тел. 8-919-30-45-050.

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

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; пере-
гной; ПГС; щебень; песок;
кам. пыль. Доставка а/м ГАЗ-
3307, «Газель». Тел. 8-950-72-
18-210.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863, в любое
время.

! дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень;
землю; гравий.  Вывезу
строительный мусор, а/м
ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-902-
61-78-955.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —

!а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи; ванны чугун-
ные и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Расчет на ме-
сте. Тел. 8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стиральные машины;
плиты и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

!шв. машины, б/у, в тум-
бе «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб. Тел. 8-908-
58-13-616, 8-905-83-33-027.

!фотоаппараты «Фэд»,
«Зоркий», «Зенит», «Спорт»,
«Нарцисс», «Горизонт»,
«ФТ-2», «Фотокор», «Моск-
ва», «Ленинград», «Киев»,
«Ломо-135», «ЛК-А», «Спут-
ник» и др.; объективы; сте-
реонасадку. Тел. 8-922-71-
06-411.

КУПЛЮ

Сердечно поздравляем
уважаемых ветеранов г. Миасса:

ГАВРИЛОВА Михаила Алексеевича
МОРОЗОВУ Ларису Николаевну
КАШИНУ Евгению Адамовну
ГОЛОВИНУ Лидию Дмитриевну
ПАЛТУСОВУ Тамару Васильевну
КУРОЧКИНУ Галину Михайловну

с 80-летием
паспортно-визовой службы!

Время как вода течет,
Наш поклон вам и почет.
Ветераны службы первой,
Вы служили правдой верной.
Ваша помощь, ваши знанья,
Ваша мудрость и старанье,
Вы – пример и педагоги,
Дело будем продолжать
И от вас не отставать.
Помощь в деле, ваши знанья
Дали нам образованье,
Опыт, мудрость и отдача,
Цели общие, задачи
Помогли нам не лениться,
А работать и учиться.
Спасибо вам за труд прекрасный,
За стаж, за опыт ненапрасный,
За службу очень непростую,
За радость встречи дорогую!
Нет счета паспортным годам,
Спасибо, ветераны, вам!
Здоровья от души желаем,
С днем службы вашей поздравляем!

Отдел УФМС Челябинской обл.
по г. Миассу.

«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем квитанцию. Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

!дрова березовые; ще-
бень; гравий; песок; отсев;
скалу; бут. Доставка а/м
«Урал» (с/х), ГАЗ-53. Тел. 57-
89-38, 8-912-89-88-700.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358, 8-950-
72-62-261.

Следующий номер «МР»

с телепрограммой выйдет

в четверг, 3 января.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-961-78-90-333.
МУ «Карабашская горбольница»

∀ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
 (детоксикация на дому у больного анонимно)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. ЛО-74-01-001490 от 28.03.2012 ОГРН 2127413011977
ИНН 7406000974

∀СНЯТИЕ ТЯГИ
∀КОДИРОВАНИЕ

без
кодирования

ВЫЕЗД НА ДОМ. АНОНИМНО

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Летучая мышь»
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:30 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «После школы»
13:15 Новогодний Ералаш
13:45 Х/ф «Один дома»
15:45 «Один дома-2»
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:00 «Минута славы» шага-

ет по стране». Финал
21:00 Время
21:20 Х/ф «Мой парень -

Ангел»
22:55 Х/ф «Безымянная

звезда»
01:00 Рождество Христово.

Прямая трансляция из
Храма Христа Спаси-
теля

03:00 «Святые ХХ века»
03:50 Х/ф «Кадриль»
05:10 «Соловки. Место силы»

РОССИЯ 1

06:05 Х/ф «Дождь в чужом
городе»

08:40, 11:15 Х/ф «Высший
пилотаж» (12+)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:25 «Рождественская «Пе-

сенка года»
13:50 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
14:10 Х/ф «Однажды в Но-

вый год»
16:00 «Кривое зеркало»
18:05 Х/ф «Дела семейные»
20:20 Х/ф «Варенька. И в

горе, и в радости»
22:55 Х/ф «Остров»
01:00 РОЖДЕСТВО ХРИС-

ТОВО. Прямая транс-
ляция торжественного
Рождественского бого-
служения

03:00 Х/ф «Дирижер»
04:35 Х/ф «Чудо»

РОССИЯ 2

07:00, 04:00 «Моя планета»
09:00 «Моя рыбалка»
09:30 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «Язь против еды»
10:25 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
11:10 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
11:40 Х/ф «Железный орел 3»
13:30 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Дирижабли
14:00, 21:15 Вести-спорт
14:10 «АвтоВести»
14:25 Автоспорт. «Дакар-

2013»
14:55 «Полигон»
15:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА (Россия) -
«Нептунас» (Литва)

18:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины

18:50 Бобслей. Кубок мира
19:50 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым»
20:25 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Мужчины

21:25 «Планета футбола»
Владимира Стогниен-
ко

21:55 Футбол. Кубок Англии.
«Мэнсфилд Таун» -
«Ливерпуль»

23:55 Профессиональный
бокс. Лучшее

02:25 «Все, что движется»
03:20 Автоспорт. «Дакар-

2013»
03:30 «Русские байки. Кру-

госветное путеше-
ствие» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Мультфильмы
12:00 «...На тему рождествен-

ской открытки»
12:30 Х/ф «Неоконченная

повесть»
14:05 Легенды мирового

кино
14:35 Д/ф «Думают ли пти-

цы?»
15:30 Т/ф «Дальше - тиши-

на...»
18:00 Д/ф «Фаина Раневс-

кая»
18:40 «Послушайте!»
19:30 «Песни любви»
20:20 Д/ф «Инокиня»
21:20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22:35 Д/ф
23:15 Х/ф «Крылья»
00:35 Михаил Барышников в

балете П. И. Чайковс-
кого «Щелкунчик»

01:55 «Искатели»
02:45 Мультфильм

НТВ

05:45 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 М/ф «Фильм, фильм,

фильм»
09:05 «Еда без правил» (0+)
10:20 Т/с «Расписание су-

деб»
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Х/ф «Можно, я буду

звать тебя мамой?»
15:15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!»
19:25 Т/с «Паутина»
23:15 Х/ф «Настоятель-2»
01:15 «Рождественская

встреча НТВ» (12+)
02:50 Т/с «Отражения»
03:20 Т/с «Масквичи»
04:00 Т/с «Секретная служ-

ба его величества»

ОТВ

06:00 «Мультфильмы» (0+)
06:45 Х/ф «Уличные танцы

2»
08:30 «Дедушка моей мечты».

Лучшеее (12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:30 «Все чудеса Урала.
Магнитогорск. Мис-
тический тур». 1, 2 ч.

10:10 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля»

14:00 М/с «Смешарики»
15:00 Телемагазин (16+)
15:15 «Все чудеса Урала.

Магнитогорск. Турис-
тический коктейль, 1 и
2 части» (12+)

15:55 М/ф
17:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«ЦСКА» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансля-
ции выездного матча

19:30 Х/ф «Неадекватные
люди»

21:30 «Mobilis in mobile»
(12+)

21:45 «Худеем с «Доктором
Борменталь!» (16+)

22:00 «ПереСтройка» (12+)
22:10 «Живи со вкусом»

(12+)
22:20 «Худеем с»Доктором

Гавриловым» (16+)
22:40 Чемпионат КХЛ. ХК

«ЦСКА» - ХК «Трак-
тор» Повтор трансля-
ции выездного матча

00:40 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
07:35 М/с «Эй, Арнольд!»

08:00 Поздравляем с Новым
Годом и Рождеством!
(16 +)

08:15 Телемаркет  (16 +)
08:20 Новостя (16 +)
08:25 Это нужно знать! (16 +)
08:40 Поздравляем с Новым

Годом и Рождеством!
(16 +)

09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Новостя (16 +)
09:30 Телемаркет (16 +)
09:35 Поздравляем с Новым

Годом и Рождеством!
(16 +)

09:50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Новостя (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 «Комеди Клаб» (16+)
01:30 Х/ф «Королева про-

клятых»
03:25 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Необъяснимо, но факт
05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «Охотники за мон-

страми»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

07:00 М/ф
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 6 ян-

варя  (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Снежные дорож-

ки»
09:15 М/с «Том и Джерри»
09:40 М/ф «Аладдин»
11:20 М/ф «Возвращение

Джафара»
12:35 М/ф «Шрэк-2»
14:20 М/ф «Шрэк третий»
16:00 «Маленькая страна»

(16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 7 ян-

варя   (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 М/ф «Кунг-фу Панда.

Рождественская кол-
лекция»

19:20 М/ф «Кунг-фу Панда-
2»

21:00 М/ф «Кот в сапогах»
22:40 Х/ф «Кейт и Лео»
00:55 Х/ф «Крамер против

Крамера»
02:55 Х/ф «Тот, кто меня бе-

режет»
04:55 Т/с «Сообщество Коме-

дийный»

ДТВ

06:00 Х/ф «Подводный де-
сант»

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
08:35 Т/с «Узник замка Иф»
13:30 «Смешно до боли»

(16+)
14:00, 01:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
15:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 Х/ф «Путь домой»
17:30, 02:00 Х/ф «Ограбле-

ние на Бейкер Стрит»
19:40, 05:40 «Анекдоты»

(16+)
21:00, 00:00 Т/с «Счастливый

конец»
22:00 Осторожно, модерн!
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
04:15 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
05:10 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:45 Мультфильмы
06:05 Д/с «Детство в дикой

природе»
07:10 Х/ф «Блондинка за уг-

лом»
08:55 «Православная энцик-

лопедия»
09:25 Х/ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах»
10:50 «Хроники московского

быта» (12+)

11:40 Х/ф «Гараж»
13:35 Д/ф «Ольга Остроумо-

ва»
14:30 «События»
14:45 Х/ф «Арабские ночи»
16:00 «День города» (6+)
17:05 Х/ф «Марли и я»
19:25, 21:20 Х/ф «Рябины

гроздья алые» (12+)
21:00 «События»
23:20 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие»

01:05 Х/ф «Зимняя вишня»
02:55 Д/ф «Вся наша жизнь -

еда!»
04:35 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Выше плинтуса»

(16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 Х/ф «Укрощение

строптивой»
09:15 М/ф «Али-Баба и 40

разбойников»
10:20 «Красота требует!»

(16+)
11:20 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима»
13:35 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «Знаменитые бра-

тья Бейкер»
21:15 Х/ф «Семь дней на

земле»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Ирония удачи»
01:20 Х/ф «Семьянин»
03:40 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве»
05:10 Д/ф «Обыкновенное

чудо»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Новые приклю-

чения капитана Врун-
геля»

11:00 Х/ф «Остров сокро-
вищ»

14:30 Х/ф «Легендарное пу-
тешествие капитана
Дрэйка»

16:15 Т/с «Синдбад»
19:00 Т/с «Мерлин»
20:45 Д/ф «Рождество в каж-

дом из нас»
22:30 Х/ф «Мария, мать

Христа»
00:15 Д/ф «Святые. Мара-

фон»

РЕН

05:00 Х/ф «Бумер. Фильм
второй»

06:10 Х/ф «Хоттабыч»
07:45 «Вечерний Квартал»

(16+)
09:30 Т/с «Против течения»
16:40 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
19:30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
21:20 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»
23:05 Х/ф «Особенности на-

циональной полити-
ки»

00:40 Х/ф «Особенности
подледного лова»

01:50 Х/ф «Жмурки»
03:30 Т/с «Золотая медуза»

ПИТЕР

06:30 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Собачье сердце»
12:55 Х/ф «Неуловимые

мстители»
14:20 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
15:55 Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или
Снова неуловимые»

18:40 Х/ф «Егерь»
20:55 Х/ф «Настоятель»
23:00 Рождество Христово

Прямая трансляция из
Казанского Кафед-
рального собора
(12+)

02:00 Супер-шоу «Легенды
«Ретро FM» (16+)

04:10 Х/ф «Зимняя вишня»
05:35 М/ф «Персей»



ГОРОСКОП
с 31 декабря по 6 января

ОВЕН. У вас на этой неделе достаточно стабиль-
ное финансовое положение и оно останется тако-
вым, если вы не будете бросаться в крайности. По-
старайтесь не планировать на этой неделе крупных
приобретений. Среда — благоприятное время для
выхода на новую работу.

ТЕЛЕЦ . Если на этой неделе мечта об отпуске так
и не нашла воплощения и вам приходится работать,
то и выглядеть вы должны идеально, чтобы произве-
сти должное впечатление на нового партнера — от
этого во многом будет зависеть ваше благосостоя-
ние и реализация ваших долгосрочных планов.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовая сфера на этой неделе
может выглядеть весьма неопределенно. Денежные
поступления из надежных источников ожидаются в
первой половине недели: если до среды их не будет
— значит, придется ждать следующей недели.

РАК. В первой половине недели денежные по-
ступления не предвидятся, зато возможны незапла-
нированные траты в понедельник и среду. В пятницу
возможно улучшение финансового положения, что
компенсирует расходы этой недели.

ЛЕВ. Финансовые поступления на этой неделе
ожидаются незначительные, но стабильные. В пер-
вой половине недели не поддавайтесь на авантюрные
предложения, будьте осторожнее с чужими деньга-
ми. Среда — оптимальный день для покупок, а вот в
воскресенье приобретения лучше не планировать.

ДЕВА. Деньги у вас на этой неделе будут в достаточ-
ном количестве, жаловаться не на что. По крайней мере
относительно предыдущих дней эта неделя обещает
выглядеть получше. Но давать крупные суммы в долг,
особенно без каких-то гарантий и малознакомым
людям, — это неоправданный риск или даже глупость.

ВЕСЫ. Ваши бизнес-планы на этой неделе будут
одобрены и оценены по достоинству, только догово-
ры лучше начинать подписывать не ранее вторника.
Ваши оппоненты могут препятствовать вам, но в итоге
ситуация сложится удачно. Среда связана с финансо-
выми поступлениями. В воскресенье вероятны незап-
ланированные расходы — проявите расчетливость.

СКОРПИОН. В четверг будьте осторожны, опа-
сайтесь финансовых промахов. Возможны непред-
виденные расходы на учебу и поездки. В пятницу вас
может порадовать неожиданное получение прибы-
ли. В субботу через друзей может поступить отлич-
ное предложение, касающееся новых заработков.

СТРЕЛЕЦ. На первую половину недели лучше не
планировать масштабных покупок и приобретений:
желания не всегда согласуются с возможностями. А
вот вторая половина недели более удачна в финансо-
вом плане, можно позволить себе пошиковать.

КОЗЕРОГ. Неделя может порадовать неожиданны-
ми финансовыми поступлениями. В понедельник ве-
роятна премия или другое поощрение за добросовес-
тное отношение к работе. В среду также ожидается по-
полнение денежных ресурсов. В пятницу возможны
выгодные предложения от надежных партнеров.

ВОДОЛЕЙ. Понедельник — удачный день для зак-
лючения договоров и сделок. Во вторник при необхо-
димости вы можете рассчитывать на финансовую по-
мощь друзей. А в среду будьте осторожны на перегово-
рах: не попадитесь на крючок, когда придется выбирать
— финансовую выгоду или сохранение репутации.

РЫБЫ. Эта неделя будет связана с подведением
определенных бизнес-итогов. Возможно затишье в
области финансов, но вас это не должно пугать: за-
тишье — это не упадок, а всего лишь пауза. В четверг
не стоит увлекаться азартными играми, такие дей-
ствия только опустошат ваш кошелек.
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ОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛ
«Продукты для здорового

питания»
диетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняные

каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,
отруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, масла

ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:
ггггг. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,

пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9
(маг(маг(маг(маг(маг. «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»)
с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,

тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТААААА

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

30 декабря новогодняя дискотека, вокал.

31 декабря в 22:00 Новогодняя ночь.

5 января дискотека, вокал.

6 января Дмитрий Луганский (шансон, хиты 90-х).

7 января группа «Эдем» (дискотека 80-х).

Проведение новогодних праздников,
банкетов, свадеб.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

30 декабря в 18:00 «Новогодняя Чайхана» в татаро-
башкирском клубе «Алтын Ай».

Вы хотите встретить Новый год в веселой, душевной
компании? Мы вас ждем на новогоднюю вечеринку! Ве-
селые конкурсы, зажигательные танцы и море отлично-
го настроения.

Вход — 300 руб.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Новогоднее детское шоу
 «Не родись красивой, или Кусь-кусь-кусь,

никого я не боюсь!»
Вы увидите историю про занимательные приключе-

ния Елки в новогоднем лесу.

И главное — ПРАЗДНИЧНЫЙ СЮРПРИЗ, который
зрители смогут найти сами, вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8)

По 31 декабря выставка наконечников стрел. Част-
ная коллекция. Материал изготовления — от кости до
железа.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-53-93)

По 30 декабря в 11:00 и 13:00 детское новогоднее шоу.
Праздник на планете цветных фейерверков.

Цена билета — 200 руб.
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улица 8 Марта, 130,
 тел. 8 (3513) 281-009.
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Становится хорошей традицией каждый свой новый построенный дом
сдавать ранее запланированного срока

C

Новоселы принимают поздравления

т р о и т е л ь н а я
компания «Фин-
ПромСтрой» сде-

лала приятный подарок сво-
им клиентам, введя в эксп-
луатацию первую очередь
жилого дома № 2 на бульва-
ре Карпова на три месяца
раньше запланированного
срока. Благодаря этому уже
более 50 семей смогли по-
лучить ключи от своих квар-
тир. Считаю, что такие ре-
зультаты могут являться
примером жилищного стро-
ительства для всех застрой-
щиков не только нашего го-
рода, но и области. Скажу
больше: я уверен, что стро-
ительство  следующих до-
мов, которое ведет компа-
ния «ФинПромСтрой», бу-
дет завершено ранее запла-
нированных сроков. И в
этом можно не сомневать-
ся. Так, плановый срок окон-
чания строительства домов
на бульваре Карпова, 2а
(вторая очередь) и ул. Ст.
Разина, 14а — 30 сентября
2013 года, но уже сейчас
монтаж строительных кон-
струкций данных домов бли-
зится к завершению, парал-
лельно проводятся работы
по оборудованию инженер-
ными системами: водопро-
вод, тепло- и электроснаб-
жение, системы связи и те-
лекоммуникации, канализа-
ция. Я уверен, что уже вес-
ной новые просторные

квартиры будут готовы к
сдаче в эксплуатацию.

Пользуясь случаем, от
лица компании «ФинПром-
Строй» и от себя лично хочу
поздравить всех наших кли-
ентов, а также жителей го-
рода Миасса с наступаю-
щим Новым годом и поже-
лать: пусть в новом, 2013
году сбудутся все ваши са-
мые заветные мечты! А так-
же хочу сказать спасибо за
то, что вы выбрали нас, и
пообещать, что в дальней-
шем мы постараемся выпол-
нить все взятые на себя обя-
зательства.

Павел ШУМАКОВ.

огат наш Урал и при-
родой, и недрами, и
мощью промышлен-
ной, и народом своим.

Много здесь интересных лю-
дей, событий, организаций,
среди которых особое место
занимает кредитный потреби-
тельский кооператив «Содей-
ствие», образованный более
семи лет назад в Екатеринбур-
ге, а ныне работающий по все-
му Уральскому региону. Это
одна из крупнейших и уважа-
емых организаций такого типа
на Урале. Интересен и знаме-
нит этот кооператив тем, что
создан и работает он только для
пенсионеров. Здесь каждый
пенсионер найдет поддержку
и содействие, сможет осуще-
ствить свою мечту или реали-
зовать желания и потребнос-
ти, а проще говоря, может
прийти и взять деньги для сво-
их насущных нужд. Получить
необходимую сумму в КПК
«Содействие» просто — в об-

Мечта пенсионера
становке дружелюбия и участия
в течение часа вы не просто по-
лучите деньги, но и станете чле-
ном дружной и крепкой семьи
«Содействия», на которую мож-
но рассчитывать в любую мину-
ту — и в беде, и в радости.

Вот и в Миассе в ноябре 2012
года заработал КПК «Содействие»
и уже зарекомендовал себя с наи-
лучшей стороны. Десятки людей
уже стали пайщиками и оформи-
ли свои займы и вклады. Но самое
знаменательное событие про-
изошло в символический день
12.12.12 — двери КПК «Содей-
ствие» открыл 10-тысячный пай-
щик. Им стала Гак Людмила Алек-
сандровна, жительница города
Миасса. Это событие, к которому
весь кооператив шел непростым
путем более семи лет, является од-
ним из самых радостных и дол-
гожданных. И теперь с радостью
и гордостью можно утверждать,
что все усилия не пропали даром.

Главное богатство кооператива
— это люди, причем как пайщики,

Б
так и все сотрудники, которые от-
ветственны за формирование на-
шего образа, за качество услуг,
предоставляемых кооперативом,
за удобство для людей и дальней-
ший рост.

КПК «Содействие» по-
здравляет всех жителей
Миасса с Новым годом и
желает всем счастья, здоро-
вья и чтобы все желания в
новом году сбывались, и
лучше, если вместе с «Со-
действием»!

За мечтой приходите по адресу:
пр. Автозаводцев, 5,

тел. 26-00-08,
сот. тел. 8-904-80-00-848.


