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День такой
14 декабря руководители Миасса лично ответили на волнующие горожан вопросы

ще за две недели до дня приема в миасской 
администрации была открыта запись людей, 
которые хотели донести до власти свои про-

блемы или обратиться к ней за помощью.
Желающих пообщаться с главой Миасского городского 

округа оказалось немало, поэтому к общению с горожа-
нами подключились его заместители. Но, как и предпола-
галось, большинство посетителей предпочли встретиться 
непосредственно с главой округа.

«Дни приема граждан должны существовать на 
регулярной основе, поскольку все проблемы, которые 
озвучиваются гражданами, — это не что иное, как мо-
ниторинг ситуации из первых уст, проникновение в 
проблематику, которая существует на территории Ми-
асского городского округа. Ведь человек, приходящий 
на прием, озвучивает проблему, по большому счету, 
общую, только в частной интерпретации. А любая част-
ная проблема дает возможность для решения вопроса в 
более масштабном плане. Поэтому дни приема важны 
как для жителей, так и для чиновников», — подчеркнул 
Геннадий Васьков.

14 декабря, во Всероссийский день приема 
граждан, власти различных уровней 
на территории всей страны лично пообщались 
с нуждающимися в их помощи россиянами. 
Миасс не стал исключением. С 12 часов дня 
и до восьми вечера кабинеты первых 
руководителей Миасского городского округа 
были также открыты для горожан. 

Все вопросы, поднятые горожанами в ходе приема, в администрации взяли на проработку.

AOMSMRYhR ^[_]`QZUWU `¥]MOXRZUl 
BRQR]MXiZ[V ^X`SNh NRT[¥M^Z[^_U!

Сегодня мы чествуем вас, людей особой профессии, требую-
щей высокого профессионализма, ответственности, мужества, 
интеллектуального потенциала и, конечно же, любви к Родине. 

Обеспечение безопасности страны и всех ее граждан для вас 
является первоочередной задачей. И вы с ней успешно справляе-
тесь! В последние годы технические и оперативные возможности 
вашей службы значительно расширились, что в немалой степени 
способствует укреплению суверенитета России.

Благодаря кропотливому каждодневному труду специали-
стов ФСБ россияне могут быть уверены в будущем нашей 
страны.

В этот праздничный день примите искренние поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей 
сложной и ответственной работе!

В. ДЕГТЯРЬ, генеральный директор, 

генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», 

почетный гражданин города Миасса.
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Чтобы привлечь внима-
ние общественности к празд-
нику, городская молодежь 
собралась в одном из наибо-
лее оживленных мест города 
— торгово-развлекательном 
комплексе «Слон», где ис-
полнила гимн Российской 
Федерации. Стоит отметить, 
что миасцы, ставшие свиде-
телями флеш-моба, очень 
позитивно его восприняли: 
каждый считал своим долгом 
остановиться под звучание 
всем известных слов и музы-
ки, некоторые даже подпева-
ли участникам акции.

«12 декабря — не очень 
приметный день, и немно-
гие знают, что сегодня го-
сударственный праздник. 
В обычной жизни мало 
думаешь о таких вещах. Но 
когда ты стоишь на между-
народном спортивном тур-

12 декабря в ТРК «Слон» состоялся флеш-моб, 
посвященный Дню Конституции. В акции, 
организатором которой выступил депутат 
Государственной Думы РФ Сергей Вайнштейн, 
наряду с десятками миасских студентов 
принял участие наш земляк, 
интерконтинентальный чемпион по боксу по 
версии WBC Константин «Талант» Пономарев.

Миасцы отметили День Конституции необычным флеш-мобом

«Ударили» гимном

нире и слышишь гимн Рос-
сии, понимаешь, что это и 
твой гимн. Это символ того, 
что за твоими плечами — 
огромная и сильная страна, 
и ты невольно проникаешь-
ся гордостью и уважением к 
России. Мне кажется очень 
правильным, когда такие 
неравнодушные люди, как 
депутат Госдумы Сергей 
Вайнштейн, проводят по-
добные патриотические 
акции. Привлечь внимание 
людей ко Дню Конституции 
— это правильное и важное 
дело!» — отметил Констан-
тин Пономарев.

Разделили мнение из-
вестного миасского бок-
сера и другие участники 
мероприятия. Один из 
них — Артем Мингалиев 
— рассказал, что не смог 
остаться равнодушным 
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к мероприятию и решил 
поучаствовать в нем. «Нам 
было очень приятно под-
держать свою страну. Мы 
гордимся Россией, и всегда 
будем гордиться», — при-
знался Артем.

Стоит отметить, что это 
далеко не единственное 
мероприятие, организо-
ванное Сергеем Вайнштей-
ном. По мнению депутата 
Госдумы, на сегодняшний 

день первоочередной зада-
чей является воспитание в 
подрастающем поколении 
правовой грамотности, ведь 
именно с нее начинается и 
уважение к самому себе как 
к гражданину, и уважение, 
любовь к Родине. Именно 
для развития патриотизма, 
гражданского чувства в 
детях Сергей Вайнштейн 
организовал в школах Че-
лябинской области торже-

Сергей 
ВАЙНШТЕЙН,
депутат 
Государственной 
Думы РФ:
— Большой проблемой 

нашего общества явля-
ется правовой нигилизм 
граждан. Очень часто пра-
ва людей нарушаются 
именно из-за того, что 
наши сограждане имеют 
о них крайне смутные 
представления. Но ведь 
настоящая любовь к Ро-
дине предполагает, в том 
числе, знание и уважение 
ее законов, а Конституция 
— это самый главный, 
базовый закон России. Я 
думаю, что каждый рос-
сиянин, который считает 
себя патриотом, должен 
12 декабря открыть Кон-
ституцию и перечитать 
ее. А моя задача как депу-
тата — помогать людям 
в повышении правовой 
грамотности и защите их 
законных интересов!

ственные акции, во время 
которых ребятам вручили 
«Детские Конституции». 
В подаренных книгах ко-
ротко, в игровой форме 
рассказывается о том, что 
такое Конституция, какие 
права она дает всем граж-
данам России, в том числе и 
самым маленьким, а также 
о том, какие обязанности 
несут все жители нашей 
большой страны.

Хор из нескольких десятков юношей и девушек, поющих гимн России, привлек вни-
мание горожан.

На все случаи 
жизни

Миасцев, как и всех 
россиян, в начале 
2016 года ожи-
дают продол-
ж и т е л ь н ы е 
новогодние 
каникулы 
— с 1 по 10 
января. Од-
нако самую дол-
гожданную ночь 
года, а также выходные 
после праздника могут 
омрачить коммунальные 
и другие чрезвычайные 
ситуации: начиная от воз-
горания елки и заканчивая 
отравлением несвежими 
(прошлогодними!) салата-
ми. Поэтому профессио-
налы своего дела — спаса-
тели, врачи, полицейские и 
слесари — будут даже в эти 
дни оставаться на посту. 

Чтобы горожане зна-
ли, куда звонить в слу-
чае беды, «Миасский ра-
бочий» подготовил все 
необходимые телефоны 
экстренных и ремонтных 
служб города. 

А чтобы пользоваться 
информацией было удоб-
но, предлагаем разрезать 
5 и 6 полосы газеты по 
обозначенному пунктиру 
и сложить их в виде кни-
жечки. 

И пусть праздники бу-
дут безмятежными!

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием 
избирателей 

17 декабря с 16:00 до 18:00 
в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Сергей Александрович 
ПОНАМАРЕВ

По традиции мероприя-
тие состоялось в тренажер-
ном зале ТЭЦ АО «ЭнСер» 
(ГК «ЕвроСибЭнерго»). 
Это место имеет свою исто-
рию. Пропагандой спорта в 
«сердце» энергетического 
предприятия (и в частно-
сти пауэрлифтинга) в свое 
время активно занимался 
прежний начальник ТЭЦ 

Сила — есть!

В преддверии Дня энергетика молодежный 
совет АО «ЭнСер» в очередной раз выступил 
с инициативой провести на ТЭЦ 
открытый турнир по народному жиму.

Николай Жернаков. Более 
того, Николай Федорович 
способствовал тому, чтобы 
тренажерный зал появился 
и в городе.  Сегодня в гео-
логоразведочном технику-
ме он до сих пор не только 
работает, но и собирает на 
соревнования различного 
уровня тяжелоатлетов со 
всех уголков страны. Стоит 

отметить, что Николай Фе-
дорович коренной сибиряк, 
родился он в Черепановском 
районе Новосибирской об-
ласти. На автомобильный за-
вод «Урал» в энергетическое 
производство попал по рас-
пределению, где и отработал 
свыше 40 лет.

Начальник ТЭЦ Григо-
рий Тонких и главный судья 
соревнований — началь-
ник смены котельного цеха 
Александр Кожевников, 
приветствуя участников со-
стязаний, в очередной раз 
напомнили собравшимся 

об этом талантливом энер-
гетике, который своим об-
разом жизни подал пример 
не одной сотне молодых 
парней. 

В жиме штанги состя-
зались представители всех 
цехов и подразделений АО 
«ЭнСер». В этот раз в спор-
тивном состязании при-
нял участие даже 70-летний 
Александр Буков, отработав-
ший на ТЭЦ более 30 лет. Од-
нако Александр Николаевич 
выступал вне регламента. 
Спортсмен продемонстри-
ровал свои уникальные спо-
собности, сделав макси-
мальный жим штанги весом 
свыше 90 килограммов, при 
том, что вес самого пауэр-
лифтера составляет всего 66 
килограммов.

 По условиям состязаний 
участники должны были 
сделать жим штанги (весом, 
равным весу собственного 
тела) максимальное коли-
чество раз. Этот процесс 
оказался весьма зрелищным 
и азартным. Зрители вос-

торженно приветствовали 
аплодисментами каждого 
атлета независимо от его 
результата.

После подведения ито-
гов были оглашены фами-
лии победителя и призе-
ров. Итак, первую строчку 
итогового протокола занял 
инженер ПТО Нарек То-
толян, сделавший 22 жима 
штанги весом 82,5 кг. На 
втором месте — электро-
слесарь электроцеха ТЭЦ 
Константин Турсуков. И за-
мыкает тройку сильнейших 
слесарь-ремонтник турбин-
ного цеха Иван Коржов. 
Победителям и призерам 
были вручены дипломы и 
подарочные сертификаты 
в спортмагазин. Отдельные 
слова восхищения и благо-
дарности были адресованы 
Александру Николаевичу за 
его активную жизненную 
позицию и яркий пример 
для молодого поколения 
энергетиков. 

Борис ГРОМОВ.
Фото автора.

Александр Буков и в 70 лет остается примером для молодых энергетиков.
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«МР» — в рейтинге 
по цитируемости

«Миасский рабочий» вошел в двадцат-
ку самых цитируемых СМИ Челябинской 
области.

В рейтинге медиаресурсов региона за 
третий квартал этого года, подготовленном 
компанией «Медиалогия», «Миасский 
рабочий» занял 15-ю строчку, обойдя ряд 
челябинских газет.

Сайт газеты «Миасский рабочий» попал 
в ТОП-20 самых цитируемых СМИ Юж-
ного Урала впервые. В рейтинге, состав-
ленном по результатам июля-сентября, 
мы стали единственными из городских 
муниципальных газет. «МР» обогнал газе-
ты «Челябинский рабочий» и «Аргументы 
и факты — Челябинск». Впереди — сайты 
лишь областных печатных изданий «Юж-
ноуральская панорама» и «Комсомольская 
правда — Челябинск».

Отметим, что для построения рейтинга 
«Медиалогия» руководствуется индексом 
цитируемости. Показатель учитывает 
количество ссылок на источник инфор-
мации в других СМИ и влиятельность 
источника, опубликовавшего ссылку. 
Другими словами, чем больше изданий 
ссылаются на конкретное СМИ, тем выше 
его рейтинг.

Губернатор начал экономить
Администрацию губернатора региона 

упразднят. Постановление уже подписано.
Функции упраздненного органа будут 

возложены на аппарат губернатора и пра-
вительство Челябинской области.

Кроме того идет процесс создания ликви-
дационной комиссии по проведению всех 
необходимых процедур в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Членами комиссии выбраны председатель 
государственного комитета по делам архивов 
Сергей Иванов, начальник отдела организа-
ции исполнения расходов органов госвласти 
Министерства финансов Челябинской обла-
сти Марина Архипова, начальник финансо-
вого управления администрации губернатора 
Ирина Орлова, начальник юридического 
отдела Юлия Гришко, начальник управления 
имущественных отношений Министерства 
имущества и природных ресурсов Ольга 
Морозова, начальник отдела госзакупок ад-
министрации Светлана Зайкова, заместитель 
начальника управления — начальник отдела 
государственной гражданской службы и ка-
дров аппарата губернатора и правительства 
Михаил Григорович, заместитель управляю-
щего делами губернатора и правительства 
Николай Мустаев.

Точно поджог!
В ночь с 14 на 15 декабря неизвестные 

подожгли иномарку в центре Миасса.
Вызов на пульт противопожарной служ-

бы поступил во вторник около трех часов 
ночи с улицы Ферсмана. Очевидцы сооб-
щили, что около одного из домов горит при-
паркованный автомобиль «Мазда-6» цвета 
«бордо». К приезду пожарных сгореть 
успел моторный отсек. Иномарку тушили 
огнеборцы ПСЧ № 16 и № 47. Весь процесс 
занял не больше десяти минут.

Как стало известно, причиной пожара 
явилось неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. Иными словами, 
автомобиль попросту подожгли. 

Обстоятельства пожара устанавлива-
ются. 

Это должен быть лучший бой 
в его жизни

Миасский боксер Денис Шафиков вновь 
поборется за титул чемпиона мира.

Профессиональный боксер Денис Шафи-
ков по прозвищу Чингисхан завтра, 18 дека-
бря, на ринге в США проведет бой за титул 
чемпиона мира в легком весе по версии IBF. 
Его соперником станет не имеющий пораже-
ний представитель Кубы Рансес Бартелеми.

Последние несколько месяцев Денис 
Шафиков ведет активную подготовку к бою 
в американских горах Биг Бэр, в лагере тре-
нера Абеля Санчеса. По словам промоутера 
южноуральского спортсмена, президента 
компании «Урал Бокс Промоушен» Евгения 
Вайнштейна, у Шафикова хорошие шансы 
на победу. «Денис — великолепный боксер, 
однако его соперник тоже очень сильный, 
— отметил Евгений Вайнштейн. — Бартеле-
ми отлично проявил себя еще в любителях, к 
тому же он уже был чемпионом мира среди 
профессионалов в более легкой весовой 
категории. Кубинец быстрый, обладает 
мощным и жестким ударом. Для того чтобы 
выиграть, Шафикову необходимо провести 
лучший бой в своей жизни. Тем не менее мы 
рассчитываем вернуться домой с чемпион-
ским поясом».

НА СПОРТИВНОМ ОЛИМПЕ

Директоров проверили 
на профпригодность

Не все директора миасских школ соот-
ветствуют занимаемой должности.

Об итогах аттестации руководителей 
общеобразовательных учреждений рас-
сказала на аппаратном совещании на-
чальник управления образования Наталья 
Каменкова.

По словам чиновницы, для директоров 
школ, в отличие от простых педагогов, 
такая аттестация является обязательной. 
Процедура состоит из трех этапов: заоч-
ного (рассмотрение членами комиссии 
документов), компьютерного теста (про-
веряется знание нормативно-правовой 
базы) и собеседования (руководитель 
анализирует деятельность школы, докла-
дывает о результатах работы и озвучива-
ет перспективы развития учреждения).

На сегодняшний день, рассказала На-
талья Каменкова, аттестацию прошли 32 
из 36-ти директоров (остальные по ува-
жительным причинам пройдут процедуру 
позже). Из них, по результатам проверки, 
двое не соответствуют занимаемой долж-
ности. Семерым руководителям из остав-
шихся 30-ти члены комиссии предложи-
ли перейти с бессрочного на срочный 
трудовой договор, попутно подготовив 
свои идеи по изменению сложившейся 
ситуации и разработав так называемый 
антикризисный план. Это означает, что 
к этим семи директорам возникли те или 
иные вопросы, связанные с финансово-
хозяйственной, образовательной или 
другой деятельностью. Что касается двух 
руководителей, не прошедших аттеста-
цию, им, по словам Натальи Каменковой, 
будет предложено перейти работать в 
другую сферу, либо придется расторгать 
договор.

КАРТИНА ДНЯ
Вопрос главного редактора «Миас-

ского рабочего» Юлии Мызниковой 
губернатору Челябинской области, 
заданный Борису Дубровскому на 
итоговой пресс-конференции для 
СМИ («МР» №  94-95 от 10 декабря), 
вызвал большой резонанс среди 
пишущей и снимающей братии. Теле-
фон редакции не умолкал несколько 
дней. Звонили не только из местных и 
областных, но даже из федеральных 
средств массовой информации. Все 
хотели знать: действительно ли миас-
ский депутат Евгений Субачев пред-
ложил брать с журналистов деньги за 
вход на сессии и комиссии, чем было 
вызвано такое «рацпредложение», 
и неужели местные депутаты хотят 
сократить и без того незначительные 
(по сравнению с другими террито-
риями) расходы на СМИ?  

Не смогли обойти молчанием этот 
скандал и вышестоящие органы. 

Вот как, в частности, прокоммен-
тировала предложение миасского 
депутата председатель Союза журна-
листов Челябинской области Ольга 
ДАВИДЕНКО:

— Такие высказывания свиде-
тельствуют или о недалекости орато-
ра, или о намерении пропиариться: 
чтобы все обсуждали его неумное 
высказывание. Но, скорее всего, это 
просто неуважение к избирателям, 
нарушение их права на получение 
информации о деятельности депу-
татов через СМИ. Такие заявления 
от представителя законодательной 
власти вообще можно расценить как 
препятствование профессиональной 
деятельности журналистов, а это 
уже уголовно наказуемое деяние.

Спикер Миасского Собрания депу-
татов Евгений СТЕПОВИК разделяет 
точку зрения губернатора, который 
заявил, что муниципальные власти 
должны поддерживать муниципаль-
ные средства массовой информации:

— В ситуации с «платным входом» 
средств массовой информации на 
депутатские комиссии и сессии, 
считаю, обе стороны несколько по-
горячились.

На заседании комиссии по эко-
номической и бюджетной политике 
обсуждался проект бюджета на 2016 
год. По всем понятным причинам 
год предстоит непростой. В полном 
объеме бюджетное финансирование 
запланировано на так называемые 
«защищенные статьи» — заработная 
плата, налоги, тэплоэнергоресурсы. 
По целому ряду других важнейших 
для жизнеобеспечения округа статей, 
включая общественный транспорт, 
ремонт учебных заведений, уборку 

дорог и так далее, обеспеченность 
составляет в лучшем случае половину 
от потребности. Депутаты, а для мно-
гих из них это первый опыт работы 
над бюджетом, головы сломали, как 
растянуть его на все необходимое 
для жизнедеятельности города и 
социальной сферы. Это же такая 
ответственность перед жителями! 
Неудивительно, что депутат Евгений 
Субачев позволил себе такое выска-
зывание, ознакомившись с расходами 
органов местного самоуправления на 
информационное сопровождение.

Сразу следует отметить, что суммы 
по сравнению с прошлым годом не 
увеличивались. Напротив, конкретно 
по Собранию депутатов она будет 
уменьшена.

И ведь речь не идет о «пиаре»! 
Мы, например, по закону обязаны 
публиковать нормативно-правовые 
акты в СМИ. Это огромные объемы 
документов, тысячи страниц текста. 
Публикуются, кстати, не только при-
нятые нормативно-правовые акты, но 
и их проекты в целом ряде случаев. Я 
полагаю, что администрация вообще 
всю сумму потратит именно на эти 
цели. Согласитесь, странно было бы 
требовать, чтобы СМИ, неся расходы 
на оборудование, бумагу, печать, 
работу корреспондентов и т. п., не 
получали оплаты за свою работу!

Мы также не имеем права оста-
вить жителей без информации о том, 
какие вопросы обсуждаются в Со-
брании депутатов, какие принимают-
ся решения, ведь они непосредствен-
но касаются жизни миасцев. И чем 
сложнее ситуация в стране, регионе, 
городе и поселках, тем важнее диалог 
между властью и жителями. Кстати, 
многие СМИ как раз и обеспечивают 
в системе эту обратную связь.

Понятна мне и резкая реакция 
СМИ, которые в кризисные периоды 
едва ли не первыми попадают под 
удар. Для многих из них поддержка 
органов власти — вопрос выжива-
ния. Я полностью разделяю позицию 
губернатора Челябинской области 
Бориса Александровича Дубровско-
го, к которому «Миасский рабочий» 
обратился за оценкой ситуации на 
итоговой пресс-конференции. И 
постараюсь убедить депутатский 
корпус в том, что конструктивное 
взаимодействие со СМИ нам про-
сто необходимо. Конечно, будет не-
плохо, если при этом сами средства 
массовой информации не будут раз-
дувать конфликт. Я на это надеюсь.

А что вы думаете об этом? 
Пишите свои отклики на наш сайт 

miasskiy.ru.

К о н е ч -
но, Россия 
и США со-
г л а с н ы , 

что ИГИЛ является 
нашей общей угро-
зой, угрозой нашим 
странам и нациям, с 
ними (ИГИЛ — ред.) 
невозможно вести 

переговоры, они являются террористами, 
которые покушаются на нашу 
культуру, достоинство, и они не 
оставляют нам никакого выбора, 
кроме как бороться.

Госсекретарь США Джон 
Керри на переговорах в Москве.
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ДЕЛОВОЙ  МИАСС

о р г о в о - п р о -
мышленная па-
лата Миасского 

округа (ТПП) вместе с адми-
нистрацией организует вы-
ставку «Миасс промышлен-
ный» второй год (с момента 
основания палаты). Само же 
мероприятие проводится не 
первый год. Однако с того 
момента, как оператором 
стала ТПП, выставка вы-
шла на принципиально но-
вый уровень и расширила 
грани. Об этом говорили и 
на открытии выставки. С 
приветственным словом к 
участникам и гостям меро-
приятия обратились  глава 
округа Геннадий Васьков, 
президент ТПП МГО Еле-
на Сюткина, член Обще-
ственной палаты России, 
директор медиахолдинга 
«ОТВ» Светлана Яремчук, 
заместитель гендиректора 
ООО «Миасский завод ме-
дицинского оборудования» 

Предприятия горнозаводской зоны представили промышленный потенциал в Миассе
Ежегодная выставка «Миасс промышленный» 
расширяет границы и становится все более 
масштабной. В этом году мероприятие впервые 
прошло под эгидой губернатора региона и было 
включено в Реестр конгрессно-выставочных 
мероприятий. Помимо миасских предприятий, 
участие в выставке приняли производства 
Челябинска, Чебаркуля и Златоуста.

На выставке было все: от молочных продуктов до сварочного оборудования. Ряд предприятий явились достойным 

примером импортозамещения, о важности которого не раз говорил губернатор. 

Николай Федоров и генди-
ректор ЗАО «Трек» Елена 
Падучина. 

В этом году на первом 
этаже здания администра-
ции разместились выста-
вочные комплексы более 
трех десятков предприя-
тий. В основном — произ-
водственных. Гости могли 
продегустировать и приоб-
рести продукты питания от 
местных производителей, 
ознакомиться с линейкой 
банковской продукции, 
узнать о новшествах гра-
дообразующих предпри-
ятий и тех, что выпускают 
продукцию регионального 
и российского уровня. 

Со слов выступающих, 
в этом году по составу 
предприятий-участников 
выставка выходит на новый 
уровень. Например, про-
дукция компании, занимаю-
щейся выпуском газового 
оборудования, может быть 

полезна как администрации 
и бюджетным организаци-
ям, так и жителям города. А 
такое предприятие, как «Ми-
асский завод медицинского 
оборудования», производя 
продукцию регионального 
и российского уровня, явля-

ется достойным примером 
импортозамещения. Выстав-
ка «Миасс промышленный», 
отметила Елена Сюткина, 
служит хорошей площад-
кой для таких производств, 
позволяя горожанам и всем 
заинтересованным лицам 

ознакомиться с продукцией 
местных промышленников, 
а руководителям предпри-
ятий — пообщаться друг с 
другом и оценить уровень 
развития коллег.

На церемонии закрытия 
выставки предприятиям-

участникам организаторы 
вручили благодарствен-
ные письма, а также по-
здравили с наступающим 
Новым годом, пожелав 
успехов в работе и про-
движения в профессио-
нальной сфере.

 Нельзя присваивать то, что тебе не принадлежит: вещи, 
предметы, телефоны, машины. Это правило относится и 
к интеллектуальной собственности. Увы, в России к ней 
пока не сложилась практика уважительного отношения. 
Нет достаточного количества юристов, специализирую-
щихся на ее защите, нет и грамотных судей, разбираю-
щихся в этой непростой теме. 

О том, где прячутся корни этой проблемы и к чему 
может привести такое положение дел, рассказывает 
один из ведущих в Российской Федерации специали-

стов по защите интеллектуальной 
собственности, управляющий 
партнер юридической компа-
нии «Гаврюшкин и партнеры» 
Сергей Гаврюшкин.

Проблема — в опыте
— Проблема в том, — объяс-

няет Сергей Гаврюшкин, — что 
в России еще не накоплен 

опыт по защите  интеллек-
туальной собственности, 
хотя в мире он есть, и 
довольно богатый. Поче-
му так случилось?.. Не 
было в стране рыноч-
ной экономики — не 
было и необходимости 
индивидуализировать и 
защищать свои товары 

и услуги, ведь все предприятия принадлежали госу-
дарству. Рынок заставил предприятия развиваться, 
внедрять передовые технологии, становиться конку-
рентоспособными, потому что без этого они просто 
не смогут существовать. И бизнес встряхнулся, пошел 
вперед семимильными шагами, внедряя, развивая, 
двигая научно-технический прогресс. Одновременно 
с этим поступательным развитием появились недобро-
совестные предприниматели, пытавшиеся нажиться на 
использовании чужих идей. Кому понравится, когда 
твое ноу-хау, в которое вложены немалые средства, 
силы, ум многих людей, беззастенчиво присваивает 
кто-то другой?.. И тогда возникают конфликты между 
правообладателями и теми, кто пытается занять их 
место.

Фирма просит помощи
Как у любого города, у промышленного Миасса есть 

своя ниша — это производство запчастей для автомо-
билей, сельхозоборудования и электронагревательных 
приборов. Предприятию, работающему в сфере электро-
термии, как раз и потребовалась помощь юриста по за-
щите интеллектуальной собственности.

Все началось с того, что конкурирующая фирма нала-
дила выпуск таких же водонагревателей, какие были раз-
работаны и изготавливались предприятием «Элвин». 

Сергей Гаврюшкин, за помощью к которому обра-
тилось руководство, подготовил и предъявил ответчику 
иск о прекращении использования запатентованной по-
лезной модели. Конкуренты попытались было доказать, 
что освоили производство водонагревателей раньше 
«Элвина», но не смогли. 

Стороны, в конце концов, сошлись на мировом со-
глашении, по которому фирме-ответчику разрешалось 
производить оборудование в ограниченном объеме, 
однако запрещалось рекламировать его и выставлять 
на выставках.

Первый, беспрецедентный…
И все бы ничего, но через год на крупной столичной 

специализированной выставке конкурент, «забыв» усло-
вия мирового соглашения, представил свою водонагрева-
тельную продукцию на всеобщее обозрение.

Сергей Гаврюшкин обратился в антимонопольную 
службу, предъявив доказательства нарушения мирового 
соглашения в виде фотографий, видеосъемки и контроль-
ной закупки. Директор провинившейся фирмы пообещал 
руководителям «Элвина» снять оборудование с произ-
водства и свое обещание выполнил.

Спустя время у конкурентов сменилось руководство, 
и они опять начали продвигать злополучное изделие, на 
этот раз — рекламируя его на своем сайте, хотя это было 
запрещено условиями мирового соглашения.

Юрист в ответ предъявил иск недобросовестным 
производителям о взыскании компенсации за факт на-
рушения патентного права (с 1 октября 2014 года такая 
норма  была введена в действие) — и сумел отстоять права 
предприятия, получив деньги с нарушителей.

— Будучи всегда в курсе всех дел, касающихся защиты 
интеллектуальной собственности, — прокомментировал 
произошедшее Гаврюшкин, — могу со всей ответствен-
ностью заявить: до сегодняшнего дня в судебной практике 
страны не было такого, чтобы за нарушение патентного 
права взыскивали компенсацию. Подобную  компенсацию 
взыскивали за нарушение иных объектов интеллектуаль-
ной собственности, а по патентному праву — никогда.  Это 
первый в России, беспрецедентный случай. Наконец-то 
патентное право перестало быть обиженным!

Чтоб другим не повадно было
Триумф патентного права в России начался с Миасса
Миасскому юристу Сергею ГАВРЮШКИНУ 
впервые в России удалось взыскать 
компенсацию за нарушение патентного права. 

Наталья КОРЧАГИНА

Юридическая компания 

«Гаврюшкин и партнеры»

+7 (922) 710-43-84, +7 (351) 908-42-66
www.patent-law.ru
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В случае возникновения экс-
тренных ситуаций жители цен-
трального района, а именно улиц 
Лихачева, Ильменской, Ураль-
ской, Макаренко, Школьной, 8 
Марта, Степана Разина, Акаде-
мика Павлова, Гуськова и пере-
улка Элеваторный, дома которых 
обслуживает УККХ «Рассвет-
Энерго», могут обратиться в 
аварийно-диспетчерскую служ-
бу, расположенную по адресу: 
улица Лихачева, 13, а также 

по телефонам: 57-25-85 или 
8-902-603-4013.

А вот жители поселков Дина-
мо и Первомайский (улицы Гот-
вальда, 8 Июля, Карла Маркса, 
Кирова, Тельмана, Маяковского 

Накануне Нового года на 
предприятии всегда комплек-
туется специальный аварийный 
запас, для которого заранее 
приобретаются трубы раз-
личных диаметров, запорная 
арматура, гидравлические хо-
муты и максидапторы. Все это 
оборудование необходимо для 
ремонта трубопроводов или 
устранения крупных аварий, 
поскольку дает возможность в 
несколько раз сократить сро-

Коммунальные службы

ОАО «Миассводоканал»

В дни новогодних каникул «Миассводоканал» должен обеспечить 
стабильное водоснабжение, водоотведение и оперативное устране-
ние аварийных ситуаций. И к выполнению этих задач предприятие 
всегда готовится заранее. 

ки ликвидации аварийных си-
туаций, возникновение которых 
наиболее актуально в зимние и 
праздничные дни.

Но, несмотря на тщательную 
подготовку, возникновения экс-
тренных ситуаций никто не от-
менял. Поэтому в случае ава-
рии миасцы могут обратиться 
в оперативно-диспетчерскую 
службу «Миассводоканала» по 

телефону 53-37-89.
Важно отметить, что перед но-

вогодними праздниками на пред-
приятии устанавливается четкий 
график дежурств во время кани-
кул: дежурные, которые будут 
координировать работу служб 
вместе с диспетчером и аварий-
ными бригадами, назначаются из 
состава инженерно-технических 
работников.

Так что предприятие прини-
мает все меры, чтобы избежать 
форс-мажорных обстоятельств, 
а если все же аварийная ситуация 
возникнет, то по возможности 
быстро устранить ее.

ООО «УККХ «Рассвет-Энерго»

В случае возникновения экстрен-
ной ситуации специалисты УККХ  
«Рассвет-Энерго» незамедлительно 
решат проблемы, связанные с по-

В составе управляющей компании «Рассвет-Энерго» находится 
две аварийно-диспетчерских службы, которые занимаются обслу-
живанием разных частей города.

Такси

и переулок Юбилейный) могут 
подать свои заявки в АДС, распо-
ложенную на улице Готвальда, 28 
или по телефонам 57-67-39 и 
8-902-895-4300. Кстати, эта же 
аварийно-диспетчерская служ-
ба обслуживает еще 11 домов на 
улице Калинина (дома №№ 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 41, 43, 45), 
которые относятся к управляю-
щей компании «Первомайский 
рассвет».

Обе аварийно-диспетчерские службы 

работают 

КРУГЛОСУТОЧНО.

вреждением внутридомовых сетей 
холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, отопления, а 
также электроснабжения.

ЗАГС: 

57-07-25, 57-31-86, 57-13-25,  57-31-86. 
3 и 6 января 2016 года специалисты ЗАГСа ведут прием по вопросам реги-

страции смерти. С 9 января ведомство приступает к работе в соответствии 
с обычным графиком.

(директор ООО ЛЦ «ГИППОКРАТ» Леонид Александрович Малахов).
Анонимность гарантируется.

Неотложная наркологическая помощь

ООО «Лечебный центр «ГИППОКРАТ» 

предоставляет УСЛУГИ по ВЫВЕДЕНИЮ из ЗАПОЯ 

и КОДИРОВАНИЮ от алкогольной зависимости (в том числе и на дому).

Миасцы, не рассчитавшие свои силы за праздничным столом, 

могут обратиться за соответствующими услугами

по адресу: улица Калинина, 33 или 
по телефону: 8-904-93-94-112

  Эвакуация и аварийные комиссары 

«Феникс-174» 

«Фаворит»

Тел. (3513) 28-41-41, 8-904-970-41-41, 8-904-940-41-41.

Круглосуточное такси, 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ с водителем

Тел. 8-950-72-555-02, 8-909-08-75-894.

   

Смогут помочь!

Случилась беда?..

Панику — прочь!

Вот телефоны —

ррррр
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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6Вырежи и сохрани!3 Вырежи и сохрани!

2 Вырежи и сохрани! 7Вырежи и сохрани!

В случае возникновения экс-
тренных ситуаций жители автоза-
вода, южной части города и района 
мебельной фабрики, дома которых 
обслуживает УК «Техком», могут 

обратиться в АДС по адресу: улица 
Пионерская, 41 или по телефону 
52-45-63.

Жители поселка Динамо в случае 
необходимости свои заявки могут оста-
вить в аварийно-диспетчерской служ-

бе по адресу: улица Павших Борцов, 
2 или по телефону 52-11-01.

Свои заявки жители домов, обслу-
живанием которых занимается «Пер-
вая эксплуатационная компания», мо-

гут оставлять по телефонам 28-13-02
или 8-992-51-12-224, а также со-

общить об аварии лично по адресу: 
улица Колесова, 11 (офис 1).

Работа аварийно-диспетчерской 
службы ведется КРУГЛОСУТОЧНО.

Специалисты АДС незамедли-
тельно займутся решением следую-
щих проблем:

ООО «УК «Техком»

В составе управляющей компании «Техком» находится две 
аварийно-диспетчерских службы, которые занимаются обслужива-
нием разных частей города.

Аварийно-диспетчерская служба 
работает КРУГЛОСУТОЧНО.

АДС управляющей компании «Тех-
ком» занимается ликвидацией ава-
рийных повреждений внутридомовых 
сетей:

• холодного 
    и горячего водоснабжения;
• водоотведения (включая чистку 
     засоров);
• систем отопления;
• электроснабжения.

ООО «Первая эксплуатационная компания»

• ликвидация засоров внутридомо-
вой системы водоотведения, а также 
ремонтные работы канализационной 
системы; 

• устранение аварийных повреж-
дений внутридомовых сетей холод-
ного и горячего водоснабжения и 
систем отопления;

• восстановление сетей электро-
снабжения. 

Помимо этого, специалисты АДС 
управляющей компании «ПЭК» готовы 
прийти на помощь в случае аварий, ка-
сающихся внутриквартирных сетей. 

В состав УК «ПЭК» входит аварийно-диспетчерская служба, которая 
занимается вопросами экстренной ликвидации различных аварий.

Отдел МВД России по городу Миассу, дежурная часть: 

   55-10-40, 29-94-02, 29-94-03.

Отдел полиции «Северный», дежурная часть:  53-28-17.

Отдел полиции «Южный», дежурная часть:  57-80-86.

Телефон доверия УМВД по Миассу: 29-94-94.

Дежурная часть управления ГИБДД Миасса: 299-408.

Миасский межрайонный отдел Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Челябинской области:  56-46-58, 56-46-63.

Дежурный отдела Федеральной службы безопасности в Миассе:  
  55-09-01.

Правоохранительные органы

РАБОТАЕТ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января. 

 Забор крови с 9.00 до 11.00 

 Инъекции с 11.00 до 13.00 

 Приемы врачей по предварительной записи 

Выходные дни: 1, 2 и 7 января. 

С 11 января центр работает в обычном режиме. 

31 декабря забор анализов производиться не будет. 

Различные услуги населению

При записи через сайт www.new-medika.ru 

предоставляется СКИДКА

Городская информационно-справочная служба Миасса: 289-888.

Служба точного времени: 100.

Единая дежурная диспетчерская служба: 

112, 54-34-66 или 56-68-44.

Миасский поисково-спасательный отряд: 

24-06-47.

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям: 

56-25-95 или 56-66-83.

МЧС, пожарная служба: 01.

Полиция: 02 или 55-10-40.

Скорая помощь: 03.

Горгаз: 04.

Экстренные службы

Круглосуточный
 консультативный центр и 

служба перевозки тел умерших:  
тел. 28-44-22. 

Центральная часть города: 
ул. Уральская, 78; тел. 55-66-66.

Северная часть города: 
ул. Ильмен-Тау, 1; тел. 59-09-59.

РЕЖИМ РАБОТЫ 

31 декабря — с 9:00 до 15:00, 
1 января — выходной, 
2 января — с 9:00 до 15:00, 
3 января — с 10:00 до 14:00, 
4, 5, 6 января — с 9:00 до 16:00, 
7 января — с 10:00 до 15:00, 
8, 9, 10 января — с 9:00 до 16:00.

АДРЕСА ФИЛИАЛОВ 
(изготовление венков и траурных лент, 

заказ памятников): 

ул. Ленина, 9 (старгород), 
тел. 55-95-77 

пр. Автозаводцев, 6; тел. 55-71-03 

Район кладбища «Северное», 
тел. 59-00-91 

ЧАСЫ РАБОТЫ ФИЛИАЛОВ 

31 декабря, 1, 2, 3 января — 
    выходной, 
4, 5, 6 января — с 9:00 до 15:00, 
7, 8 января — выходной, 
9 января — с 9:00 до 15:00, 
10 января — с 9:00 до 13:00. 

«МЕМОРИАЛ»: оформление похорон, траурные залы

Медицинский центр 

Адрес: ул. Романенко, 50
Тел.: 52-12-22, 52-12-23, 8-922-721-03-03, 8-951-111-39-01.

В случае возникновения экстрен-
ных ситуаций заявки принимаются 
при непосредственном обращении 

в АДС по адресу: улица Вернад-
ского, 5 или же по телефонам 
53-02-62 или 8-909-088-088-4.

Работа АДС осуществляется 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Основной задачей аварийно-дис-
петчерской службы является органи-
зация аварийно-диспетчерского об-
служивания населения с целью ликви-
дации аварийных ситуаций и прове-
дения ремонтно-восстановительных 
работ. 

В состав АДС входят диспетчер-
ская и аварийная службы, имеющие 
общее управление и координацию. 

АДС осуществляет повседневный 
контроль за работой внутридомо-
вых систем инженерного обору-
дования многоквартирных домов, 
находящихся на обслуживании 
ООО «УК «Служба Заказчика». 

АДС обеспечивает: 
• незамедлительную ликвидацию 

засоров внутридомовой инженер-
ной системы водоотведения и кана-
лизации внутри многоквартирных 
домов; 

• устранение аварийных повреж-
дений внутридомовых инженерных 

Управляющие компании

ООО «УК «Служба Заказчика»

сетей холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения и внутридомо-
вых систем отопления;

• повреждение сетей электро-
снабжения. 

Важно отметить, что аварийно-дис-
петчерская служба ООО «УК «Служба 
Заказчика» имеет двустороннюю связь 
со всеми аварийными коммунальными 
службами города. При поступлении в 
АДС информации об аварии или по-
вреждении магистральных сетей водо-
провода, канализации, теплоснабже-
ния, электроснабжения диспетчерская 
служба сообщает эту информацию 
в соответствующие специализиро-
ванные коммунальные предприятия 
города. 

Аварийно-диспетчерская служба (АДС) является структурным 
подразделением управляющей компании.
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Наталья КОРЧАГИНА

На смену пионерии
По словам Елены Шебал-

ковой, идея возрождения 
общественной организа-
ции, которая смогла бы 
объединить детей от семи 
до 14 лет под своими зна-
менами, назрела давно. Еще 
до того, как Президент РФ 
Владимир Путин выступил 
с предложением о создании 
всероссийского движения 
школьников, областная ор-
ганизация подобного типа 
уже работала, но лишь в 
июне 2015 года она получи-
ла официальный статус.

— Мы работаем в че-
тырех направлениях, — 
пояснила Елена Алексан-
дровна. — Художественно-
эстетическое, спортивно-
оздоровительное, граж-
данско-патриотическое и 
работа с детьми с ограни-
ченными возможностями. В 
перспективе хотим создать 
единую детскую организа-
цию наподобие пионерской 
(но без политики), а пока 
занимаемся поддержкой 
творчески и спортивно ода-
ренных школьников. 

Все мы одинаковы
— Елена Александровна, 

чем планируете заниматься 
с детьми, имеющими огра-
ничения по здоровью?

— В перспективе — от-
крытие комплексного цен-
тра, который будет занимать-
ся медицинской и психолого-
социальной реабилитацией 
детей-инвалидов. Дело до-
статочно сложное, требует 
финансирования, которым 
город пока не обладает. По-

РОД — от слова «Родина»
В Миассе начала действовать новая детская общественная 
организация регионального значения

На днях представители Регионального 
общества детей (РОД) наградили миасских 
ребят, участников и призеров литературного 
конкурса «Я родился на Урале». 
О том, чем занимается эта организация 
и какие цели ставит перед собой, 
рассказала корреспонденту «МР» 
вице-президент Елена ШЕБАЛКОВА.

этому мы собираемся сейчас 
найти точки соприкоснове-
ния с комплексным центром 
социального обслуживания 
населения и пока работать 
на их базе: проводить акции, 
концерты, мастер-классы. А 
самые грандиозные наши 
задумки — слет творчества 
«Все мы одинаковы», кото-
рый предполагает участие 
как здоровых, так и детей с 
ограниченными возможно-
стями, и фестиваль «Радуга 
талантов», с которым мы 
присоединимся, скорее все-
го, к уже существующему 
мероприятию «Искорки 
надежды».

— Что заставило орга-
низацию, изначально рас-
считанную на здоровых де-
тей, выбрать такое специ-
фическое направление?

— Собственный роди-
тельский опыт. И осозна-
ние того, что давно назрела 
необходимость открыть 
детям-инвалидам дверь в 
мир, сделать его близким и 
доступным каждому, убе-
дить, что у них есть возмож-
ность занять любую нишу 
в этом многообразии воз-
можностей. И еще открыть 
души и сердца здоровых 
детей, научить их относить-
ся к обделенным здоровьем 
сверстникам, как к равным. 
Пример: в первом классе 
у нас учится мальчик с тя-
желой формой ДЦП. Мама 
приносит его в школу на ру-
ках. Спрашиваю: «Тебе нра-
вится учиться?» — «Нравит-
ся!» — «А что нравится?» 
«Что когда я иду к доске, 
меня мальчики поддержи-
вают сбоку и со спины…» 

А однажды он каким-то об-
разом сам сумел добраться 
до учительского стола, и 
первоклассники, увидев 
это, все как один встали и 
зааплодировали стойкости 
своего сверстника.

Дойти 
до самой сути

— Какой идеей,  по 
вашему мнению, можно 
объединить современных 
детей?.. Время гайдаров-
ских «Тимуров» прошло и 
реанимировать его вряд ли 
возможно. Да и стоит ли?

— Думаю, что такой 
связующей нитью могут 
стать «Школы лидера». 
Они проводятся комитетом 
по делам молодежи для 
ребят от 14 лет и старше, а 
ведь лидерские качества, 
столь важные в наше вре-
мя, нужно и можно разви-

вать гораздо раньше, хоть 
с первого класса.

— В школу лидеров пой-
дут те, у кого есть природ-
ные задатки. Так было и 
в пионерии. А что делать 
остальным, не склонным к 
лидерству?

— Наша задача — в каж-
дом ребенке разглядеть суть, 
склонность к тому или иному 
виду деятельности. Да, не 
все быстро бегают и высо-
ко прыгают, но если ты не 
тяготеешь к спорту, то, воз-
можно, хорошо рисуешь, 
поешь, играешь на сцене, 
сочиняешь стихи, творишь 
что-то своими руками. А нет 
ни того, ни другого — попро-
буй себя в роли волонтера, 
краеведа, эколога. Вдруг это 
то, что ты как раз и ищешь?.. 
Вот тут потребуются общие 
усилия учителей, руково-
дителей РОДа и родителей, 
чтобы тактично, незаметно 

направить ребенка в то рус-
ло, куда он и сам неосознан-
но тянется.

Свое место
— Есть примеры?
— Есть. Был у нас в школе 

мальчик, стеснительный, 
замкнутый. Решили мы, по 
просьбе родителей, попро-
бовать его в КВНе. И что 
вы думаете?.. Несколько 
месяцев спустя от его робо-
сти не осталось и следа: он 
выходил на сцену так уве-
ренно, что трудно было по-
верить, будто этот школьник 
боялся выйти к доске. Есть 
и другие примеры. Девочка, 
которую не интересовали ни 
спорт, ни творчество, нашла 
себя в краеведении, стала 
активисткой школьного му-
зея. Представьте, насколько 
интереснее и разнообраз-
нее стала жизнь этих детей, 
когда в нее вошла обще-

ственная деятельность, или, 
вернее, они нашли свое ме-
сто в ней?.. Есть у нас отряд 
волонтеров «Калейдоскоп», 
которые с удовольствием 
занимаются с малышами в 
детском саду «Умка», учат 
их мастерить, рассказы-
вают что-то интересное, 
общаются, а к Новому году 
выступят и в роли артистов 
на утренниках.

— А как же будут на-
зывать участников Регио-
нального общества детей? 
Родичи?.. Родисты?..

— Родики, — смеется 
Елена Александровна. — А 
если серьезно, то именно 
от этого корня происходят 
слова «Родина», «народ», 
«родник», «природа», «ро-
дители», «родня» — все 
самое важное для русского 
сердца. И неважно, как на-
зываться, главное, чтобы 
сила РОДа жила в каждом.

Региональное общество детей делает в Миассе первые шаги. Так, например, отряд волонтеров школы № 21 взяли шеф-
ство над детским садом «Умка».

Встретился с миасцами в этот день и 
руководитель общественной приемной 
губернатора Челябинской области Ста-
нислав Третьяков. 

Около двух десятков миасцев обрати-
лись к Станиславу Третьякову с просьбой 
посодействовать в решении их проблем. 
Людей волновали проблемы ЖКХ и ка-
питального ремонта, взаимодействия с 
управляющими компаниями, переселения 
из ветхоаварийного жилья и электроснаб-
жения. А некоторые приходили просто ска-
зать спасибо за оказанную ранее помощь.

Как отметил представитель губернато-
ра, Всероссийский день приема граждан 
— это нужная и удобная для всех горожан 
форма работы. «Например, ко мне пришли 
граждане с вопросом, который касался 
Росреестра и Кадастровой палаты. Тут же 
мы созвонились с руководителями этих 

ведомств, и уже от меня миасцы пошли 
на прием к ним, — рассказал Станислав 
Третьяков. — То есть я считаю очень 
удобным именно взаимодействие всех 
подразделений, когда не надо записывать-
ся сначала к одному специалисту, а через 
неделю — к другому, а можно за один 
день решить проблемы, которые иногда 
копились годами».

Отдельно руководитель общественной 
приемной губернатора отметил высокое 
качество организации приема в этот день в 
администрации МГО. «Многие жители, ко-
торые приходили на прием к главе округа и 
его заместителям, остались очень довольны 
тем, как руководители вели прием, как 
оперативно решались вопросы, как дава-
ли необходимые разъяснения в сложных 
ситуациях», — резюмировал Станислав 
Третьяков.

1 СТР.

День такой

Перечень вопросов, с ко-
торыми приходили на прием 
миасцы, оказался довольно 
обширен — от положения 
дел с уличной торговлей, 
льготным проездом в марш-
рутных такси, газификацией 
различных частей округа и 
до выделения места в дет-
ских садах.

Все вопросы, озвученные 
жителями, были взяты в про-
работку. Каждый посетитель 
получит письменный ответ, 
по части вопросов указы-
вались сроки для работы с 
ними.
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ООО «Глобус»

www.globus-miass.ruwww.globus-miass.ru

8-908-822-65-648-908-822-65-64

Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому

24

ЧАСЫ

Натуральные от 30 см; седые, окрашенные от 40 см;
и шиньоны от 40 см. СТРИЖКА БЕСПЛАТНО.

｡･ｱｦｲ: ﾐﾑ.  ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 61,  ･ﾏﾍ ｢ﾜﾓﾁ, 1 ﾞﾓﾁﾇ.

ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, с 9:00 до 17:00
    ┧┱┳┱┦┱ ┲┱┭┶┲┣┨┯

ﾍﾆﾖﾁﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ, ﾎﾁﾑﾔﾘﾎﾜﾆ
｣ ｧｦｬｳｼｶ ｫｯｱｰｴｲ｡ｶ, ｮ｡ ｨ｡ｰｸ｡ｲｳｩ

ОПЛАТА ПО ПРЕЙСКУРАНТУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ И ВЕСА

6+6+6+6+

к новогоднему столук новогоднему столу

╉╊╉╈〈╉╆〈〉 ╉╊╉╈〈╉╆〈〉 ┵ 14.00 ┨┲ 17.00┵ 14.00 ┨┲ 17.00

╆ 《╉‶╄》〈╉ 〈╄ 《》. ┰╄‶╉╉╆╄, 27╄.╆ 《╉‶╄》〈╉ 〈╄ 《》. ┰╄‶╉╉╆╄, 27╄.

«┻┩┴┱┲┦┵┮┲┭ ┹┯┩┥»

╋╄╋╄  16 》【╅. 50 ‶〉《.16 》【╅. 50 ‶〉《.

ББатонатон
╈[ょ ╅【』╉》╅》〉╈〉╆╈[ょ ╅【』╉》╅》〉╈〉╆
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РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ

Л
и

ц
. 

Л
О

 №
 7

4
0

1
0

0
1

3
3

9
 о

т 
2

0
.1

0
.2

0
1

1
 г

Выезд
на дом

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья

52-46-30, 
89525009810

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ. Скидки, рассрочка.

Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «Ярость» (18+)
03:05 «Ярость». Продолжение (18+)

Россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

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

Южный Урал» (Ч)
11:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Россия без террора. Чечня. 

Возрождение». «Прототипы. 
К-19» (16+)

02:25 Т/с «Всё началось в Харби-
не» (12+)

03:25 «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни» (12+)

04:20 «Комната смеха» (12+)

Матч ТВ

08:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)

09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 18:00 Ново-
сти

09:05, 19:15, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Живи сейчас» (16+)
12:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении (12+)

13:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Словении (12+)

14:05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16:00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
17:40, 23:30 «Спортивный интерес» 

(16+)
18:05, 04:00 Д/ф «Роковая глубина» 

(16+)
20:15 Д/с «Безграничные возмож-

ности» (12+)
20:45 Д/с «1+1» (16+)
21:30 «Реальный спорт»
21:55 Горные лыжи. Кубок мира. 

Параллельный гигантский 
слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (12+)

00:35 «Английский акцент» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

05:10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (12+)

06:00 Х/ф «Стритфайтер» (16+)

Россия-К

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «Метель»
12:30, 22:50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (16+)
13:20 Д/ф «Хранители Мелихова» 

(16+)
13:45 Х/ф «Король-олень» (16+)
15:10 Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (16+)
16:45 Д/ф «Олег Даль» (16+)
17:25 «Важные вещи». «Бюст По-

бедоносцева»

17:40 Денис Мацуев. Фортепиан-
ный концерт на фестивале в 
Вербье- 2012 г.

18:35 Д/ф «Камиль Коро»
18:45 «Кронштадтский мираж».
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Василием Ладюком, 
Ириной Тушинцевой и Ев-
гением Князевым

20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Критик»
00:40 Д/ф «Князь»
02:40 «Pro memoria». «Шляпы и 

шляпки»

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Советская власть» (16+)
03:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

Ситуация» (16+)

ОТВ

05:30, 09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)

06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Происшествия недели» 

(16+)
09:45 Т/с «Пропавший жених» 

(16+)
11:45 «Весь спорт» (12+)
12:00 ОТВистории: «Документаль-

ный детектив» (16+)
13:00 Д/ф «В мире звезд. Звездные 

трагедии» (16+)
14:00 ОТВистории: «Моя правда. 

Лия Ахеджакова»(16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время 

новостей» (16+)
15:15 Х/ф «Запомните. Меня зовут 

Рогозин» (12+)
17:25 ОТВ юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 

(12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
19:00, 21:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
19:15, 21:15 «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
20:00 Д/ф «В мире звезд. Любовь 

со звездой» (16+)
22:15 «Пресс-конференция Губер-

натора Челябинской области 
Б.Дубровского»

23:15 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» теле-

магазин (16+)
00:40 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
02:20 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

ТНТ

07:00, 14:00 День за днем. Итоги 
недели (16+)

07:25 Музыка на ТНТ (16+)
07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:55, 19:40 «MASTER- класс» (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20, 14:25 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

дование» (16+)
14:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за Днём (16 +)
21:00 Х/ф «Тэмми» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
03:00 Т/с «Никита-4» (16+)

03:50 Т/с «Политиканы» (16+)
04:40 «Мертвые до востребова-

ния» (16+)
05:30 Х/ф «Партнеры» (16+)
05:55 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:25 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(0+)

07:00 М/с «Йоко» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 «Ералаш»
10:00 Х/ф «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» (16+)
12:00, 14:00, 21:00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
15:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
19:20 М/ф «Шрэк» (12+)
22:00 Х/ф «Дневник Бриджит 

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

Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
03:25 Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «Схватка в пурге» 

(12+)
09:40 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14:50 «Городское собрание» 

(12+)
15:40 Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
17:40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Кошмар перед Рожде-

ством». (16+)
23:05 «Без обмана». «Ресторанный 

дворик» (16+)
00:30 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (16+)
02:55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04:30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

Домашний

06:30, 13:20, 06:00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:00 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30, 05:50 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13:50 Т/с «Женский доктор» 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор». Продол-

жение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» Т/c 
(16+)

20:45, 22:00, 23:30 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

00:30 Х/ф «Я рядом» (16+)
02:20 Х/ф «Звезда эпохи» (16+)
04:20 «Присяжные красоты» 

(16+)
05:20 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
12:30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 

Ожившие картины Третья-
ковской галереи» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

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

18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
01:45 Х/ф «Бесстрашные убийцы 

вампиров» (12+)
04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

Рен-ТВ

05:00, 03:10 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

«Авиация древних народов» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Концерт «Закрыватель Аме-

рики» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Х/ф «Наемники» (16+)
01:20 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

Пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

12:30, 16:00 «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает». Продолжение 
(16+)

19:00, 01:35 Т/с «Детективы. От-
речение» (16+)

19:30, 02:10 Т/с «Детективы. Чест-
ный бизнес» (16+)

19:55, 02:45 Т/с «Детективы. Декрет 
на двоих» (16+)

20:25 Т/с «След. Козел отпуще-
ния» (16+)

21:15 Т/с «След. Ритуальные игры» 
(16+)

22:25 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+)

23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01:10 «День ангела»
03:20 Т/с «Детективы. Девушка не 

промах» (16+)
03:50 Т/с «Детективы. Случай в 

гостинице» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Мама, не 

плачь» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Опасный 

возраст» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Ордена» 

(16+)

Звезда

06:00 Д/ф «Ту - 160. «Белый ле-
бедь» стратегического на-
значения» (0+)

06:50 «Служу России» (12+)
07:15 Новости. Главное
08:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08:25, 09:15 Х/ф «Чистая победа» 

(12+)
09:00, 00:00 Новости дня
11:00, 12:05 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
18:30 Д/ф «Таран» (12+)
19:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
20:10 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Целуются зори» (0+)
01:45 Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
03:20 Х/ф «Повторная свадьба» 

(16+)
05:10 «Путешествия дилетанта» 

(6+)



Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 « Ж е н с к и й  ж у р н а л » 

(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приго-

вор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Временно 

недоступен» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 « В е ч е р н и й  У р г а н т » 

(16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 

(16+)
01:35 Х/ф «Девушка номер 6» 

(16+)
03:05 «Девушка номер 6». Про-

должение (16+)

Россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «До-
брое утро, Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал» 

«Школьные вести» (Ч)
11:55, 21:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Москва таинственная». 

«Смертельные опыты. 
Лекарства» (12+)

03:10 Т/с «Всё началось в Хар-
бине» (12+)

04:10 «Комната смеха» (12+)

Матч ТВ

08:30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)

09:00, 11:00, 12:00, 13:00 Ново-
сти

09:05, 15:05, 01:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Живи сейчас» (16+)
12:05 «Спортивный интерес» 

(16+)
13:05, 04:50 Х/ф «Хоккеисты» 

(12+)
16:05, 06:50 Д/ф «Олимпий-

ские вершины. Хоккей» 
(16+)

17:10 «Континентальный ве-
чер» (12+)

18:15 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

21:20 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

00:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Байзонс» (Финляндия) 
(12+)

02:50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии 
(12+)

07:50 «Детали спорта» (16+)

08:00 Д/с «Безграничные воз-
можности» (12+)

Россия-К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «Почти смеш-

ная история»
12:20, 22:50 Д/ф «Петр Фомен-

ко. Легкое дыхание»
13:10 Д/ф «Лоскутный театр»
13:20 «Пятое измерение»
13:50 Х/ф «Опасный поворот»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Ханс Кристи-
ан Андерсен. Сказки»

15:50 ОСТРОВА. Иван Лапиков
16:30 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
17:25 «Колокольная профес-

сия». «Звонари»
17:40 «Формула успеха!» Гала-

концерт Камерного хора 
Московской консервато-
рии

18:45 «Кронштадтский мираж»
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «В.Распутин 
«Прощание с Матерой»

22:00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - поли-
тическая арена импера-
торов»

23:55 «Худсовет»
01:10 Д/ф «Михаил Глузский»
01:50 Д/ф «Антонио Сальери»

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка» 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

Ситуация» (16+)

ОТВ

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 

«Время новостей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 21:00 «Вре-

мя новостей. Миасс» 
 (16+)
07:15,  09:15, 19:15, 21:15 «Ваши 

хорошие новости» 
 (0+)
09:45 Т/с «Пропавший жених» 

(16+)
12:00 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив»(16+)
13:00 Д/ф «В мире звезд. Близ-

кие люди» (16+)
14:00 О Т В и с т о р и и :  « М о я 

п р а в д а .  Н а т а л ь я 
Андрейченко»(16+)

15:15 Х/ф «Золотой автомо-
биль» (12+)

17:05 ОТВюмор. Лучшее (Рос-
сия) (16+)

18:00 «Автолига» (12+)
19:20, 21:20 «PROСпорт»
20:00 Д/ф «В мире звезд. Звезды 

в кино» (16+)
22:15 О Т В и с т о р и и :  « М о я 

п р а в д а .  А н а т о л и й 
Папанов»(16+)

00:30 «Мужское здоровье» теле-
магазин (16+)

00:40 Х/ф «Каминный гость» 
(12+)

02:10 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за Днём 
(16 +)

07:10, 14:10 «MASTER- класс» 
(16 +)

07:30, 08:10 Утренний Фреш 
(16 +)

07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:40 Место встречи… 

(16 +)
08:00 День за Днём. (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14:00, 19:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
18:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Простушка» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф«Пункт  назначения 

— 2» (18+)
02:50 Т/с «Никита-4» (16+)
03:40 Т/с «Пригород-3» (16+)
04:05 «Мертвые до востребова-

ния» (16+)
04:55 Х/ф «Партнеры» (16+)
05:20 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)
06:15 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Желтик», «Самый 
маленький гном» (0+)

06:35, 08:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в дета-
лях» (16 +)  

09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:10 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+)
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15:00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
15:15 М/ф «Шрэк» (12+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым» (12+)

19:05 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник Кунг-
фу панды» (6+)

19:20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
22:00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

грани разумного» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)  
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС  (16+)
00:30 Х/ф «Любовь сквозь вре-

мя» (12+)
02:40 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)
03:30 Х/ф «Идеальный шторм» 

(12+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
10:40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Ресторан-

ный дворик» (16+)
15:40 Х/ф «Декорации убий-

ства» (12+)

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с  «Жить дальше» 

(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23:05 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» (12+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Сибиряк» (16+)
03:50 Х/ф «Курьер» (0+)
05:35 «Тайны нашего кино». 

«Карнавал» (12+)

Домашний

06:30, 13:20, 06:00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+)

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

07:30 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
11:10 «Понять.  Простить» 

(16+)
12:20 Т/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

13:50 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

14:10 «#Хочу себя» (16+)
14:30 «Женский доктор». Про-

должение (16+)
18:30 « З е л е н а я  п е р е д а ч а » 

(16+)
19:00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 
Т/c (16+)

20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Защита 
свидетелей» (16+)

00:30 Х/ф «Я рядом» (16+)
02:25 Х/ф «Звезда эпохи» 

(16+)
04:30 «Присяжные красоты» 

(16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11:30 «Не ври мне. Чужой ребе-

нок» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко» (12+)
13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19:30 Т / с  « Э л е м е н т а р н о » 

(16+)
23:00 Х/ф «На грани» (16+)
02:00 Х/ф «Рука» (16+)
04:00 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

Рен-ТВ

05:00, 03:10 «Засуди меня» 
(16+)

07:00 « С  б о д р ы м  у т р о м ! » 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Топливо для Все-
ленной» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
22:00 «В последний момент» 

(16+)
23:25 Х/ф «Карательный отряд» 

(16+)
01:20 Х/ф «Наемники» (16+)

Пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

12:30 «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции 
рассказывает». Продол-
жение (16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. По сле-

дам собаки» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Ког-

да отец возвращается» 
(16+)

17:55 Т/с «Детективы. Лучший 
в мире муж» (16+)

19:00 Т/с «Детективы. Квартира 
в придачу» (16+)

19:30 Т/с «Детективы. Всплеск 
эмоций» (16+)

19:55 Т/с «Детективы. Три се-
стры» (16+)

20:25 Т/с «След. Снежный ка-
питан» (16+)

21:15 Т/с «След. Продавец све-
та» (16+)

22:25 Т/с «След. Бычок» (16+)
23:10 Т/с «След. Еще раз про 

любовь» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

02:00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
(16+)

03:55 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

Звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06:20 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» (6+)

07:05, 09:15 Т/с «Кулинар» 
(16+)

09:00, 00:00 Новости дня
11:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
12:00, 16:00 «Военные ново-

сти» (16+)
12:05 «Процесс».  Ток-шоу 

(12+)
13:15 Д/с «Тайны войны. Не-

известные разведчики» 
(12+)

14:05, 16:05 Т/с «Тайная стра-
жа» (16+)

18:30 Д/ф «Таран» (12+)
19:30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
19:55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

01:45 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. Десять лет спустя» 
(16+)
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ｳﾆﾌ. 8 (966) 364-67-22.

ｯｯｯ «ｫｾｳｳｩｲ｣ｩｵｳ»
ﾄ. ｭﾏﾒﾋﾃﾁ, ﾐﾆﾑ. ｸﾔﾋﾏﾓﾒﾋﾉﾊ, 2-43

ｫﾑﾆﾅﾉﾓﾎﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉ｀ 
ﾎﾆ ﾉﾍﾆﾆﾓ.

ﾎﾁ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉﾆ ﾍﾁﾌﾏﾄﾏ ﾉ ﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾄﾏ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾁ; 
ﾒﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾄﾏ ﾖﾏﾈ｀ﾊﾒﾓﾃﾁ, ｬｰｶ,  ｫｵｶ —

 11% ﾄﾏﾅﾏﾃﾜﾖ ﾎﾁ 7 ﾌﾆﾓ 
(ﾒ ﾏﾓﾒﾑﾏﾘﾋﾏﾊ ﾐﾌﾁﾓﾆﾇﾁ ﾎﾁ ﾏﾅﾉﾎ ﾄﾏﾅ).

17%
ﾏﾓ 100 ﾓﾜﾒ. ﾑﾔﾂ. 

ﾅﾏ 10 ﾍﾌﾎ. ﾑﾔﾂ. 

ﾄﾏﾅﾏﾃﾜﾖ 
ﾎﾁ 

5 ﾌﾆﾓ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

Тел. 8-908-09-32-969, 
59-07-01.

ОТКАЧКА
выгребных ям

[╃¨』‶╃『』《』
╅ぅ╈╊╇ 〈『 300 ¨╆

┶╉[. 8-951-25-33-633.

┳┲┮┷┳┤┩┰

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

ВНУТРИ-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

РАБОТЫ
любой сложности 

под ключ.

Гарантия. Скидки. 
Выезд за город.
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Тел. 8-908-70-60-652.
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру на Миасс-2 
(2/4 эт., 49 кв. м, очень теплая, 
е/о, е/балкон, сост. обычное). 
Тел. 8-952-50-09-810. 

1/2 дома в ст. части горо-
да (по улице газ, водопровод, 
уч-к 9 с.) — 750 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-908-06-81-
702.

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с.,
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 часа.

 бак (из нерж., 120 л,
50х80х30 см, новый, металл 
3 мм). 4,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
11-35-016.

 бак (из нерж., 75 л,
50х50х30 см) — 2,7 тыс. руб. 
Тел. 8-950-72-91-215.

печь в баню (металл 5 мм, 
с баком из нерж., новая)— 
8,7 тыс. руб. Тел. 8-951-45-
40-669.

печь в баню (металл 8 мм, 
V-50 л)— 17 тыс. руб. Тел. 
8-951-48-19-823.

мясо: свинину, говядину 
(с личн. подворья, частями, 
целиком). Доставка, недо-
рого. Тел. 8-908-06-62-193, 
8-919-32-83-080.

трубы для забора (диа-
метр 76 мм — 160 руб./м, 
на металлобазах она стоит 
240 руб.) Нарезка бесплатно. 
Есть доставка по городу. 
Расчет на месте. Тел. 8-951-
46-58-888.

 дрова березовые а/м 
ГАЗ-53 (6 куб.). Тел. 8-951-
47-04-445.

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

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель», 
«ИЖ-2717» — 1700. Предо-
ставляем квитанции для соц-
защиты. Новогодние скидки 
начались. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

дрова сосновые — пиле-
ные, сухие; березовые — пи-
леные. Тел.: 8-951-48-31-111, 
8-951-11-92-110.

шкуры КРС. Тел. 8-912-
40-52-646. 

рога лося (200 руб./кг). 
Тел. 8-905-80-28-170.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

 б/у холодильники; 
стиральные машинки; плиты; 
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

радиодетали; платы; тех-
серебро. Тел. 8-908-93-79-352.

швейные машины «Чай-
ка», «Подольск»: 132, 142, 143 — 
500 руб.; стиральные: «Чай-
ка», «Сибирь» и др. Тел. 8-908-
58-13-616, 8-905-83-33-027.

ПРОДАЮ

лошадей, жеребят.

Тел. 8-912-475-23-06

ОТДАМ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 

КОТЯТ
(1 мес., кушают сами, 

к туалету приучены).

Тел. 8-982-31-01-647.

Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:10 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Временно недо-

ступен» (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Призрак в маши-

не» (16+)

Россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

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

Южный Урал» (Ч)
11:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
23:00 «Специальный корреспон-

дент»
00:40 «Договор с кровью» (12+)
02:40 Т/с «Всё началось в Харби-

не» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

Матч ТВ

08:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)

09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 17:20 Ново-
сти

09:05, 17:55, 01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Живи сейчас» (16+)
12:05 Горные лыжи. Кубок мира. 

Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (12+)

14:05 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) 
против Рансеса Бартелеми 
(Куба) (16+)

17:25 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

18:55 «Бруклинский мост» (12+)
19:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Калев» (Эстония) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

21:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

00:00 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

00:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

02:00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
03:45 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
05:30 Д/ф «Женщина-бомбардир» 

(16+)
06:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» (Эстония) - «Хим-
ки» (Россия) (12+)

Россия-К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «Почти смешная 

история» (16+)
12:30, 22:50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (16+)
13:20 «Красуйся, град Петров!» 

«Царскосельский дворец» 
13:50 Х/ф «Опасный поворот»
14:40 «Важные вещи». «Берет 

Фиделя Кастро»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «В.Распутин «Про-
щание с Матерой»

15:50 «Больше, чем любовь»

16:30 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - полити-
ческая арена императоров»

17:25 «Колокольная профессия». 
«Литейщики»

17:40 Красимира Стоянова, Вла-
димир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Концерт 
в ММДМ

18:20 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(16+)

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова и Ва-
лентин Черных» (16+)

22:00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины 
империи»

23:55 «Худсовет»
01:20 С.Прокофьев. Концерт 

№3 для фортепиано с ор-
кестром. Исполняют Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

01:50 Д/ф «Вольтер» (16+)

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

Ситуация» (16+)

ОТВ

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Вре-

мя новостей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 21:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 19:15, 21:15 Ваши хоро-

шие новости» (0+)
09:20, 19:20 «PROСпорт»
09:45 Х/ф «Каминный гость» 

(12+)
11:30, 17:10 ОТВюмор. Лучшее 

(Россия) (16+)
12:00 ОТВистории: «Документаль-

ный детектив»(16+)
13:00 Д/ф «В мире чудес. Подзем-

ный разум» (16+)
14:00 ОТВистории: «Моя правда. 

Дарья Донцова»(16+)
15:15 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 Д/ф «В мире чудес. Тот кто 

за левым плечом» (16+)
21:20 «Воскресение» Беседы о 

православии
22:15 ОТВистории: «Моя правда. 

Михаил Евдокимов»(16+)
00:30 «Мужское здоровье» теле-

магазин (16+)
00:40 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
02:10 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за 
Днём (16 +)

07:10, 14:10 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:40 «MASTER-класс» (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

дование» (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
18:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+)

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначения-3» 

(16+)
02:50 Т/с «Никита-4» (16+)
03:40 Т/с «Пригород-3» (16+)
04:05 «Мертвые до востре-

бования-2» (16+)
04:55 Х/ф «Партнеры» (16+)
05:20 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)
06:15 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Самый большой друг», 
«Самый маленький гном» 
(0+)

06:35, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в дета-

лях» (16 +)  
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:00 Х/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+)
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:00 М/ф «Рождественские исто-

рии. Праздник Кунг-фу пан-
ды» (6+)

15:15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым» 
(12+)

19:05 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)

19:25 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
22:00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23:40 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Сергея Исаева» 
(16+)

00:00 «Афиша в деталях» (16+)  
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС  (16+)
00:30 Х/ф «Идеальный шторм» 

(12+)
03:00 Х/ф «Сказка о звёздном 

мальчике» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Опасно для жизни» 

(12+)
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» (12+)
15:40 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «Продается дача...» 

(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)

00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Маленький купаль-

щик» (12+)
02:25 Х/ф «Схватка в пурге» 

(12+)
04:50 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)

Домашний

06:30, 13:20, 06:00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 05:50 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13:50 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор». Про-

должение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» Т/c 
(16+)

20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Защита 
свидетелей» (16+)

00:30 Х/ф «Две стрелы» (16+)
02:20 Х/ф «Звезда эпохи» (16+)

04:20 «Присяжные красоты» 
(16+)

05:20 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Защитник» 

(12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Оле-

гом Девотченко» (12+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:00 Х/ф «Сломанная стрела» 

(16+)
01:45 Х/ф «Тарзан, человек-

обезьяна» (16+)
04:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

Рен-ТВ

05:00, 03:20 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11:00 «Документальный проект». 

«В ожидании нового потопа» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
22:00 «В последний момент» 

(16+)
23:25 Х/ф «Король клетки» 

(16+)
01:30 Х/ф «Карательный отряд» 

(16+)

Пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

12:30 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рас-
сказывает». Продолжение 
(16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Ячейка 

общества» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Круговая 

порука» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Мелкие 

снобы» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Бытовая 

дипломатия» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Магнит 

счастья» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Ступеньки 

детства» (16+)
20:25 Т/с «След. Нечего терять» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Богатая свадьба и 

бедные похороны» (16+)
22:25 Т/с «След. Жалкая попытка 

оправдаться» (16+)
23:15 Т/с «След. Издержки гипно-

за» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
01:45 Т/с «Ермак» (12+)

Звезда

06:00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)

07:40, 09:15 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)

09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
18:30 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» (12+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:30 Х/ф «К Черному морю» 

(0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» (6+)
01:55 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя» 
(16+)

в хорошие руки коти-
ка (бело-рыжего, к туалету 
приучен). Тел. 8-950-73-
63-906.
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Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00, 05:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос». Финал (12+)
02:00 Т/с «Фарго» (16+)

Россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 19:35 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал» «Опе-

ративное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский меридиан» 

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Новая волна-2015». Юбилей-

ный концерт Валерия Леонтьева 
(12+)

00:40 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
02:45 «Гуд бай, Америка. Композитор 

Зацепин» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

Матч ТВ

08:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (12+)

09:00, 11:00, 12:00 Новости
09:05, 13:00, 01:30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:05 «Живи сейчас» (16+)

12:05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
13:55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Женщины. Короткая 
программа 

16:40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произволь-
ная программа. 

19:55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа 

21:45 «Дрим Тим» (12+)
22:15 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
23:00 Смешанные единоборства  

(16+)
02:30 Д/с «1+1» (16+)
03:00 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Женщины. Короткая 
программа (12+)

05:30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины (12+)

Россия-К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:55 Новости куль-

туры
10:20 Д/ф «Павел I» (16+)
11:15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (16+)
12:05 «Письма из провинции». Ивано-

во
12:30 Д/ф «Валентина Телегина» 

(16+) 
13:10 Х/ф «Член правительства» 

(16+)
14:50 Д/ф «Эдгар Дега» (16+)
15:10 К 75-летию Владимира Енишер-

лова. «Эпизоды»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Когда египтяне плавали по 

Красному морю»
17:25 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
18:05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

21:30 Х/ф «Серенада Солнечной до-
лины» (16+)

22:55 Концерт «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество»

00:10 «Худсовет»
00:15 Х/ф «Старшая сестра» (16+)
01:55 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»
02:45 Д/ф «Роберт Бернс» (16+)

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
07:00 «НТВ утром»

08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)

09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время «Г» с Вадимом Галыги-

ным» (18+)
01:00 Х/ф «Про Любовь» (16+)
02:55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Ситуа-

ция» (16+)

ОТВ

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время 

новостей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
07:15 , 09:15 «Ваши хорошие новости» 

(0+)
09:45 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:15 Муз/ф «На всю оставщуюся 

жизнь» (16+)
11:45 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Игорь Матвиенко 
16+)

14:20 Пятничный концерт: «Автора-
дио. Дискотека 80-х» (12+)

15:15 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)
17:10 ОТВ юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Служба спасения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:15 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютёвым

20:00»  33 Удовольствия» программы 
(16+)

20:20 «Маршрут» (16+)
00:30 Т/с «Убийства Агаты Кристи» 

(16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за Днём (16 +)
07:10, 14:10 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
08:20, 19:55 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Школа ремонта» (12+)
14:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
19:30  День за днем. Итоги недели 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон». Финал (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:30 «Не спать!» (16+)
02:30 Х/ф «Пункт назначения-5» 

(16+)
04:15 Х/ф «Полицейская академия-5» 

(16+)
06:05 Т/с «Никита-4» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки», «Комаров», «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
(0+)

06:35, 08:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в дета-

лях» (16 +)  

09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)
15:20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым» (12+)
19:05 Шоу «Уральских пельменей». 

«О спорт, нам лень!» (16+)
20:35 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (6+)
22:25 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

I: Скрытая угроза» (0+)
01:05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

II: Атака клонов» (0+)
03:45 Х/ф «Путешествие пана Кляк-

сы» (0+)
05:25 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». «Карна-

вал» (12+)
08:25 Х/ф «Карнавал» (0+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Стакан для звезды» (12+)

15:40 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)

17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «Женская логика-5» 

(16+)
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Наталья Подольская в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

00:00 Х/ф «Про любоff» (16+)
02:15 «Петровка, 38»
02:30 Х/ф «Продается дача...» (12+)
04:30 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)

Домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Матриархат» (16+)
07:50, 02:30 «Звёздные истории» 

(16+)
10:20 Х/ф «Мой генерал» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Мой генерал». Продолжение 

(16+)
19:00 «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...» Т/c (16+)
19:50 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)

22:00, 23:30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя». Продолжение (16+)

00:30 Х/ф «Не послать ли нам...гон-
ца?» (16+)

05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Столичные поро-

ки» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15:00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
18:00 «Х-версии. Другие новости. 

Итоги года» (12+)
19:00 «Смерти. NET» (16+)
22:00 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
01:15 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02:15 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)

03:15 Х/ф «Божественное рождение» 
(12+)

05:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

Рен-ТВ

05:00 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный спецпроект»  

(16+)
10:00 «Документальный спецпроект». 

«Планета хочет любить» (16+)
11:00 «Документальный спецпроект». 

«Секретный план богов» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
17:00 «Переселение на Марс». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
20:00 «Одиннадцать причин конца 

света». Документальный спец-
проект (16+)

22:00 «Когда Аляска станет нашей?» 
Документальный спецпроект 
(16+)

00:00 «Замужем за ИГИЛ». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

01:50 Х/ф «Часовщик» (16+)
03:40 Х/ф «Не укради» (16+)

Пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
12:30, 16:00 «Мент в законе-2». Про-

должение (16+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

Звезда

06:00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
(6+)

07:40, 09:15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:25, 16:05 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
18:30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
20:15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22:00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
23:35 «Научный детектив» (12+)
00:15 Ансамбль воздушно-десантных 

войск «Голубые береты». 30 лет 
на сцене (6+)

01:20 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
04:05 Х/ф «Змеелов» (12+)

Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15, 21:30 Т/с «Временно недосту-

пен» (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «Здоровый образ жизни» 

(12+)
03:05 «Здоровый образ жизни». Окон-

чание (12+)

Россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 «Декабристы. Испытание Си-

бирью». «Храбрые сердцем». 
«Хочу стать спасателем» (12+)

03:00 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+)

04:00 «Комната смеха» (12+)

Матч ТВ

08:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (12+)

09:00, 11:00, 12:00, 16:30 Новости
09:05, 01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты

11:05 «Живи сейчас» (16+)
12:05 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
13:10 Д/с «1+1» (16+)
13:55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. Короткая 
программа (12+)

16:35 Смешанные единоборства 
(16+)

18:45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция

21:30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая про-
грамма

23:30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду 

02:00 Х/ф «Тур де шанс» (12+)
04:00 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины (12+)
06:30 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары (12+)

Россия-К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
12:35, 22:05 Д/ф «Петр Фоменко. Лег-

кое дыхание»
13:20 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Куль-
тура удмуртов» (*)

13:50 Х/ф «Опасный поворот»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «А. и Б.Стругацкие «Поне-
дельник начинается в субботу»

15:50 Д/ф «Ни слова о любви. Люд-
мила Кожинова и Валентин 
Черных»

16:30 «Блеск и слава Древнего Рима». 
«Помпеи - руины империи»

17:25 Д/ф «Образы воды»
17:40 Элисо Вирсаладзе. Фортепиан-

ный концерт в БЗК
18:25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:20 «Больше, чем любовь»
23:55 «Худсовет»
01:25 Ф.Шопен. Фортепианные этюды. 

Исполняет Даниил Трифонов

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Ситуа-

ция» (16+)

ОТВ

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 21:30, 23:45 «Время ново-

стей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 18:30, 22:15 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 18:40, 22:25  Ваши хоро-

шие новости» (0+)
09:45 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
11:30, 17:10 ОТВюмор. Лучшее (Рос-

сия) (16+)
12:00 ОТВистории: «Документальный 

детектив»(16+)
13:00 Д/ф «В мире чудес. Космическая 

тайна» (16+)
14:00 ОТВистории: «Моя правда. 

Любовь Полищук»(16+)
15:15 Х/ф «Люблю, потому что лю-

блю» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:45 «Воскресение»Беседы о право-

славии
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Динамо» Мск 
(прямая трансляция)

22:30 Автолига (12+)
23:00 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 

(12+)
00:30 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)
00:40 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)
02:10 Т/с «Любовь как любовь» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за Днём 
(16 +)

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:40 Место встречи… (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

12:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)

14:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначения-4» 

(16+)
02:35 «ТНТ-Club» (16+)
02:40 М/ф «Стальной гигант» (12+)
04:20 Т/с «Никита-4» (16+)
05:10 Т/с «Пригород-3» (16+)
05:40 «Мертвые до востребования-2» 

(16+)
06:30 Х/ф «Партнеры» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Заветная мечта», «Как 
утёнок музыкант стал футболи-
стом», «Слонёнок» (0+)

06:35, 08:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в дета-

лях» (16 +)  

09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:25 Х/ф «Супернянь» (16+)
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
15:20 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым» (12+)
19:05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)
19:25 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
22:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)  
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС  (16+)
00:30 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
02:25 Х/ф «Академия пана Кляксы» 

(0+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10:40 Д/ф «Людмила Швецова. Нель-

зя не любить» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)

14:50 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

15:40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «Лёд в кофейной гуще» 

(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Первое лицо» 

(16+)
23:05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
02:35 Х/ф «Опасно для жизни» 

(12+)
04:20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грёз» (12+)

Домашний

06:30, 13:20, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 Т/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
13:50 Т/с «Женский доктор» (16+)
14:10 «#Хочу себя» (16+)
14:30 «Женский доктор». Продолже-

ние (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...» Т/c (16+)
20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Защита свиде-

телей» (16+)
00:30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

(6+)
02:10 Х/ф «Звезда эпохи» (16+)
04:15 «Присяжные красоты» (16+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Виновник распра-

вы» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15:00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)

23:00 Х/ф «Отважная» (16+)
02:00 Х/ф «Веселая ферма» (12+)
04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

Рен-ТВ

05:00, 04:20 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Документальный спецпроект». 

«Следы богов» (16+)
10:00 «Документальный спецпроект». 

«Оружие богов» (16+)
11:00 «Документальный спецпроект». 

«Наследники богов» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «Красная Шапочка» 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Концерт «Соль» (16+)
02:30 Х/ф «Король клетки» (16+)

Пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 02:15 Т/с «Мент в законе-2» 

(16+)
12:30 «Мент в законе-2». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия» (16+)

Звезда

06:00 Х/ф «На острие меча» (12+)
07:40, 09:15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:25 «Не факт!» (6+)
13:15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
18:30 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» (12+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:10 «Доброе утро»
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(0+)
02:05 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Десять лет спустя» (16+)
04:05 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» (6+)



Первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 « Н е п у т е в ы е  з а м е т к и » 

(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 «Две звезды». Новогодний 

выпуск
16:50 Х/ф «Снежный ангел» 

(12+)
19:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь». Продолжение 

(16+)
23:35 Х/ф «Метод» (18+)
01:35 Х/ф «Отпуск по обмену» 

(16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

Россия 1

05:35 Х / ф  « С н е г  н а  г о л о в у » 
(12+)

07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20, 03:20 «Смехопанорама» 

(16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели. Итоги года (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12:10 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
14:20 Муз/ф «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» (16+)
16:25 Х/ф «Слабая женщина» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Снегурочка для взрос-

лого сына» (12+)
02:25 «Нанолюбовь» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

Матч ТВ

08:30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

09:00, 10:00, 11:00, 13:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)

10:05, 14:45, 18:30, 02:45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11:05 «Спортивный интерес» (16+)
12:00 «Дрим Тим» (12+)
12:30 Д/с «Мама в игре» (16+)
13:05 «Поверь в себя. Стань чело-

веком» (12+)
13:30, 04:15 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Пары. Произ-
вольная программа (12+)

15:45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Но-
восибирская область)

21:30, 06:00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Показа-
тельные выступления (12+)

00:10 Хоккей. Кубок Шпенглера
03:45 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)

Россия-К

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Цирк»
12:05 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»
12:45 «Россия, любовь моя!» «Ко-

локола Тутаева» (*)
13:15 «Кто там...»
13:45 Д/ф «Приключения Цера-

топса»
14:45 «Что делать?»
15:30 Концерт «Андреа Бочелли. 

Мое Рождество»
16:30 «Пешком...» Москва метро-

строевская (*)
17:00, 01:55 XI Международный 

конкурс молодых дизай-
неров «Русский силуэт». 
Хроника одного дня

17:45 Д/ф «Золотой теленок... С та-
ким счастьем и на экране»

18:25 Х/ф «Золотой теленок»
21:15 Концерт «Кватро»
22:25 70 лет Михаилу Левитину. 

«Линия жизни»
23:15 Спектакль «Белая овца»
01:15 Д/ф «Страна птиц». «Шико-

танские вороны»
02:45 Д/ф «Стендаль»

НТВ

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
06:10, 01:35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»

08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «МЧС России. 25 лет во имя 

спасения!» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:00 «Нашпотребнадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко
19:45 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
21:35 «Ты не поверишь!» С Новым 

годом! (16+)
23:15 «Пропаганда» (16+)
23:50 Х/ф «День Додо» (12+)
03:20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

Ситуация» (16+)

ОТВ

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Х/ф «Эта веселая планета» 

(0+)
08:30 «Воскресение» Беседы о 

православии
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс» 

Итоговая программа с М. Тю-
тёвым

10:00 «33 Удовольстия» (16+)
10:20 «Маршрут» (16+)
11:15 Т/с «И в горе, и в радости» 

(16+)
15:15 Х/ф «С Новым годом, папа» 

(0+)
17:00 Концерт «Все хиты Юмор 

FM» (16+)
19:05 Х/ф «Ошибка любви» (12+)
20:50 ОТВюмор. Лучшее (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22:30 Муз/ф «Музыкальный сне-

гопад» (16+)
00:00 Х/ф «Старый» Новый год»
02:30 Т/с «Убийства Агаты Кри-

сти» (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги 

недели (16+)
08:25, 09:25 Утренний Фреш (16 +)

08:30, 19:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16 +)
09:30 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
17:30 Х/ф «Навстречу шторму» 

(16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
20:00 «Где логика?» Игровое шоу 

(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
03:35 Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 

академия-7» (16+)
05:15 «Женская лига» (16+)
06:00 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Дом, который по-
строили все» (0+)

06:10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +) 
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/с «Фиксики» (0+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Т/с «Супергёрл» (16+)
12:25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14:00 Т/с «Мамочки» (16+)
16:00 «Дед Мороз из Чурилово» 

(0+)
16:30 «Два голоса» (0+)
18:05 Х/ф «Морской бой» (12+)
20:20 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
22:35 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-

зод III: Месть ситхов» (12+)
01:10 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-

зод I: Скрытая угроза» (0+)
03:45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр

06:05 Х/ф «Детский мир» (12+)
07:40 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Кани-
кулы Бонифация» (0+)

08:45 «Барышня и кулинар» (12+)
09:20 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» (12+)
10:20 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
11:30, 00:35 «События»
11:45 «Гусарская баллада». Про-

должение (12+)
12:35 Х/ф «Мимино» (12+)
14:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 Х/ф «Снежный человек» 

(16+)
17:05 Х/ф «Коммуналка» (12+)
20:55 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
00:55 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
02:30 «Петровка, 38»
02:40 Х/ф «Карнавал» (0+)

Домашний

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07:00, 18:30 «Дела домашние» 
(16+)

07:30 Х/ф «Волшебный брилли-
ант» (16+)

10:00 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (16+)

14:05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» (16+)

18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Женить миллионера» 

(16+)
22:35, 05:55 «Матриархат» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30, 02:25 «Звёздные истории» 

(16+)
00:30 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)
04:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
07:45 Х/ф «Камень желаний» 

(12+)
09:30 Х/ф «Только ты» (12+)
11:30 Х/ф «Дом у озера» (12+)
13:30 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Баттона» 
(16+)

16:45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (12+)

19:00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний Крестовый Поход» (12+)

21:30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство Хрустального 
Черепа» (12+)

23:55 Х/ф «Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега» 
(12+)

02:15 Х/ф «Турбулентность» (16+)
04:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

Рен-ТВ

05:00, 20:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» (12+)

11:45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая над-
пись» (12+)

13:10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
04:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

Пятый

06:25 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Т/с «След» (16+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Розыск» (16+)
02:35 Т/с «Мент в законе-2» (16+)

Звезда

06:00 Мультфильмы (0+)
07:20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45, 22:35 «Научный детектив» 

(12+)
11:05, 13:15 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
13:00 Новости дня
16:10 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20, 23:05 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
00:40 Х/ф «Воровка» (12+)
02:40 Х/ф «Случай на шахте во-

семь» (12+)
04:30 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (0+)

Первый

05:50 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ночные ласточки». Про-

должение (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 Документальный фильм
15:30 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
17:10 «Следствие покажет» с Вла-

димиром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 Праздничный концерт к Дню 

спасателя
21:00 «Время»
21:20 «Голос». Финал (12+)
23:30 Что? Где? Когда?
00:40 Х/ф «Особо опасны» (18+)
03:10 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов» (16+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

Россия 1

04:50 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» 
(12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 

(12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
08:20 «Итоги года. Общественная 

палата» (Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
08:55 «Честный контролер» (Ч)
09:05 «Автовести» (Ч)
09:10 «Спешите делать добро...» 

(Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Светлана Немоляе-

ва» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:05 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)
14:30 «Тропинка вдоль реки». Про-

должение (12+)
16:25 «Знание - сила» (12+)
17:30 «Главная сцена». Полуфинал 

(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 

(12+)

00:50 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)

02:50 Х/ф «Одуванчик» (12+)
04:45 «Комната смеха» (12+)

Матч ТВ

08:30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 
Новости

09:05 « Т ы  м о ж е ш ь  б о л ь ш е ! » 
(16+)

10:05, 15:00, 01:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 Документальный фильм 
(12+)

12:05, 22:00 «Спортивный интерес» 
(16+)

13:05 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)

13:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)

14:05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

14:30 «Дублер» (12+)
16:00 Д/ф «Будущие легенды» 

(12+)
16:55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Чехия

19:30 «Английский акцент» (16+)
19:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер»
22:55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
США - Канада

02:30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Автомобилист» (Россия) - 
сборная Канады (12+)

05:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Про-
извольная программа (12+)

08:00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

Россия-К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины»
12:00 «Большая семья». Ирина 

Апексимова. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов

12:55 «Пряничный домик». «Зла-
токузнецы» (*)

13:20 Д/ф «Страна птиц». «Шико-
танские вороны»

14:05 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

14:30 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. 
«О музыке - только детям. 
Но можно и взрослым»

16:05 75 лет Марку Пекарскому. 
«Линия жизни»

17:00 Новости культуры
17:30 «Выдающиеся писатели 

России». Валентин Катаев. 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино».1978 г.

19:05 Х/ф «Старшая сестра»
20:40 Д/ф «Михаил Жаров»
21:25 «Романтика романса». Му-

зыка нашего кино
22:20 «Белая студия»
23:05 Х/ф «Общество мертвых 

поэтов»
01:15 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Европриз- 2015 г. 
в Берлине

01:55 Д/ф «Приключения Цера-
топса»

НТВ

04:45 Т/с «Таксистка» (16+)
05:35, 00:55 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 « М е д и ц и н с к и е  т а й н ы » 

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая». 

«Фрукты» (12+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 « 5 0  о т т е н к о в .  Б е л о в а » 

(16+)
23:00 Х/ф «Гость» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

Ситуация» (16+)

ОТВ

05:15 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
05:45, 09:30 «Время новостей» 

(16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ юмор Лучшее (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:15 Д/ф «В мире еды. Медовая 

жизнь» (16+)
11:15 Д/ф «В мире мифов.Холод-

ная война» (16+)
12:15 Д/ф «В мире чудес. Опасное 

колдовство» (16+)
12:15»  33 Удовольствия» (16+)
12:35 «Маршрут» (16+)
13:15 Д/ф «В мире звезд. Куда 

падают звезды» (16+)
14:15 Т/с «И в горе, и в радости» 

(16+)
18:20 Музыкальное шоу «До-

стояние республики» Игорь 
Николаев (16+)

21:00 Х/ф «С Новым годом, папа» 
(0+)

22:45 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)

00:25 Концерт «Мама и сын» 
(16+)

02:15 Х/ф «Сабрина» (12+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги 
недели (16+)

08:25, 09:25 Утренний фреш (16 +)
08:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50, 19:50 Телемаркет 

(16 +)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16 +)
09:30, 19:30 «MASTER- класс» 

(16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:30 «Comedy Woman». Дайджест 

(16+)
17:00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» (16+)
03:20 Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 

академия-6» (16+)
05:00 Т/с «Никита-4» (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06:00 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Фантик» (0+)
06:20 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +) 
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/с «Фиксики» (0+)
10:30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11:30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12:30 М/ф «Альфа и Омега. Клы-

кастая братва» (0+)
14:05 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)
16:00 «Family look (Фэмили лук)». 

Финал (0+)
16:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18:05 Т/с «Супергёрл» (16+)

19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
22:25 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-

зод II: Атака клонов» (0+)
01:05 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-

зод III: Месть ситхов» (12+)
03:40 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)
04:30 Х/ф «Путешествия пана 

Кляксы» (0+)

ТВ-Центр

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:35 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
08:35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:05 Х/ф «Марья-искусница»
10:25 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:45 «Зимний вечер в Гаграх». 

Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «Укротительница ти-

гров» (0+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Кав-

казская пленница» (12+)
15:10 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
17:20 Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Кошмар перед Рожде-

ством». (16+)
03:20 Х/ф «Женская логика-5» 

(16+)
05:20 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+)

Домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:00, 23:00 «Зеленая передача» 
(16+)

07:30, 05:50 «Матриархат» (16+)
08:15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09:40 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
13:45 Х/ф «Пороки и их поклон-

ники» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «#Хочу себя» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22:20, 04:50 «Звёздные истории» 

(16+)
23:30, 02:50 «Восточные жёны» 

(16+)
00:30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 Х/ф «Божественное рожде-

ние» (12+)
08:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)

10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15:00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
17:00 Х/ф «Турбулентность» 

(16+)
19:00 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега» 
(12+)

21:15 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (12+)

23:30 Х/ф «Разборка в Маленьком 
Токио» (16+)

01:15 Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры» (12+)

03:15 Х/ф «Кабан - секач» (16+)
05:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

Рен-ТВ

05:00 Х/ф «Не укради» (16+)
05:30 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» (12+)
07:40 Х/ф «Артур» (16+)
09:45 Х/ф «Собака, спасшая Рож-

дество» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» (12+)
21:40 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)

Пятый

06:25 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 Т/с «Мент в законе-2» 

(16+)

Звезда

06:00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07:25 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 «Научный детектив» (12+)
11:30, 13:15 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (0+)
14:40 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (0+)
22:00 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент» (0+)
01:00 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
02:55 Х/ф «Круг» (0+)
04:45 «Путешествия дилетанта» 

(6+)
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ｬｦ､ｫｯ｡ｳｬｦｳｩｸｦｲｫｩｪ 
ｭ｡ｮｦｧ

(8 ｩﾟﾌ｀, 45ﾁ)

19-20 декабря —
зимнее первенство города Миасса по легкой атле-

тике.
Начало в 10:30. 7+

ｷ･ｿｳﾉｾ
(ﾔﾌ. ｮﾁﾖﾉﾍﾏﾃﾁ,8),

ｲｯｹ ば 11 

19-20 декабря —
открытые городские соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых поме-
щениях «Старты надежд — 2015». 

19 декабря — спортзал СОШ № 11, начало в 14:00.
20 декабря — спортзал ЦДЮТиЭ, начало в 10:00. 7+

･ｲ «ｨ｡ｱﾀ»
(ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 36, ﾓﾆﾌ. +7 (351) 353-30-21)

25-27 декабря —
открытый кубок ГРЦ по тяжелой атлетике, посвя-

щенный Новому году (зал тяжелой атлетики).
Начало 26 декабря в 13:00. 7+

26 декабря —
соревнования по плаванию среди учащихся ДЮСШ № 4

на призы Деда Мороза.
Начало в 7:20, 15:30. 7+

･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» 
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134, ﾓﾆﾌ. +7 (351) 355-85-90)

Каждую пятницу декабря в 15:00 —
творческая мастерская «Я могу!»: лепим из глины 

новогодние сувениры. Вход свободный. 4+

20-29 декабря —
новогоднее представление «Кто не спрятался — я не 

виноват, или Сказочные на всю голову».
Принимаются коллективные заявки. 
Цена билета 250 руб. (без подарков). 6+

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ ,` 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

до 26 декабря —
«Чудесное Рождество». Выставка воспитанников 

студии творческого развития особых детей «Искра».
Вход свободный. 0+

по 8 января —
выставка Софии Чернышевой «Симметрии». 
Торжественное открытие выставки и мастер-класс 

С. Чернышевой 17 декабря в 13:00, вход свободный. 

В остальные дни выставка платная: взрослый билет — 
50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

17, 24 декабря —
Мастер-классы «Рука помощи». 
Начало в 14:00. 6+

ОВЕН. На этой неделе вы сможете влиять на 
других, будете угадывать чужие мысли и точнее 
понимать свои. Вам будет удаваться гасить острые 
конфликты и направлять людей в нужное русло. 
Используйте эти возможности во благо, иначе 
люди начнут противодействовать вам и все ваши 

усилия окажутся напрасными, сколько не старайтесь.

ТЕЛЕЦ. Начало недели вы потратите впустую 
и не сделаете ничего важного. Из-за нежелания 
понять потребности окружающих вы не сможете 
с ними договориться. Только к концу недели вы 
поладите с людьми. К этому времени вы достигне-

те определенного успеха и приведете в порядок дела.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы рискуете  
размечтаться и оторваться от реальности. Воз-
вращаться же в обыденность будет неприятно и 
тоскливо. Прежде всего вам необходимо опреде-
литься с целями и выработать план действий. 

Пригодится и помощь других людей, только следует помнить, 
что основную работу все же лучше делать самому.

РАК. На этой неделе вас ждет успех. Хоро-
шее настроение и ощущение счастья не будут 
связаны ни с какими материальными благами 
— вы будете счастливы просто во время работы, 
при общении с окружающими, или совершив 
путешествие. Сейчас благоприятный период 

для новых впечатлений и новых знаний. 

ЛЕВ. Стабильное материальное положение и 
удовлетворительное состояние важных дел позво-
лят вам устроить себе небольшой отдых. Займитесь 
личной жизнью и налаживанием отношений — 
сейчас благоприятное время для романтических 
знакомств или зарождения дружбы. В конце не-

дели возможны интересные новости и радостные события.

ДЕВА. Ваше внимание поглотят приземленные 
заботы и материальная сфера. И это пойдет вам 
на пользу: появится время реализовать многие 
замыслы, связанные с материальным миром. Это 
время благоприятно для вложений в финансовую 
сферу и коммерческих операций. Но помните, 

что рассчитывать вы можете только на свои силы.

ВЕСЫ. Вас будут одолевать эмоции, возможно 
усиление творческих способностей. Это может 
сыграть с вами злую шутку, если вы отдадитесь на 
волю страстей и забудете про свою рассудитель-
ность. Любую романтику рассматривайте только 

с позиций личной выгоды. Будьте разумны и последователь-
ны, чтобы последствия не оказались негативными.

СКОРПИОН. Эта неделя очень важна: произой-
дут события, которые могут предопределить ваше 
будущее. Сейчас вы сможете разобраться со своими 
мыслями, определить цели, найти свой путь. Если 
у вас это получится, то вы окажетесь в гармонии с 

собой и окружающим миром, и это приведет к успеху.

СТРЕЛЕЦ. Начало недели будет слишком раз-
меренным, такое спокойствие может надоесть, и 
вы начнете искать развлечений. Будьте осторож-
ны, не разворошите ненароком «осиное гнездо»! В 
конце недели вам и без того придется разбираться 
с массой неприятностей, это займет уйму времени 

и не даст достигнуть положительных результатов.

КОЗЕРОГ. Эта неделя будет благоприятной: 
вы сможете найти подход к людям, поэтому дела 
станут спориться в руках, а настроение будет гар-
моничным. Можете посвятить эту неделю изуче-
нию психологии и своего внутреннего мира. В 

семье тоже царят покой и всеобщее взаимопонимание.

ВОДОЛЕЙ. От вас зависит, как пройдет эта не-
деля: вы можете сделать ее благоприятной, проявив 
выдержку, или поддаться эмоциям и столкнуться 
с неприятностями. Не принимайте резких реше-
ний, не действуйте наобум. На этой неделе могут 

проявиться ваши организаторские способности.

РЫБЫ. Некоторые события могут лишить вас 
душевного равновесия. Не исключены изменения в 
личном плане. Эмоции будут овладевать вами, риск 
сорваться и наделать глупостей очень велик, но в 
ваших силах сдержаться и  действовать спокойно 

и размеренно. Будьте выдержаны, используйте все душевные 
силы, чтобы исправить ошибки в личных отношениях. 
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Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование организма 

и методическое консультирование 
по нормализации физиологических процессов

Программно-технический комплекс СТАМ 
выявляет наличие нарушений и скрытые формы 

заболеваний в сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, 

мочеполовой, эндокринной 
и других системах и их причины. 

 Подготовка не требуется. Дети с 5 лет.

Цена — 1600 руб.(весь организм). Для пенсионе-
ров, медработников и детей — 1500 руб. 

Вас ждут на прием
21, 22 декабря с 9 до 17 часов 
в городской больнице № 4 
(г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 3).
Запись по тел.  
8-(3513)-52-77-45 (регистратура), 
8-926-228-89-27 — без выходных.
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013 г.      

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru           E-mail: USA-74@mail.ru.

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ  ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, 

ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ: ﾐﾎ-ﾒﾂ — 9:00-17:00, ﾃﾒ — 10:00-13:00.

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ, ﾕﾁﾎﾆﾑﾁ, ､ｫ｡, 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾉ
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾅﾜﾍﾏﾖﾏﾅﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ   
  ﾓﾑﾔﾂﾜ.


