
Ель — главный символ Нового года. Именно с ее появ-
лением в доме начинается настоящий праздник. Лесная 
гостья приносит запах свежей хвои, а в новогоднюю ночь 
именно под ней малыши находят подарки. Купить зеле-
ную красавицу миасцы могут на недавно открывшихся 
елочных базарах.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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В Миассе открылось 16 елочных базаров в разных частях города
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Примите слова благодарности за профессионализм 
и самоотверженность. Ваша работа — удел отважных, 
мужественных, сильных людей. 

Южный Урал всегда был силен взаимовыручкой. 
И сегодня работа профессиональных спасателей 
получает поддержку со стороны отрядов 
добровольцев-пожарных, волонтеров — 
неравнодушных людей, готовых прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

Желаю вам крепкого здоровья, спокой-
ствия и благополучия! Пусть в жизни будет 
меньше чрезвычайных ситуаций и 
больше радости!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 
Челябинской 
области.

орговые точки, разместившиеся во всех частях 
города, предлагают покупателям приобрести 
главный символ Нового года на любой вкус и 

кошелек. Миасцы могут «взять домой» сосну, пихту или 
ель. Средняя сосна обойдется в 400 рублей, елочка выйдет 
немного дороже — от 400 до 800 рублей, а пихта и того 
больше: в зависимости от высоты ее цена может достигать 
2 тысяч 500 рублей.

Стоит отметить, что сезонная торговля хвойными дере-
вьями находится на контроле городской администрации, 
поэтому специалисты различных ведомств ежедневно 
будут наведываться к продавцам с проверкой. У торгов-
цев должны быть при себе документы на товар — еди-
ная товарно-транспортная накладная и товарные чеки. 
Кстати, эти же документы проверяют и на стационарных 
постах при выезде из лесов и въездах в населенные пун-
кты у граждан, перевозящих ели. Поэтому заниматься 
самодеятельностью и пытаться «обокрасть» лес на одну 
елочку не стоит. Во-первых, проскочить незамеченным 
шансов нет, а во-вторых, «хвойным браконьерам» грозит 
штраф в размере трех тысяч рублей плюс возмещение 
нанесенного ущерба. 

Адреса точек елочных базаров можно посмотреть на 
нашем сайте miasskiy.ru. Елочные базары будут работать до 31 января включительно. 

i ki

УСПЕХ

Молодую миасскую спортсменку отметили за 
успехи на губернаторской елке.

Вчера в челябинском Дворце спорта «Юность» 
прошел традиционный спортивный праздник «Елка 
губернатора на льду». Среди трех тысяч учащихся 
ДЮСШ со всего региона были 40 миасцев. Наша 
землячка Елена Красовская (на снимке), вошедшая в 
десятку лучших спортсменов года как победительни-
ца первенства мира по скалолазанию, получила па-
мятный диплом областного Министерства спорта.

В праздничном мероприятии приняли участие 
юные спортсмены из 40 муниципалитетов Челя-
бинской области. Первый заместитель губернатора 
Евгений Редин от имени главы региона поздравил 
собравшихся с наступающим Новым годом. Вице-
губернатор отметил, что юные спортмены — будущее 
наших спортивных побед, и пожелал им упорной 
тренировочной работы и успешных выступлений на 
крупных соревнованиях.

Отметим, что в десятку взрослых спортсменов во-
шла также и наша землячка Гузель Фаттахова, ставшая 
в этом году чемпионкой мира по карате.

Попала в десятку



ОбесКРОВленные
Депутат ЗСО Валихан Тургумбаев возглавил рабочую группу, 
которая занялась проблемой брошенных дольщиков 

СОБЫТИЯ  

2

В деле с обманутыми дольщиками в Миассе 
появляются первые результаты. Заседание 
рабочей группы, созданной для помощи 
участникам долевого строительства 
(застройщик ООО «Аркона»), провел депутат 
Законодательного Собрания области 
Валихан Тургумбаев. 
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Рабочая группа приступила к активному сбору инфор-
мации о возникшей проблеме. Сразу же, на первых этапах 
работы, предстояло скоординировать действия админи-
страции, силовых структур, дольщиков и кредиторов, а 
также наметить пути выхода из этой ситуации.

В первую очередь участники рабочей группы обсудили 
полученную информацию и результаты уже предпри-
нятых действий. 

Составлен первоначальный реестр дольщиков. О себе 
заявили около ста участников долевого строительства. 
Ситуация сейчас выглядит так: из 150 квартир 16 числятся 
за юридическими лицами, 114 квартир — за физическими 
и 20 квартир — за риелторами. 

Жилье дают!

16 декабря во время засе-
дания правительства министр 
строительства и инфраструк-
туры Челябинской области 
Виктор Тупикин озвучил 
информацию о том, что 
еще дополнительно восемь 
категорий граждан смогут 
улучшить свои жилищные 
условия в рамках реализации 
программы «Жилье для рос-
сийской семьи».

Напомним, в октябре 
текущего года глава Челя-
бинской области Борис Ду-
бровский принял решение 
о введении дополнитель-
ных категорий граждан, 
имеющих право на участие 
в программе. Изначально 
возможность приобрести 
жилье эконом-класса была 
предоставлена 11-ти катего-
риям южноуральцев.

На Южном Урале расширили список 
категорий граждан, которые могут принять 
участие в программе «Жилье 
для российской семьи».

Участники совещания пришли к выводу, что придется 
дополнительно запрашивать информацию, в том числе и в 
Регпалате, поскольку необходимо понимать всю цепочку 
операций, совершенных с квартирами: кто и у кого поку-
пал, как приобретенные квартиры были оплачены, какие 
подтверждающие это документы имеются.

Удалось подключить правоохранительные органы — 
наконец-то возбуждено уголовное дело. Это, безусловно, 
положительный сдвиг в непростом деле миасцев, постра-
давших от недобросовестного застройщика. 

— У нас нет цели кого-то преследовать, — подчер-
кивает Валихан Тургумбаев. — Задача нашей рабочей 
группы — найти варианты, как помочь людям. Однако 
возбуждение уголовного дела — это средство признания 
участников долевого строительства обманутыми. Думаю, 
какая-то информация в рамках уголовного дела поможет 
и нам в работе. 

Рабочая группа определила свои дальнейшие шаги, и в 
первую очередь надо завершить формирование реестра 
участников долевого строительства. Следующее совеща-
ние запланировано на первые рабочие дни наступающего 
года. 

Как рассказал Виктор Ту-
пикин, правительство РФ 
внесло изменения, дающие 
регионам право самостоя-
тельно определять категории 
граждан для участия в про-
грамме. «В целом программа 
движется сложно, а наши на-
мерения связаны с расшире-
нием количества участников 
программы. На сегодняшний 
день у нас зарегистрировано 
в качестве участников 1 ты-
сяча 125 семей», — уточнил 
руководитель Минстроя.

Теперь право на при-
обретение жилья эконом-
класса в Челябинской об-
ласти получили еще восемь 
категорий граждан:

• молодые семьи, не име-
ющие детей;

• работники системо-
образующих организаций;

• граждане, для которых 
работа в государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятиях, государствен-
ных и муниципальных орга-
низациях, государственных 
и муниципальных бюджет-
ных учреждениях любых 
видов деятельности является 
основным местом работы;

• жители других ре-
гионов РФ, состоящие в 
трудовых отношениях с 
системообразующими ор-
ганизациями Челябинской 
области и имеющие времен-
ную регистрацию по месту 
жительства на территории 
Челябинской области;

• граждане, не зареги-
стрированные в браке и 
имеющие ребенка (детей), 
при этом возраст родителя 
не превышает 45 лет;

• молодые специалисты;
• граждане, являющиеся 

членами семей погибших 
(умерших) при исполнении 
служебных обязанностей 
военнослужащих, сотруд-

ников силовых структур;
• участники госпрограм-

мы по оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в Российскую Феде-
рацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Для этих категорий граж-
дан уже установлен перечень 

документов, необходимых 
для признания их участника-
ми программы. «Расширение 
перечня категорий граждан 
позволит привлечь к участию 
в программе значительную 
часть населения Челябин-
ской области», — резюмиро-
вал Виктор Тупикин.

Всю необходимую инфор-
мацию о том, как стать участ-
ником программы можно 
узнать на сайте программа-
жрс.рф или по телефону горя-
чей линии 8-800-755-77-70.

Добавим, в Миассе эту 
программу будет реализовы-
вать трест «Уралавтострой».

Вбитые сваи — это все, что «возвела» компания «Аркона» в рамках долевого строительства. 
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Депутат Государственной думы 

Василий Васильевич 
ЖУРКО

проводит прием избирателей 

25 декабря с 13 до 16 часов.

Вниманию избирателей!

Он состоится в приемной губернатора Челябинской об-
ласти, которая расположена на первом этаже администра-
ции Миасского округа по адресу: пр. Автозаводцев, 55.

Вни

Карабаш возглавил 
миасец

В минувший вторник депутаты Карабашского Со-
брания депутатов выбирали главу округа. Сделать это 
удалось не сразу.

 Решение народные избран-
ники приняли только со второй 
попытки: в первом голосовании 
ни один из двух претендентов 
(директор по правовым вопро-
сам ООО «Дженерал Билдинг» 
Олег Буданов и директор ООО 
«ГЛЦ «Солнечная Долина» Ва-
силий Сорока, оба — миасцы) 
не набрал нужного количества 
голосов. Буданову народные из-
бранники отдали девять голосов из 15 возможных, что на 
один голос меньше минимума. К избранию главы парла-
ментарии вернулись уже вечером, после перерыва, и 12-ю 
голосами отвели руководящий пост Олегу Буданову. 

Отметим, что Буданов, хоть и является выходцем из 
Миасса, в Карабаше не новичок. При предыдущем гла-
ве округа он был советником по финансовым вопросам, 
и, как подчеркивали в конкурсной комиссии, проблемы 
города знает не хуже местных депутатов. 

О проблемах и достижениях 
— на Совете Федерации

В начале 2016 года в верхней палате российского 
парламента впервые за последние 10 лет пройдут Дни 
Челябинской области. 

В плановых мероприятиях примут участие пред-
седатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский, 
председатель Законодательного Собрания Владимир 
Мякуш, а также сенаторы, члены правительства и Зак-
собрания региона.

Делегация Южного Урала представит участникам 
мероприятия как достижения, так и существующие 
проблемные вопросы нашего региона в различных 
сферах деятельности. А южноуральский глава вы-
ступит перед сенаторами с докладом о социально-
экономическом развитии Челябинской области. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

На днях были подведены итоги 
ежегодного конкурса на лучшее осве-
щение деятельности Законодатель-
ного Собрания Челябинской области. 
В номинации «Информационные 
агентства» победителем признан наш 
сайт — «Миасский рабочий.ру».

В церемонии награждения, кото-
рая прошла в зале заседаний Зак-
собрания области, приняли участие 
председатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш, предсе-
датель комитета по информационной 
политике Марина Поддубная, депу-
таты Игорь Бутаков, Игорь Егоров и 
Константин Толкачев.

Награду из рук спикера Заксобра-
ния и его коллег получил редактор 
сайта «Миасский рабочий.ру», ко-
торый является одновременно и ра-
ботником УСПТК «Пожгидравлика», 
Денис Мызников.

Всего в конкурсе были отмечены 
33 журналиста региональных, город-
ских и областных средств массовой ин-
формации. Все они стали обладателями 
денежных премий, размер которых 
составил от 10 до 50 тысяч рублей.

Приветствуя журналистов, Вла-
димир Мякуш подчеркнул важность 
средств массовой информации, 
доносящих до населения необхо-
димую информацию о работе за-
конодательного органа, об инициа- До чемпиона не дотянул

В минувшие выходные в Лас-Вегасе 
наш земляк Денис Шафиков по итогам 
12 раундов уступил Рансесу Бартелеми в 
поединке за титул чемпиона мира в лег-
ком весе по версии IBF.

Как сообщает «Южноуральская панора-
ма» со ссылкой на «Урал Бокс Промоушен», 
первая половина боя прошла под диктовку 
миасского боксера. Однако в восьмом раунде 
кубинский спортсмен перехватил инициа-
тиву и довел поединок до победного конца. 
Таким образом, Денис Шафиков упустил вто-
рую возможность стать чемпионом мира по 
версии IBF. Напомним, в феврале прошлого 
года в китайском Макао представитель «Урал 
Бокс Промоушен» также уступил по очкам 
мексиканскому боксеру Мигелю Васкесу.
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･ﾏﾌﾄ ﾂﾜﾌ ﾐﾑﾏﾅﾁﾎ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾒﾋﾏﾍﾔ ﾁﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾔ ﾐﾏ ﾅﾏ-

ﾄﾏﾃﾏﾑﾔ ﾗﾆﾒﾒﾉﾉ. ﾀ ﾎﾉ ﾑﾁﾈﾔ ﾎﾆ ﾈﾁﾐﾌﾁﾓﾉﾌ ﾐﾏ ﾃﾏﾈﾃﾑﾁﾓﾔ 
ﾅﾏﾌﾄﾁ. ｫﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾜ ﾔﾄﾑﾏﾇﾁﾌﾉ ﾒﾔﾅﾏﾍ, ﾏﾐﾉﾒﾝﾟ ﾉﾍﾔﾚﾆ-

ﾒﾓﾃﾁ ﾉ ﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾌﾉ ﾃﾆﾑﾎﾔﾓﾝ ﾃﾒﾟ ﾒﾔﾍﾍﾔ. ﾀ ﾐﾏﾅﾅﾁﾃﾁﾌﾒ｀ 

ﾅﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾟ, ﾐﾌﾁﾓﾉﾌ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾑﾁﾈ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾁﾍ ﾐﾏ 

1000 ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ ﾉ ﾅﾁﾃﾁﾌ ﾏﾂﾆﾚﾁﾎﾉ｀, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾎﾆ ﾍﾏﾄ ﾃﾜ-

ﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾝ. ｫﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾒﾋﾏﾆ ﾁﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾏ ﾐﾏﾅﾁﾌﾏ ﾎﾁ ﾍﾆﾎ｀ 

ﾃ ﾒﾔﾅ. ﾀ ﾂﾜﾌ ﾃ ﾏﾓﾘﾁ｀ﾎﾉﾉ, ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾉﾌ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾏﾍﾔ ﾟﾑﾉ-

ﾒﾓﾔ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾐﾏﾒﾏﾃﾆﾓﾏﾃﾁﾌ ﾏﾂﾑﾁﾓﾉﾓﾝﾒ｀ ﾃ «ｾｲｫ｡ｬ｡ｳ». 

｢ﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ ﾟﾑﾉﾒﾓﾏﾃ ﾅﾏﾄﾏﾃﾏﾑ ﾗﾆﾒﾒﾉﾉ ﾂﾜﾌ ﾃ 

ﾒﾔﾅﾆﾂﾎﾏﾍ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾆ ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾎ ﾎﾆﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾍ.

｣ﾜﾅﾆﾑﾇﾋﾉ ﾉﾈ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾒﾔﾅﾁ: «｣ ﾔﾅﾏﾃﾌﾆﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾉ 

ﾉﾒﾋﾏﾃﾏﾄﾏ ﾈﾁ｀ﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾒﾋﾏﾄﾏ ﾁﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾁ ﾏ 

ﾃﾈﾜﾒﾋﾁﾎﾉﾉ ﾈﾁﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾏﾓﾋﾁﾈﾁﾓﾝ». ｫﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾒﾋﾏﾆ 

ﾁﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾏ ﾐﾏﾅﾁﾌﾏ ﾁﾐﾆﾌﾌ｀ﾗﾉﾏﾎﾎﾔﾟ ﾇﾁﾌﾏﾂﾔ ﾃ ｣ﾆﾑﾖﾏﾃ-

ﾎﾜﾊ ﾒﾔﾅ, ﾃ ﾔﾅﾏﾃﾌﾆﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾉ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾊ ﾉﾍ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾂﾜﾌﾏ 

ﾏﾓﾋﾁﾈﾁﾎﾏ. ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾆ ﾒﾐﾁﾒﾉﾂﾏ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｾｲｫ｡ｬ｡ｳ». 

ｦﾒﾌﾉ ﾃﾜ ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾉﾒﾝ ﾃ ﾐﾏﾖﾏﾇﾆﾊ ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉﾉ ﾉﾌﾉ ﾔ ﾃﾁﾒ 
ﾉﾍﾆﾟﾓﾒ｀ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ ﾒ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾁﾍﾉ, ﾎﾆ ﾏﾓﾋﾌﾁﾅﾜﾃﾁﾊ-

ﾓﾆ — ﾈﾁﾐﾉﾙﾉﾓﾆﾒﾝ ﾎﾁ ﾂﾆﾒﾐﾌﾁﾓﾎﾔﾟ ﾋﾏﾎﾒﾔﾌﾝﾓﾁﾗﾉﾟ ﾋ 

ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾎﾜﾍ ﾟﾑﾉﾒﾓﾁﾍ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｾｲｫ｡ｬ｡ｳ» ﾐﾏ ﾔﾋﾁ-

ﾈﾁﾎﾎﾜﾍ ﾎﾏﾍﾆﾑﾁﾍ

8-963-075-78-86

8-963-075-83-88

тивах народных избранников и о 
законах, которые принимаются. По 
словам спикера, организация такого 
масштабного творческого журна-
листского конкурса, участниками 
которого ежегодно становится все 
больше редакций и пишущей бра-
тии, также правильный шаг. К слову, 
в этом году в конкурсную комиссию 
было подано около 60 заявлений от 
участников со всех уголков Челябин-
ской области.

Надо сказать, что «Миасский ра-
бочий.ру» — единственное средство 
массовой информации Миасса, по-
лучившее столь высокую награду. 

Отличился «МР» и в областном 
журналистском конкурсе на лучшее 
освещение вопросов противодействия 
коррупции и активную антикорруп-
ционную позицию, организованном 
администрацией губернатора. Второе 
место в номинации «Печатные СМИ» 
было присуждено заместителю глав-
ного редактора «Миасского рабочего» 
Елене Величко.  

Также «МР» был отмечен за про-
фессионализм, проявленный при 
освещении событий единого дня голо-
сования 13 сентября 2015 г. — от адми-
нистрации губернатора Челябинской 
области редакции газеты был выдан 
сертификат на получение многофунк-
ционального устройства.

Дорогое удовольствие
Кризис — кризисом, а Новый год — 

дело практически святое, и, как показы-
вает статистика, южноуральцы, как и все 
россияне, не планируют отказываться 
от традиционного праздничного меню. 
На столах по-прежнему останутся рыба, 
мясо, бутерброды с красной икрой и на-
питки. А вот в какую сумму обойдется 
такое удовольствие, давайте посчитаем.

В качестве примера возьмем семью из 
трех человек — двое взрослых и один ребе-
нок. В чек включим: бутылку «Советского 
шампанского», бутылку водки средней 
цены, упаковку сока, баночку шпрот, 300 г 
сервелата, 1 кг огурцов и помидоров, майо-
нез, 300 г сыра, упаковку нарезной семги, 
килограмм курицы, 450 г свинины, баночку 
красной икры, 200 г сливочного масла, 1 кг 
мандаринов, полкило шоколадных конфет 
и нарезной батон. И на выходе имеем 3 
тысячи 200 рублей. Кстати, в прошлом году 
аналогичный набор продуктов обошелся 
бы на 400 рублей дешевле. Правда, мало-
вероятно, что сегодняшние цены сохра-
нятся к празднику, поэтому праздничное 
меню может подорожать еще на 100-200 
рублей.

При этом специалисты предполагают, 
что от традиционного меню не откажется 
никто. А вот сэкономить южноуральцы 
решат на подарках: большинство предпо-
чтут закупить их по акциям или в интернет-
магазинах. Исключением станут только 
подарки детям.

«МР» — 
среди лучших

Пьяный водитель 
лишил жизни ребенка

Пьяный водитель учинил ДТП в центре 
Миасса. Погиб 11-летний мальчик, еще 
трое — в больнице.

ДТП с трагичным исходом произошло 
во вторник около половины восьмого утра 
на улице 8 Июля. Как рассказали в ГУ МВД 
по региону, 38-летний мужчина на легко-
вой «Тойоте», набрав скорость, в условиях 
снегопада потерял управление и вылетел 
на встречку, где врезался во внедорожник 
«Мицубиси». 

В джипе ехала семья. За рулем — 35-
летняя женщина, в салоне — ее супруг и 
двое несовершеннолетних детей. Смертель-
ную травму в ДТП получил 11-летний маль-
чик: он скончался на операционном столе в 
отделении реанимации. Мужчина и второй 
ребенок, 2009 года рождения, с различными 
травмами оказались в больнице. 

Был госпитализирован и зачинщик 
аварии — водитель «Тойоты». По данным 
ГИБДД, в момент аварии он был пьян. В 
настоящее время выясняются все обстоя-
тельства произошедшего. 

В рубашке родилась
Жительница Миасса, угодив на маши-

не под два поезда подряд, чудом осталась 
жива.

Сообщение о происшествии поступи-
ло вчера в 5:24 утра на пульт оператив-
ного дежурного Миасского поисково-
спасательного отряда.  

Автомобиль «ВАЗ-2110», двигаясь со сто-
роны Миасса, слетел с 10-метрового моста в 
районе поселка Мелентьевка и упал между 
железнодорожными путями. По роковой 
случайности в это же время по одному из 
путей проезжал поезд, который немного 
задел авто. Через некоторое время на про-
тивоположных путях появился встречный 
поезд, который двигался в сторону Миас-
са… После столкновения с ним автомобиль 
протащило 50 метров вдоль путей. В салоне 
находилась 35-летняя женщина, которая 
чудом осталась жива, но оказалась зажата 
искореженным металлом.

Аварийно-спасательная группа Миасско-
го отряда ПСС области, прибыв на место, 
деблокировала пострадавшую. Женщина, 
находясь в шоке, пыталась самостоятельно 
идти, но ее состояние было крайне тяже-
лым. Областные спасатели совместно с со-
трудниками пожарной охраны с помощью 
носилок транспортировали пострадавшую 
до кареты «Скорой помощи», где передали 
ее медикам. После миасские спасатели при-
ступили к устранению последствий аварии 
и расчистке путей от обломков и горючего, 
которое создавало угрозу взрыва.

Движение поездов было восстановлено в 
7:15. Координировала действия всех служб 
оперативная группа под управлением дирек-
тора управления ГОЧС Валерия Карпунина. 

Я верю в человека. Я верю в его 
добрые помыслы. Я верю в то, что 
все мы пришли для того, чтобы 
творить добро. И если мы будем 

это делать, и будем это делать вместе, то 
нас ждет успех и в отношениях между 
собой, в отношениях между нашими го-
сударствами. Но самое главное, 
что мы добьемся таким образом 
самого главного — мы добьемся 
комфорта в своем собственном 
сердце.

Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин.
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КТО  ПРАЗДНИКУ РАД...

Дарим подарки!
Дарите все, что пожелаете, оригинальные и практичные 

вещи, но главное — подарок должен доставить 
удовольствие родным и близким. По-
дойдут футболка с символом 
года, брелок, кружка, магни-
тик, свеча, мягкая игрушка 
— такие талисманы будет 

оберегать ваших домочадцев 
в течение всего года.

╇ とえそおと つけすうそしと えそおあ╇ とえそおと つけすうそしと えそおあ
Чтобы заручиться поддержкой Огненной Обезьяны, сделаем все так, как она велитЧтобы заручиться поддержкой Огненной Обезьяны, сделаем все так, как она велит

Год Огненной Красной Обезьяны, которой уже не 

терпится ворваться в наши дома и перевернуть в них все 

вверх дном, готовит нам немало неожиданностей: ухажи-

вания, любовь, скандалы, карьерный рост, успехи во всех 

делах, расцвет моды и искусства. Почему?.. Да потому, 

что Обезьяна — умная, непоседливая, любопытная, до-

вольно эксцентричная, но в то же время проницательная, 

мудрая, бережливая и необыкновенно расчетливая.

Если мы в предновогодние часы сделаем все так, как 

желает Обезьяна, то она с радостью создаст благопри-

ятные условия для дальнейшей жизни. 

Наряжаемся!
Самое главное — встретить талисман 2016 года в соот-

ветствующем наряде. Подойдут натуральные ткани (бархат, 
органза, шелк, атлас, кожа), цвет — красный, темно-розовый 
или бордовый, хотя допускаются и оранжевый, золотой, 
желтый, перламутровый, коралловый, рыжий. Лучше отдать 

предпочтение огненным или серебристым тонам 
— они неизменно принесут счастье и удачу.

Что касается фасона новогоднего наряда, 
выберите мини-юбки, которые открыва-

ют женские стройные ножки, либо 
платья — вечерние в пол, с разре-
зами, коктейльные, с завышенной 
талией, с открытыми плечами, с 
богато декорированными горлови-
ной, поясом и рукавами. При этом 
в одежде должны присутствовать 
шик и экстравагантность.

Приветствуются аксессуары с 
броским дизайном — напри-

мер, брошки с обезьянкой, 
легкий шарф из прозрачного 
шифона. Украшения — толь-
ко из натуральных камней.

— они нееизи мен
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Накрываем на стол!
Так как обезьяны любят красивую жизнь и нату-

ральную пищу, то сервировка должна быть творческой 
и необычной — во имя счастья и удачи в наступающем 
году. Украсьте разноцветными ленточками столовые 
приборы, прикрепите бантики к скатерти, подстелите 
под тарелки салфеточки из серебряной фольги, рас-
ставьте свечки — и ваш стол будет великолепен.

Наводим красоту 
в доме!

Стены и мебель можно 
украсить золотистым до-
ждиком, окна и двери — 
снежинками из цветной 
бумаги. Также хорошо 
разнообразить интерьер 
фигурками и настен-
ными календарями с 
изображениями обе-
зьянок.  

Загадываем 
желания!

Обычно желания 
загадывают за не-
сколько минут до 
боя курантов. Но 
можно высказать по-
желания высшим си-
лам и 25 декабря, в день 
католического Рождества. 
Вечером в этот день надо записать свои пожелания 
на листок, свернуть его трубочкой, перевязать яркой 
лентой и спрятать в потайное место, чтобы предново-
годняя энергия способствовала воплощению вашей 
мечты. После того, как будет наряжена елка, повесьте 
свиток с желанием в качестве елочной игрушки. 
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Как 
встречать?

Шумно и весело! Обезьяна — 
животное игривое и озорное, так что 

и встречать ее надо соответствующе. 
В эту новогоднюю ночь необходимо 
играть, шутить, разыгрывать юмористи-
ческие сценки и просто веселиться. Чем 
больше компания, чем больше будет 

веселья в эту новогоднюю ночь — 
тем удачнее окажется для вас на-

ступающий год. Не вздумайте 
пойти спать сразу после 

боя курантов!

ко из натуральных камней.

Причесываемся!
Соберите волосы в изящный 

«хвост» или распустите, завейте 
крупные, мягкие локоны, чтобы струи-

лись по плечам. Никакого легкомыслия и 
небрежности, только природная красота и 
изящество! Создать цельный образ помогут 
лак с блестками, сверкающие гребни, об-
ручи, яркие ленты. Макияж рекомендуется 
сдержанный, в стиле «арт». Парфюм — с 
цветочной ноткой. Цвет маникюра под-

бираем под праздничный наряд, фор-
ма ногтей — только натуральная, 

накладные в грядущем году уже 
не актуальны.

Одеваем мужа!
Тут все гораздо проще. По-

дойдет классический костюм 
темного цвета и строгая, отутю-
женная рубашка с бабочкой 
или оригинальным галстуком. 
Обезьяна не выносит небритых 
мужчин, поэтому всем, кто хо-
чет ей понравиться, рекомен-
дуется побриться и сделать 
аккуратную стрижку.
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Готовим 

угощения!

Любовь Обезьяны ко всему нату-

ральному диктует, что на столе должно 

быть побольше нежирных и нежных заку-

сок и салатов из свежих продуктов. И обя-

зательно — зелень. Включите в меню мясо, 

фаршированные яйца, рыбу. Не лишними 

окажутся фрукты (особенно бананы), 

овощи, свежеиспеченный хлеб и сдоба. 

Вино должно быть качественным, 

а вот с водкой постарайтесь не 

переборщить: обезьяна не 

любит пьяных.

ши д
его года.

Украшаем елку!Елочные игрушки могут быть разных цветов, кроме синего и зеле-
ного, но предпочтение отдайте красно-

му. Чтобы не утратить благосклонность 
Козы, повесьте хотя бы одну деревянную 

игрушку, а в угоду Обезьяне нарядите 
елку символами здоровья, благополучия, 
процветания, то есть фруктами, орехами, 
конфетами, печеньем, бубликами, укра-
шениями из серебристой фольги. Такая 
елка способна приманить удачу в дом и счастье в семью. Важно: украшайте елку всей семьей, с любовью и весельем.

о
тарайтесь не 

безьяна не 

х.

оберегать ваш
в тече
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я
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день 
дества. 
ь надо записать свои пожелания 
его трубочкой, перевязать яркой 
потайное место, чтобы предново-
собствовала воплощению вашей
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Êîìïüþòåðíàÿ 

òîìîãðàôèÿ – 

это современный способ 
лучевой диагностики, который 

позволяет определять патологии 
организма различной степени 

тяжести. В Миассе новый 
компьютерный томограф 

открытого типа установлен 
в городской 

больнице № 3. 

По словам главного врача городской 
больницы № 3 Андрея Неучева, подобное 
оборудование — огромное подспорье для 
специалистов. 

Сканирование области тела, которую не-
обходимо изучить, длится менее 10 секунд, а 
обработка информации не требует присут-
ствия пациента, что значительно экономит 
его время, пояснила заведующая отделением 
лучевой диагностики Ирина Лыкосова.

Жители Миасса, а также близлежа-
щих городов могут попасть на обследо-
вание на высокоточном компьютерном 
томографе по направлению лечащего 
врача. В рамках обязательного меди-
цинского страхования миасцев и жи-
телей соседних территорий обследуют 
абсолютно бесплатно. Также возможно 
пройти исследование на коммерческой 
основе. 

ÒÎÌÎÃÐÀÔèðóéòåñü íà çäîðîâüå

Согласовать дату 
и время приема 

можно с понедельника 
по пятницу 

по телефонам: 
8 (902) 611-99-85 – 

с 8 до 14 часов, 
8 (3513) 24-16-11 – 

с 8 до 16 часов.Л
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В городской больнице № 3 пациентов 
исследуют с помощью современного 
компьютерного оборудования

Медучреждение получило вы-
сокоточный современный аппарат 
в рамках федеральной программы 
модернизации здравоохранения, и 
в марте 2014 года квалифицирован-
ные специалисты приняли первых 
клиентов. Характеристики аппарата 
позволяют обследовать людей, стра-
дающих клаустрофобией, тяжело-
больных с экстренными показания-
ми, а также пациентов весом до 200 
килограммов.  

При помощи современного аппарата доктора отделения 

лучевой диагностики городской больницы № 3 получают 

обширную информацию о патологиях:

• легких 
• костно-суставной системы 
• позвоночника 
• головного мозга 
    и костей черепа 

• органов брюшной полости
• придаточных пазух носа
• височных костей
• сосудов (артерий) шеи 
    и головного мозга

Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в 
Верхнем Атляне, обслуживает жителей и Нижнего Атля-
на. Ежедневно за медицинской помощью обращаются от 
полутора десятка селян. До недавнего времени в помеще-
ниях амбулатории было холодно: печного отопления не 
хватало, а сквозь трещины в старых оконных рамах внутрь 
задувал ветер. По словам заведующей ФАПом Натальи 
Горяевой, проблема с отоплением существует с первого 
дня ее работы — а это три с половиной десятка лет. Но на 
днях в учреждении установили газовый котел, заменили 
окна, и температура в помещениях стала комфортной. 

Осмотреть техническое новшество приехал глава 
округа Геннадий Васьков. По его словам, добиться уста-
новки котла удалось совместными усилиями: помимо 
администрации подключился депутат Станислав Сидоров, 
работники управления здравоохранения, администрация 
и, конечно, неравнодушные жители. 

Помимо того, что теперь жители обоих поселков могут 
получать медицинские услуги в комфортных условиях, 
удалось, подчеркнул Геннадий Васьков, решить еще одну 
проблему: сохранить специалиста. Ведь когда столь долгое 
время нет нормальных условий для работы, очевидно, что 
заведующая рано или поздно начала бы искать другие 
варианты. Теперь же довольна и она, и жители. 

В сельской амбулатории впервые за сорок лет появилось надежное отопление

В фельдшерско-акушерском пункте поселка 
Верхний Атлян благодаря совместным 
усилиям властей, депутата и жителей был 
установлен газовый котел, и в помещениях 
стало тепло. Теперь специалист 
(единственный на два поселка) работает 
в комфортных условиях.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора


Работать можно!

Благодаря совместным усилиям удалось не только создать в ФАПе комфортные условия, но и сохранить специалиста. 
Кстати, в прошлом году на ремонт аналогичного ФАПа в пос. Хребет, где депутатом является Станислав Сидо-
ров, был затрачен миллион рублей, еще 350 тысяч — на приобретение оборудования.



Прочти, пожалуйста, прочти!
Многие ли современные родители слышат подобные просьбы от своих детей?

6

Подходит к концу Год литературы. Сколько россиян 

пополнило за это время число книголюбов?.. Неизвест-

но. Просто взять и полюбить чтение — на такой подвиг 

способен не каждый. Нужна помощь библиотекарей, 

учителей, но в первую очередь — родителей. Все-таки 

именно от папы, мамы, бабушек и дедушек зависит, 

куда потянется рука маленького человека — к кнопке 

компьютера или к книжной полке.

Наталья КОРЧАГИНА
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ЧИТАЕМ  ВСЕЙ  СЕМЬЕЙ

Книгочейка, каких мало
…Есть у меня подруга, человек редкостной, прямо-таки 

космической энергии и бьющего ключом творчества, кни-
гочейка до мозга костей — и скромняга, каких мало. 

Согласившись поговорить со мной о чтении, поставила 
условие: никаких имен! Я, было, принялась возражать: «Раз-
ве любить книги — это стыдно?..» Но, подумав, согласилась 
— уж очень мне хотелось, чтобы о накопленном ею опыте 
приобщения детей и внуков к чтению узнали миасцы.

Сама она, конечно же, свой опыт не считает уникаль-
ным («что, мол, тут такого особенного?») Может, и правда 
— ничего особенного. В общем, решайте сами. И если у вас 
есть еще более оригинальный опыт — пишите, звоните, 
делитесь, будем только рады.

Не прививал, но передал
Когда-то мы, возвращаясь из студенческой турпоездки 

в ночном вагоне, мучаясь бессонницей, заговорили о кни-
гах. И однокурсница (с виду — легкомысленная красотка) 
вдруг открылась совсем с другой стороны.

— С детских лет я все свободное время проводила в библио-
теке, — рассказывала Женя. — Записывалась у библиотека-
рей в очередь на книги Майн Рида, Вальтера Скотта, Дюма, 
Марка Твена, подолгу ждала, пока подойдет мой черед, а полу-
чив растрепанный томик, летела домой и читала взахлеб, даже 
ночью, под одеялом, с фонариком. Знаю, что эта страсть пере-
далась от папы, простого рабочего: он, имея за плечами всего 
пять классов, читал всегда, везде, много, стараясь возместить 
то, что недополучил в детстве. Я поражалась его эрудиции, его 
памяти. Отец мог часами читать наизусть стихи Пушкина, 
Тютчева, Фета, Некрасова, знал чуть ли не наизусть «Историю 
дипломатии» (толстенный старинный том, неизвестно как к 
нему попавший и неизвестно куда девшийся потом). Вряд 
ли он, как сегодня модно говорить, «прививал мне любовь к 
чтению» — по крайней мере, я этого не помню. Скорее всего, 
эта любовь передалась по наследству — сначала мне, а потом 
и моей старшей дочери.

Сказка про «грязных внуков»
А вот с младшей дочкой Жене пришлось помучиться. 

Малышка не просто не хотела читать сама. Она ревела и 
зажимала уши, когда мама читала ей «Динку», любимую 
девчоночью книгу!.. И только деда слушала со вниманием. 
Больше всего ей нравилась сочиненная дедушкой сказка 
про «грязных внуков», которая имела массу вариантов и 
вызывала самый настоящий восторг у всей ребятни. 

Перелом в отношении к книгам у младшей дочки со-
впал с чтением «Принца и нищего» Марка Твена. «Пона-
чалу, — вспоминала Евгения, — она изнывала от скуки, 
отпрашивалась то попить, то поесть, то зубы почистить. 
Потом вроде притихла, смирилась. А однажды гляжу — 
нет закладки в книжке! Это дочка тайком ее дочитала, 
чтобы поскорее узнать, чем закончится история».

«Поэтическое лето»
Приохотились девчонки к чтению — можно бы и успо-

коиться. Ан нет! Евгения завела традицию: с первого и до 
последнего дня каникул в семье каждый год объявлялось 
«поэтическое лето».

 Это значит, что вечером мама и обе дочки должны были 
наизусть прочитать выученное днем новое стихотворение (ав-
торов брали не абы каких, а Есенина, Цветаеву, Заболоцкого). 
Стихи учились каждый день, потом — через три дня, позже 
— раз в неделю. И никто ни разу не попытался отговориться 
занятостью или забывчивостью — порядок есть порядок!

Традиция превыше всего
А потом появился у Евгении внук — и все для нее на-

чалось сначала. Внук ни за что не хотел читать! Но, как 

говорится, «не на ту нарвался» — бабушка была неумо-
лима и находчива. 

Вместе с подросшим малышом накануне Нового года 
она стала ездить в Челябинск — покупать игрушку и 
книгу по его собственному выбору. Когда первокласс-
ник отыскал среди тысяч книг огромный том «Старой 
крепости», бабушка ахнула про себя, но виду не по-
казала — и два года мужественно читала с внуком 
многостраничный фолиант! А что вы хотите?..Традиция 
превыше всего!

Зятья не ропщут
Выросли дочери. Внук — уже шестиклассник. Неуго-

монная Евгения теперь уже втягивает в круг семейных 
литературных интересов своих зятьев. 

Мало того, что они стали исполнителями ролей в до-
машних спектаклях, так теперь внедряется новая традиция 
— проведение литературных праздников с викторинами, 
конкурсами, инсценировками, чтением стихов наизусть. 
И участие в праздниках обязательно для каждого члена 
семьи.

Не поверите, но зятья с удовольствием приняли «прави-
ла игры», придуманные тещей, и совсем не ропщут — это 
же игра, а играть любят даже взрослые!

НОВОГОДНЯЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА  

Новые книги представляет 

заведующая отделом комплектования 

и обработки литературы ЦБС 

Екатерина УДАЛОВА.
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Для любительниц 
«женских романов»

Ариадна Борисова

«Весь апрель никому не верь»

Звонит телефон — и Матвей 
узнает, что у него есть… ребенок. 
Откуда, почему?.. Мужчина на-
чинает самостоятельные поиски, в 
ходе которых узнает много нового 
о себе, о близких ему людях и о том, 
сколько же лжи вмещает в себя наша 
жизнь…

Для семейного чтения

• Дейзи Медоус

«Котенок Белла, или Любопытный носик», 

• Дейзи Медоус

«Бельчонок Софи, или Осторожно, дракон!»

(серия «Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах»)

Подружки Лили и Джесс обожают животных. Однажды 
кошка Голди приводит девочек в Лес Дружбы, где все жи-
вотные умеют разговаривать. Лили и Джесс заводят дружбу 
с котенком Беллой, крольчонком Люси, бельчонком Софи, 
утенком Элли… 

С этого дня приключения следуют одно за другим!

Для мужчин-
«детективщиков» 

Стеф Пенни 

«Нежность волков»

Городок Дан-Ривер потрясен 
убийством охотника Лорана 
Жаме и таинственным исчез-
новением его друга, 17-летнего 
Фрэнсиса. На поиски Фрэнсиса 
отправляется группа дознава-
телей…

 



Спорт на грани искусства

Светлана ТИХОНЕНКО
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эндо — это фехтоваль-
ное искусство, ведущее 
свою историю от тра-

диционных самурайских техник 
владения мечом. Внешне оно напо-
минает классическое фехтование, 
которое является одним из олим-
пийских видов спорта. «Разница 
лишь в том, что в кэндо участники 
постоянно кричат и бьют друг друга 
по голове чем-то, напоминающим 
деревянные палки», — смеется, 
вспоминая свои первые впечат-
ления от этого вида спорта, руко-
водитель миасского кэндо-клуба 
Олег Мингалеев. А ведь и правда, 
со стороны кэндо выглядит весьма 
необычно, поскольку каждого из 
нас с детства приучают вести себя 
тихо и спокойно, не кричать и уж 
тем более не драться. А тут наобо-
рот — громко кричат и дерутся 
палками не только мальчишки, но 
и девчонки.

Еще одним внешним отличием 
японского фехтования от классиче-
ского является отсутствие электро-
ники, то есть если в традиционном 
для нас фехтовании касания или 
уколы шпагой может «засечь» 
аппаратура, то в кэндо все зависит 
только от судей.

В Миассе работает клуб, который учит быть не только спортсменом, но и человеком
Еще 10 лет назад в Миасском округе открылся 
кэндо-клуб «Хиноко». Но за годы его существования 
далеко не все горожане даже слышали о нем. Да и те, кто 
что-то слышал, вряд ли понимают суть этого вида спорта. 
Зачастую даже относятся с недоверием, ведь со стороны 
кэндо выглядит довольно странно.

вания 
а и те, кто 
да спорта. 
стороны

Спорт 
или философия?

Но это только внешние отличия, 
видимые невооруженным глазом 
простого обывателя. Гораздо важ-
нее внутреннее содержание спорта, 
его суть, можно даже сказать, фило-
софия. «Кэндо в своем названии 
оканчивается на «до», под которым 
японцы понимают нечто, потеряв-
шее утилитарную значимость, но 
при этом развивающее в человеке 
что-либо хорошее», — поясняет 
Олег Мингалеев. В то же время 
руководитель «Хиноко» говорит, 
что нельзя это воспринимать бук-
вально — словно начал заниматься 
кэндо, и снизошло на тебя про-
светление, и ты стал идеальным во 
всех отношениях. По его словам, 
японское искусство предполагает 
разностороннюю работу над собой: 
это и занятия каллиграфией, и изу-
чение языка, и просмотр японских 
фильмов в оригинальной озвучке, 
и чтение стихов в подлиннике, и 
многое другое. То есть, согласно 
японскому искусству, человек 
должен гармонично развиваться и 
самосовершенствоваться во всех 
направлениях, а не быть просто 

бойцом. «Японцы занимаются дзю-
до, карате или айкидо до 70 и больше 
лет. И при этом они не претендуют 
на какое-то звание чемпиона мира. 
Просто через эти занятия у них идет 
саморазвитие, они пытаются таким 
образом найти свое место в жизни», 
— уточняет Олег.

Успешность во всем
В любом виде спорта, безуслов-

но, важна победа. А иногда и «по-
беда любой ценой». В кэндо такая 
«политика» тоже присутствует. 
При этом не только существует 
сама идея «состязание — победа», 
но также проводятся турниры и 
чемпионаты по этому виду спорта, 
в том числе и в России. Вот только 
основатели этого вида спорта — 
японцы — убеждены, что одной 
спортивной победы над соперни-
ком мало. Важно, чтобы человек 
мог победить самого себя, т. е. стать 
одинаково успешным и в спорте, и в 
учебе, и, скажем, в личной жизни и 
т. д. Именно поэтому ребят, которые 
приходят на занятия в «Хиноко», 
руководитель пытается приобщить 
не только к спорту, но и к понима-
нию его сути.

Также Олег считает, что может 
стать связующим звеном между 
миасскими ребятами и обществом 
«Россия — Япония», в которое он 
входит. Ведь настоящие ценители 
японской культуры наверняка 
найдут там много интересного для 
себя, посещая семинары, общаясь с 
носителями языка и, не исключено, 
даже отправившись в Страну вос-
ходящего солнца.

«Поколотить» 
не получится

Важно, что вопреки кажущей-
ся опасности, кэндо на самом 
деле нетравматичный вид спорта, 
и немалую роль в этом играет 
специальный защитный доспех. 
Но при этом в кэндо и нет цели 
«ударить палкой по голове» 
так, чтобы она «раскололась 
как орех». Наоборот, сильные 
и беспорядочные удары там не 
приветствуются. Главное — 
фехтовать четко, правильно, 
взвешивать каждое свое дви-
жение и наносить «очковые 
удары», а не просто «коло-
тить» соперника.

О т м е т и м , 
ч т о  з а н и -
маться кэн-
д о  м о ж н о 
у ж е  л е т  с 
9-12 и до тех 
пор, пока у вас 
есть силы и желание. Кэн-
до позволяет развивать 
свои навыки и умения все 
время. «Это не как в фут-
боле или гимнастике 
— до определен-
ного возраста ты 
чемпион, а потом 
просто тренер. 
Кэндо позволяет 
совершенствовать 
себя и в спорте, и 
в жизни постоянно, 
вне зависимости от 
возраста и физическо-
го состояния», — резюми-
рует Олег Мингалеев.

Начало зимы было не слишком морозным, и температуры, 
необходимой для заливки катков, пришлось подождать. Тем не 
менее сегодня все традиционные ледовые площадки готовы. На-
катаны (не без помощи энтузиастов) и лыжные трассы . Поэтому 
новогодние праздники миасцы смогут провести интересно, разно-
образно и с пользой для здоровья, тем более, что все лыжные 

трассы и катки бесплатные, за исключением «Миасского 
льда».

Что мне снег, что мне лед!

Начало зимы
необходимой дл
менее сегодня вс
катаны (не без п
новогодние праз
образно и с по

трассы и к
льда

Андрей КУЗЬМЕНКО

Где можно покататься на коньках

Любителей активного зимнего отдыха ждут два десятка катков и лыжных трасс

п. Строителей:
возле Дворца спорта «Олимп» 
возле специального 
        детского дома

трасса выше 
       школы №  30 

(подготовил Сергей 
Лисак)

Где можно покататься на лыжах

машгородок:
«Миасский лед»
около школ № 9 и № 7
за зданием МЭМТа
ниже общежития, 
         расположенного возле 
         ТЦ «Восток»

центральная часть:
стадион «Труд»
во дворе дома № 177 
        на улице 8 Марта

п. Динамо:
улица Готвальда, 13

район Миасс-2
хоккейная коробка

п. Дачный:
площадка возле 
        ДК «Горняк»

южная часть:
стадион «Южный»
каток на улице Скрябина

трасса протяженностью 
17,5 км, предназначенная для 
марафона Азия-Европа-Азия 
в поселке  Дачный

«народная лыжня» 
(круг 35 км) от конца 
машгородка до поселка 
Наилы и обратно

район лыжной базы 
       (улица Ильмен-Тау, 19)

трасса в лесу 
за НПО 
электромеханики

в районе кафе «Привал»
       (поворот на Дачный)

около детского лаге-
ря имени Феди Горелова 
(лыжероллерная трасса)

 трасса вблизи сель-
ского клуба поселка Ново-
тагилка протяженность до 
15 км (подготовил Василий 
Саломатин)

ассасс
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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

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 ╅【』╉》╅》〉╈〉╆

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.

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｡

Контактные линзы стали не-
отъемлемой частью нашей жизни, активной и стреми-
тельной. Вы много работаете, занимаетесь спортом, пу-
тешествуете;  ноутбук, как и телефон, всегда под рукой. 
И все бы было отлично, если бы не одно маленькое, но 
досадное неудобство. Наше зрение меняется с возрас-
том. После 40-45 лет появляется потребность в дополни-
тельной коррекции зрения для работы вблизи.

Вам приходится отодвигать от себя текст, 
   что видеть его лучше, например, 
   когда вы читаете газету?

Испытываете ли вы трудности при наборе 
    сообщения на телефоне, например, 
    нечеткое изображение, затуманивание?

Вы включаете свет максимально ярко,
  чтобы улучшить четкость текста при чтении?

Когда же встает вопрос о хорошем и комфортном 
зрении вблизи, приходится выбирать, что важнее: 
хорошее зрение вдаль или комфортная работа вбли-
зи. Конечно, возможны компромиссы — например, 

линзы для 
дали и дополнительные очки для работы, кото-

рые используются одновременно с линзами. Но ведь 
если вы пользуетесь контактными линзами, у вас есть 
основания «не желать» пользоваться дополнительны-
ми очками. 

Данная проблема решается с помощью мульти-
фокальных  контактных линз.

Кто же нуждается в подборе мультифокальных мяг-
ких контактных линз? Ответ простой — все, кто нуж-
дается в коррекции зрения вблизи и не хочет надевать 
очки или расставаться с контактными линзами. 

УМНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
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Приходите в салоны оптики 

«Оптик-Сфера» 

и «Полароид Оптика»,

и наши специалисты
помогут 

подобрать контакт-
ные линзы, 

которые подойдут 
именно вам.
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РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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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
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Выезд
на дом

(6+)

7
января

Цена билета — от 500 до 800 руб. Цена билета — от 500 до 800 руб. 

Начало в 12:00 и 15:00.Начало в 12:00 и 15:00.

«Осторожно, фиксики!»
от создателей сериала «Фиксики».

ДК автомобилестроителей(0+)

ПАО «Челябэнергосбыт» 
поздравляет своих абонентов с Новым годом!

Желаем здоровья, ярких и позитивных событий!

Благодарим добросовестных плательщиков за свое-
временное внесение платежей!

Уважаемые абоненты, 
просим НЕ ЗАТЯГИВАТЬ С ОПЛАТОЙ. 
Гражданам, имеющим задолженность, 

рекомендуем оплатить долги до 29 декабря 2015 г.
С 1 января 2016 г., согласно Федеральному закону № 307 от 

03.11.2015 г., увеличен размер начисления пени за просрочку 
платежей. При отсутствии платежа от 31 до 90 дней размер 
пени составляет 1/300 ставки рефинансирования, с 91 дня 
просрочки — 1/130 от ставки.

приглашает 
на лицензионный спектакль

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 «Новогодний рейс» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «Неверный» (12+)
03:05 «Неверный». Окончание 

(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» - 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 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, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Всё могут короли» 

(12+)
00:10 Х/ф «Каждый за себя» 

(12+)
02:05 Т/с «Всё началось в Харби-

не» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Дублер» (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 15:35 Новости
09:05, 19:30, 01:50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

12:05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США - Канада. Трансляция 
из Финляндии (16+)

14:35 Д/ф «Будущие легенды» 
(16+)

15:40 «Континентальный вечер» 
(16+)

16:50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии

20:50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Финляндии

23:30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция из 
Германии (16+)

02:50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии 
(16+)

05:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Чехия. Транс-
ляция из Финляндии (16+)

07:10 Д/ф «Звезды на льду» 
(16+)

08:10 Д/ф «Вне ринга» (16+)

россия к

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Золотой теленок» 

(16+)
14:00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Евсти-гений» (16+)
14:45 «Важные вещи». «Латы 

Лжедмитрия»
15:10, 23:50 Х/ф «Леди исчезает» 

(16+)
16:35 Д/ф «Сны возвращений»

17:20 «События года». ХV 
Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Тор-
жественное закрытие и 
Гала-концерт лауреатов

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:00 Юбиляры года- 2015 г. Жо-

рес Алферов. Линия жизни 
20:55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» Новогодний выпуск
21:50 Д/ф «Кино - дело тонкое. 

Владимир Мотыль»
22:30 Концерт «Пиано Гайз»
23:45 «Худсовет»
01:20 Оркестровые миниатю-

ры XX века. ГСО «Новая 
Россия». Дирижер Фабио 
Мастранджело

01:40 Д/ф «Аллеи Буниных»
02:30 Арии из оперы М. Мусорг-

ского «Борис Годунов»

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 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Х/ф «Аргентина» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
01:40 «Советская власть» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
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 «И в горе, и в радости» 

(16+)
11:45 «Весь спорт» (12+)
12:00, 02:15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
14:40 ОТВюмор. Лучшее (16+)
15:00, 21:30, 23:45 «Время ново-

стей» (16+)
15:15 Х/ф «С Новым годом, папа» 

(0+)
17:00 ОТВ юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «33 Удовольствия» (16+)
18:30, 22:15 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
18:45, 22:30 «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Медвеш-
чак» (прямая трансляция)

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

магазин (16+)
00:40 Х/ф «Эта веселая планета» 

(0+)

тнт

07:00, 19:30 День за днем (16+)
07:15, 14:15, 19:45 «MASTER- 

класс» (16 +)
07:30, 08:10 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:00 Место встречи…  (16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет  (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ-Миасс 

(16+)
08:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

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

следование» (16+)
14:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: По-

бег из Гуантанамо» (16+)
03:05 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» (12+)

04:45 Т/с «Пригород-3» (16+)
05:15 Т / с  « М е р т в ы е  д о 

востребования-2» (16+)
06:05 Х/ф «Партнеры» (16+)
06:35 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

стс

06:00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

07:35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:05, 09:20 М/с «Смешарики» 
(0+)

08:15 М/ф (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11:00 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-

зод III: Месть ситхов» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «О спорт, нам лень!» 
(16+)

15:05 Х/ф «Морской бой» (12+)
17:30 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым» 
(12+)

19:05 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

19:15 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)

21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
22:00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
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 поколе-

ние» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв уентр

05:45 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

07:55 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)

09:55 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия»

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

Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Городское собрание» 

(12+)
15:35 Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
17:40 Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «События-2015». (16+)
23:05 «Без обмана». «Варенье для 

несваренья» (16+)
23:55 Х/ф «Беглецы» (12+)
01:45 Х/ф «Про любоff» (16+)
03:50 Д/ф «Стакан для звезды» 

(12+)
04:40 Х/ф «Пока бьют часы»

домашний

06:30, 09:40, 05:20, 06:00 «Домашняя 
кухня» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30, 23:55, 05:50 «Матриархат» 

(16+)
07:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:10 Х/ф «Галерея «Вельвет» 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Галерея «Вельвет». Про-

должение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Сватьи» (16+)
22:00, 23:30 «Сватьи». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Женить миллионера» 

(16+)
02:15 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
04:20 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Так звучит твоя 

смерть» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Желание» 

(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Не было бы 

счастья» (12+)

11:00 Д/ф «Гадалка. Дочки-
матери» (12+)

11:30 «Вокруг света. Места силы. 
Марокко» (16+)

12:30 «Колдуны мира. Русские 
волхвы» (12+)

13:30, 03:45 Д/ф «Городские леген-
ды. Казань. Тайна ханских 
сокровищ» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Чужая цепочка» 
(16+)

14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Чужие деньги» 
(16+)

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

16:00 Д/ф «Гадалка. Ключ от серд-
ца» (12+)

16:30 Д/ф «Гадалка. Поворот не 
туда» (12+)

17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний Крестовый Поход» 
(12+)

02:00 Х/ф «Разборка в Маленьком 
Токио» (16+)

04:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 03:30 «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 про-

ект». «По соседству с Богом» 
(16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00, 01:20 Х/ф «Монгол» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 Х/ф «Сволочи» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Х/ф «Жатва» (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 «Вечный зов» (12+)
12:30, 16:00 «Вечный зов». Про-

должение (12+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:20 Т/с «Детективы» (16+)

звезда

06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)

09:00, 22:00 Новости дня
09:25 Х/ф «Отец солдата» (6+)
11:25, 12:05 Х/ф «Три дня в Одес-

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

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

Смертельные игры» (16+)
18:30 Д/с «Кровавые листья саку-

ры» (12+)
19:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:55 Х/ф «Большая семья» (0+)
22:20 Т/с «Ботаны» (12+)
00:20 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (0+)
01:45 Х/ф «Аэлита, не приставай 

к мужчинам» (12+)
03:25 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
05:10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)



первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Новогодний 

рейс» (12+)
14:25 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 Х/ф «Белый мавр» (18+)
02:45 Х/ф «Любовное гнездыш-

ко» (12+)
03:05 «Любовное гнездышко». 

Продолжение (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, 11:35, 
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 
Южный Урал» (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+)
11:55 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, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Всё могут короли» 

(12+)
00:05 Х/ф «Каждый за себя» 

(12+)
02:05 Т/с «Всё началось в Харби-

не» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция 
из Германии

10:30, 17:40 Новости
10:35, 17:45, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:40 Д/ф «Новая битва» (16+)
12:00 Смешанные единобор-

ства. Rizin FF. Кирилл Си-
дельников против Карлоса 
Тойоты. Казуши Сакураба 
против Шиньи Аоки(16+)

18:50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Россия - Белоруссия

21:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - 
ЦСКА23:50 «Реальный 
спорт». Итоги года (16+)

00:30 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)

02:00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии (16+)

04:15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Швейцария — Кана-
да (16+)

06:30 Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». Мужчины 
(16+)

08:00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

россия к

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Шлягеры советского 

экрана. Оперетта». «Силь-
ва» (16+)

12:40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13:25, 22:05 Анна Нетребко, Эли-

на Гаранча, Рамон Варгас 
и Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене

14:50 Д/ф «Уильям Гершель»
15:10, 23:50 Х/ф «Мистер Воларе. 

Любовь и музыка Домени-
ко Модуньо»

17:05 «События года». Ланг Ланг 
в Москве. Концертный зал 
им.П.И. Чайковского

19:05 Д/ф «Фидий»
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Юбиляры года- 2015 г. Евге-

ний Рейн. «Линия жизни» 
20:55 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»

21:20 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на 
экране»

23:45 «Худсовет»
01:40 «Pro memoria». «Венециан-

ское стекло»

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 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Х/ф «Жизнь только на-

чинается» (12+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

(12+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» (0+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 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 «Время 

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

хорошие новости» (0+)
09:20, 20:45 «33 Удовольствия» 

(16+)
09:45 Т/с «И в горе, и в радости» 

(16+)
11:45, 02:10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (0+)
14:25 ОТВюмор. Лучшее (16+)
15:15 Х/ф «Эта веселая планета» 

(0+)
17:05 ОТВюмор. Лучшее (Рос-

сия) (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:20, 21:20 «PROСпорт»
19:30 «Маршрут»
22:15 ОТВистории: «Моя правда. 

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

магазин (16+)
00:40 ОТВ музыка: «Неголубой 

огонек-1». Новогодняя 
музыкальная программа 
(16+)

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

(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01:00 Х/ф «Американский пи-

рог: свадьба» (16+)
02:55 Х/ф «Подростки как под-

ростки» (16+)
04:45 Т/с «Пригород-3» (16+)
05:15 Т / с  « М е р т в ы е  д о 

востребования-2» (16+)
06:05 Х/ф «Партнеры» (16+)

стс

06:00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/ф «Котёнок по имени 

Гав» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
13:45, 18:45  В память (16+)
09:10 Мультфильмы (0+)
09:30 М/ф «Турбо» (6+)
11:15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13:00 «Уральские пельмени. Де-

ревенское» (16+)
14:00, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15:30 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
17:30 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым» (12+)

19:05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

19:15 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)

21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
22:00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
23:45 «Уральские пельмени. Офис-

ный планктон» (16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Утренний фреш  (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
02:00 Х/ф «Приключения Петро-

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

04:40 М/ф «На задней парте», 
«Золушка» (0+)

тв уентр

06:00 Х/ф «Мимино» (12+)
07:50 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
09:45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Смайлик» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Варенье для 

несваренья» (16+)
15:40 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки» (12+)
20:00 Муз/ф «Лион Измайлов и 

все-все-все» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство» (12+)

23:55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

02:05 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)

04:00 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)

домашний

06:30, 09:40, 05:25, 06:00 «Домаш-
няя кухня» (16+)

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

07:30, 23:50, 05:55 «Матриархат» 
(16+)

07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:10 Х/ф «Галерея «Вельвет» 
(16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Галерея «Вельвет». Про-

должение (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00, 22:00, 23:30 Х/ф «Сватьи» 

(16+)
00:30 Х/ф «Женить миллионе-

ра» (16+)
02:20 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
04:25 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

09:30, 10:00, 17:00, 17:30 Т/с «Сле-
пая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11:30 «Не ври мне. Партизанская 
война» (12+)

12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Исцеление 
верой» (12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Домовой» (16+)

14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Бабушка next 
door» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство Хрустального 
Черепа» (12+)

02:00 Х/ф «Маленькая принцес-
са» (0+)

04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 03:00 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (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». «Братство Вселен-
ной» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Сволочи» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00, 01:15 Х/ф «Капкан для 

киллера» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Х/ф «Впритык» (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 «Вечный зов» (12+)
12:30, 16:00 «Вечный зов». Про-

должение (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
02:00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(12+)

03:40 Х/ф «Театральные исто-
рии» (12+)

звезда

06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06:10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)

07:00, 09:15 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)

09:00, 22:00 Новости дня
11:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 Д/ф «Железный остров» 

(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
18:30 Д/с «Кровавые листья 

сакуры» (12+)
19:30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:00 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
22:20 Т/с «Ботаны» (12+)
00:20 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (0+)
01:40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
03:20 Х/ф «Комедия давно ми-

нувших дней» (0+)
05:00 Мультфильмы (0+)
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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

наличный, безналичный расчет

[╃¨』‶╃『』《』
╅ぅ╈╊╇ 〈『 300 ¨╆

┶╉[. 8-951-25-33-633.

┳┲┮┷┳┤┩┰

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ, Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ, Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:

Изготовим 

на заказ.

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

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

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.

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., 100 л,

50х50х40 см, новый, металл 
4 мм). 4,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
78-65-764.
печь в баню (металл 5 мм, 

с баком из нерж., новая)— 
7700 руб. Тел. 8-908-05-97-
734.
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

25 декабря исполняется 5 лет,
как ушла из жизни

дорогая мамочка, любимая бабушка, 
просто скромная, замечательная,

 терпеливая, милая женщина

СЫРОПЯТОВА 
Нина Андреевна.

Кто помнит ее, вспомните вместе с нами. 
Помним, любим, скорбим.

Сын, дочь, внуки и внучка.

26 декабря исполняется 6 лет, 
как ушел из жизни

дорогой, любимый муж, папа
и дедушка

АБРАМОВ Петр Алексеевич.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить —
Ты с нами будешь навсегда.
 Все, кто знал и помнит его, 
  помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
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О бюджете Миасского городского округа на 2016 год 

РЕШЕНИЕ № 2 от 18.12.2015 г.

Рассмотрев предложение главы Миасского городского округа Г. А. Васькова о бюджете 
Миасского городского округа на 2016 год, учитывая рекомендации постоянной комиссии по 
вопросам экономической и бюджетной политики, в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденным 
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. № 9, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа, РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Миасского городского округа 
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миасского городского округа 
в сумме 3432894,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2411517,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Миасского городского округа в сумме 
3363451,1 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Миасского городского округа в сумме 69443,1 
тыс. рублей.

2. Установить, что остатки средств бюджетных учреждений и автономных учреж-
дений Миасского городского округа на счете Финансового управления администрации 
Миасского городского округа, открытом в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации, могут использоваться в качестве источника покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета Миасского городского округа, с их 
возвратом до 31 декабря текущего года на указанный счет в порядке, установленном 
Финансовым управлением администрации Миасского городского округа. 

3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Миасского городского 
округа на 2016 год согласно приложению 1.

4. Установить на 2016 год отчисления, подлежащие перечислению в бюджет Миас-
ского городского округа, в размере 50% от прибыли по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за предыдущий год, остающейся в распоряжении муниципальных унитар-
ных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

5. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Миасского городского 

округа согласно приложению 2;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Миасского городского округа согласно приложению 3.
6. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом 

Миасского городского округа по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание 
пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности 
по налогам и сборам проводятся в порядке, установленном администрацией Миасского 
городского округа, только при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской 
задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолжен-
ности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.

7. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств Миасского городского округа на 2016 год в сумме 1334,8 тыс. рублей, 
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год (далее – 
классификация расходов бюджетов) согласно приложению 4, 

3) ведомственную структуру расходов бюджета Миасского городского округа 
на 2016 год согласно приложению 5.

8. Особенности исполнения бюджета Миасского городского округа в 2016 году.
 1) установить, что в соответствии с пунктом 98 главы 35 Положения «О бюджет-

ном процессе в Миасском городском округе» основанием для внесения в 2016 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Миасского городского 
округа является распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 
7 настоящего решения:

 — бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Резервный 
фонд администрации Миасского городского округа» подраздела «Резервные фонды» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов,

 — бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Целевой 
финансовый резерв для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» аАдмини-
страции Миасского городского округа» подраздела «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение проведения 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

 2) установить, что в соответствии с пунктом 98 главы 35 Положения «О 
бюджетном процессе в Миасском городском округе» следующие основания 
для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Миасского городского округа, связанные с особенностями исполнения 
бюджета Миасского городского округа и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Миасского 
городского округа:

 — изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для 
отражения межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;

 — перераспределение администрацией Миасского городского округа бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная 
экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», 
«Образование», «Культура и кинематография», «Здравоохранение», «Социальная 
политика», «Физическая культура и спорт», «Обслуживание государственного и му-
ниципального долга» между кодами классификации расходов бюджетов и (или) между 
главными распорядителями средств бюджета Миасского городского округа;

 — принятие администрацией Миасского городского округа решений об утверж-
дении муниципальных программ Миасского городского округа, а также о внесении 
изменений в муниципальные программы Миасского городского округа;

 — поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств, полученных 
муниципальными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;

 — поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств, полу-
ченных муниципальными казенными учреждениями Миасского городского округа 
в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;

— увеличение бюджетных ассигнований сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением, за счет межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов, 
имеющих целевое назначение, в отношении которых полномочия получателя средств 
областного и федерального бюджета по перечислению в бюджеты муниципалитетов меж-
бюджетных трансфертов в установленном порядке переданы Управлению Федерального 
казначейства по Челябинской области, на основании получения от Управления Федераль-
ного казначейства по Челябинской области выписки из лицевого счета получателя бюджет-
ных средств, предназначенного для отражения операций по переданным полномочиям, в 
пределах доведенных объемов средств областного и федерального бюджетов. 

3) установить, что средства бюджета Миасского городского округа для финан-
сирования полномочий Российской Федерации и Челябинской области, переданных 
органам местного самоуправления Миасского городского округа, сверх сумм, посту-
пающих из федерального и областного бюджетов в виде субвенций, могут использо-
ваться в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.

4) администрация Миасского городского округа вправе в 2016 году принимать 
решения об осуществлении муниципальных заимствований Миасского городского 
округа для частичного покрытия дефицита бюджета Миасского городского округа 
и погашения долговых обязательств Миасского городского округа, в том числе ре-
шения о привлечении в бюджет Миасского городского округа бюджетных кредитов 
из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Миасского 
городского округа, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета Миасского городского округа в 2016 году, рефинансирования 
ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов, предоставленных 
для частичного покрытия дефицита бюджета Миасского городского округа, покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Миасского 
городского округа, для пополнение остатков средств на едином счете бюджета Ми-
асского городского округа, а также для осуществления мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. 

 Решения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, принимаются 
администрацией Миасского городского округа в соответствии с программой муници-
пальных внутренних заимствований на 2016 год и с учетом верхнего предела муници-
пального внутреннего долга, установленного пунктом 12 настоящего решения.

5) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2016 год и 
финансирование расходов в 2016 году осуществляются с учетом их следующей 
приоритетности:

— оплата труда и начисления на оплату труда; 
— исполнение публичных нормативных обязательств; 
— приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, 

приобретение медикаментов; 
 — ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
 — предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
 — оплата коммунальных услуг, услуг по охране и услуг связи;
 — уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации.
6) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2016 год на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных (государственных) 
заданий осуществляется ежеквартально в размере одной четвертой годового объема 
бюджетных ассигнований.

В случае доведения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с поста-
новлениями администрации Миасского городского округа свыше одной четвертой 
годового объема бюджетных ассигнований доведение ежеквартальных лимитов 
бюджетных обязательств осуществляется без учета доведенных лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с постановлениями администрации Миасского город-
ского округа. При этом общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств 
не должен превышать годовой объем бюджетных ассигнований.

 Установить, что в случае увеличения в течение финансового года объема бюд-
жетных ассигнований доведение лимитов бюджетных обязательств по дополнительно 
выделенным бюджетным ассигнованиям осуществляется в каждом последующем 
квартале равными долями.

7) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2016 год 
осуществляется по постановлению администрации Миасского городского округа 
по следующим направлениям расходов:

 — капитальное строительство объектов, строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог, приобретение основных средств (расходы капитального характера);

 — реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий (помещений), про-
ведение противопожарных мероприятий, подготовка казенных учреждений к работе 
в отопительный период;

 — мероприятия, предусмотренные в составе разделов «Общегосударственные 
вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «На-
циональная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружаю-
щей среды», «Образование», «Культура и кинематография», «Здравоохранение», 
«Социальная политика», «Физическая культура и спорт», в соответствии с перечнем, 
утвержденными администрацией Миасского городского округа (кроме расходов, 
содержащих заработную плату и социальные выплаты);

— ремонт автомобильных дорог;
— на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреж-

дениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий свыше 
одной четвертой годового объема указанных субсидий в квартал и на иные цели;

— предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий (помещений), 
проведение противопожарных мероприятий, подготовку бюджетных и автономных 
учреждений к работе в отопительный период, капитальное строительство объектов, 
приобретение основных средств.

 Доведение лимитов бюджетных обязательств по иным направлениям расходов 
и расходов, финансирование которых производится за счет целевых федеральных и 
областных поступлений (из федерального бюджета и областного, государственных 
внебюджетных фондов и государственных организаций и (или) корпораций) осу-
ществляется в пределах объема бюджетных ассигнований 2016 года.

 8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2016 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюд-
жетам в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати 
рабочих дней 2016 года. 

 9. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные 
в составе разделов «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», «Культура и 
кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура 
и спорт» (без учета мероприятий, предусмотренных целевыми программами Миасского 
городского округа) классификации расходов бюджетов, осуществляется в соответствии 
с перечнем, утверждаемым администрацией Миасского городского округа.

10. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 
2015 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципальных (государственных) заданий на оказание муниципальных 
(государственных) услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недости-
жением установленных муниципальным (государственным) заданием показателей, 
характеризующих объем муниципальных (государственных) услуг (работ), подлежат 
возврату в бюджет Миасского городского округа.

11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в пункте 7 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, уста-
новленных настоящим решением, если возможность их предоставления предусмотрена 
в структуре расходов бюджета округа, в иных решениях Собрания депутатов Миасского 
городского округа, муниципальных программах Миасского городского округа, и в по-
рядке, установленном администрацией Миасского городского округа.

12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Миасского город-
ского округа на 1 января 2017 года в сумме 250000,0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

 Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
на 2016 год в сумме 13441,5 тыс. рублей, 

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Миасского 
городского округа на 2016 год согласно приложению 6. 

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Миасского городского округа на 2016 год согласно приложению 7.

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности Миасского городского округа на 2016 год 
согласно приложению 8.

16. Решение вступает в силу с момента принятия. 
17. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по вопросам экономической и бюджетной политики.
Е. СТЕПОВИК
председатель Собрания депутатов.
Г. ВАСЬКОВ,
глава Миасского городского округа.
Приложения — на сайтах администрации миасс.рф и газеты «Миасский рабо-

чий» miasskiy.ru.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 04:30 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
14:25 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Финал (16+)
00:05 Х/ф «Мамма Мiа!» (16+)
02:10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» (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, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:25 «Один в один». Новогодний вы-

пуск (12+)
21:00 Т/с «Всё могут короли» (12+)
00:05 Х/ф «Каждый за себя» (12+)
02:10 Х/ф «Тётушки» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

09:00, 11:00, 12:00, 14:10 Новости
09:05, 16:50, 02:30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Смешанные единоборства. Mix 

Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджа-
таха (Камерун). Иван Ложкин 
(Россия) против Фелипе Нсуе 
(Испания) (16+)

14:15, 05:45 Х/ф «Мирный воин» 
(16+)

17:50 Х/ф «Гол!» (12+)
19:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция

22:00 Х/ф «Гол-2: жизнь как мечта» 
(12+)

00:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис». Прямая 
трансляция

03:30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 
финала. Трансляция из Швей-
царии (16+)

08:15 «Детали спорта» (16+)

россия к

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

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Шлягеры советского экра-

на. Оперетта». «Марица» (16+)
12:35 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-

вым»
13:30, 22:00 Джозеф Каллейя, Кри-

стине Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь» в Мюнхе-
не

15:10, 23:50 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико 
Модуньо» (16+)

16:50 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис»

17:10 Д/ф «Эзоп»
17:20 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Европриз- 2015 г. в 
Берлине

18:00 «События года». XIV Москов-
ский пасхальный фестиваль. 
Д.Мацуев, В. Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Юбиляры года- 2015 г. Светлана 

Дружинина. Линия жизни (*)
20:55 «Я хочу добра. Микаэл Таривер-

диев»
21:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
23:45 «Худсовет»
01:30 А.Дворжак. Славянские танцы

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 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10:20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Х/ф «Пансионат «Сказка», или 

Чудеса включены» (12+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 

год!» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)
03:10 «Ты не поверишь!» С Новым 

годом! (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, 22:30 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 18:45, 22:45  Ваши хоро-

шие новости» (0+)
09:45 Муз/ф «Музыкальный снего-

пад» (16+)
10:45 «Достояние Республики». Фи-

нал (2014 г.) (16+)
13:00 Концерт «Все хиты Юмор FM» 

(16+)
15:15, 02:10 Х/ф «Старый» Новый 

год»
17:45 «Простые радости» (12+)
18:05 «Страна РосАтом» (0+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Слован» (пря-
мая трансляция)

22:15 «Наш парламент»
23:00 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 

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

зин (16+)
00:40 ОТВ музыка: «Неголубой 

огонек-2». Новогодняя музы-
кальная программа (16+)

тнт

07:00, 08:00 День за Днём (16 +)
07:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40 Место встречи… (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 Х/ф «Бесконечная история 2: 

Новая глава» (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+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Большой Stand Up П.Воли. 
2015»

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Остановка» (18+)
02:40 Х/ф «Остановка-2: Не огляды-

вайся назад» (18+)
04:20 Т/с «Пригород-3» (16+)
04:50 Т/с «Мертвые до 
 востребования-2» (16+)
05:40 Х/ф «Партнеры» (16+)

стс

06:00 М/ф «Турбо» (6+)
07:45 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:15 М/ф «Снеговик-почтовик», 

«Новогодняя сказка» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в дета-

лях (16+)
13:45, 18:45  В память (16+)
09:15, 09:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:45 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
11:10 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
13:00 «Уральские пельмени. Офисный 

планктон» (16+)
14:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята». Часть II 
(16+)

15:15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
17:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым» (12+)
19:05 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
19:15 Х/ф «Приключения Паддингто-

на» (6+)
21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
22:00 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
23:40 «Уральские пельмени. О врачах» 

(16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Утренний фреш  (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
01:50 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)

тв уентр

05:55 Х/ф «Снежный человек» (16+)
07:55 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50 «Большая перемена». Продол-

жение (12+)
13:30 «Мой герой. Александр Шир-

виндт» (12+)
14:50 «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)

15:50 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)

17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «Случайные знакомые» 

(16+)
20:00 Муз/ф «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Приют комедиантов» (12+)
00:25 Х/ф «Папаши» (12+)
02:15 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

домашний

06:30, 07:50, 06:00 «Домашняя кухня» 
(16+)

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

07:30, 23:55, 05:55 «Матриархат» 
(16+)

08:20 Х/ф «Галерея «Вельвет» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Галерея «Вельвет». Продолже-

ние (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Сватьи» (16+)
22:00, 23:30 «Сватьи». Продолжение 

(16+)
00:30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02:35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(16+)
03:55 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:15 Т/с «Слепая» (12+)
11:45 Д/ф «Гадалка. Женская сила» 

(12+)
12:15 Д/ф «Гадалка. Кривое зеркало» 

(12+)
12:45 Д/ф «Гадалка. Свинцовая шея» 

(12+)
13:15 Д/ф «Гадалка. Папин сын» 

(12+)
13:45 Д/ф «Гадалка. Во имя любви» 

(12+)
14:15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
17:00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
00:45 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
04:15 Т/с «Грань» (16+)

рен

05:00, 06:00, 01:50 «Засуди меня» 
(16+)

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». «За-

терянный мир» (16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Морская планета» (16+)

11:00 «Документальный проект». «Бит-
ва древних королей» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Т/с «Next» (16+)
00:00 Х/ф «Супертеща для неудачни-

ка» (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 «Вечный зов» (12+)
12:30, 16:00 «Вечный зов». Продолже-

ние (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Невеста-

мымра» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Опасный сви-

детель» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Холодное блю-

до» (16+)
20:25 Т/с «След. Чернокнижник» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Где ты» (16+)
22:25 Т/с «След. Не все дома» (16+)
23:10 Т/с «След. Ликвидация» (16+)
00:00 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
02:00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 

(12+)
03:20 Х/ф «Остров Серафимы» 

(12+)
04:55 «Живая история». «Эхо вечного 

зова» (12+)

звезда

06:00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06:10 Х/ф «За счастьем» (0+)
07:40, 09:15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:20, 16:05 Т/с «Без права на выбор» 

(12+)
18:30 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-

18. Флагман «Золотой эры» (6+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22:20 Т/с «Ботаны» (12+)
00:20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02:05 Х/ф «Эта веселая планета» 

(0+)
04:00 Х/ф «Шанс» (0+)

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ С ТВ-ПРОГРАММОЙ ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 30 ДЕКАБРЯ
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22:00 «Большой Stand U
2015»

«Мирный воин» 10:20 Т/с«Распиииииии14:15 05:45 Х/ф
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:20 Х/ф «Один дома» (12+)
11:15 «Первый дома» (12+)
12:15 «Первый дома». Продолжение 

(12+)
13:25 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (0+)

16:50 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (12+)

20:40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (0+)

22:30, 00:00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина

03:00 «Дискотека 80-х» (12+)

россия 1

05:40 Х/ф «Чародеи» (0+)
08:50 Х/ф «Девчата» (0+)
10:45 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государствен-
ного Кремлёвского дворца

13:25 Х/ф «Самогонщики» и «Пёс 
Барбос и необычный кросс» 
(0+)

14:00 «Вести»
14:20 «Короли смеха» (16+)
16:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (0+)
18:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(0+)
19:45 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
21:45 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00:00 Новогодний голубой огонёк - 
2016 г.

матч

08:30, 07:20 «Реальный спорт». Итоги 
года (12+)

09:00 Х/ф «Непобедимый» (12+)
10:30, 19:30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)

12:00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Федор Емельянен-
ко против Джадипа Сингха 
(16+)

17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Словакия

первый

06:00 «Дискотека 80-х» (12+)
07:30 «Первый Скорый» (12+)
09:00 «Новогодний календарь»
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(0+)
11:30 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

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

ким паром!» Продолжение 
(12+)

14:50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (0+)

16:10 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников 
(16+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников. 
Продолжение (16+)

19:00 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (0+)

20:30 «Точь-в-точь». Финал (16+)
00:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах» (12+)
01:30 «Легенды «Ретро FM» (12+)
03:00 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+)
04:30 «Новогодний календарь» 

(12+)

россия 1

05:15 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Госу-
дарственного Кремлёвского 
дворца

07:35 М/ф «Снежная королева» 
(0+)

08:55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» (0+)

10:15 Х/ф «Самогонщики» и «Пёс 
Барбос и необычный кросс» 
(0+)

10:50 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (0+)

12:30 «Песня года». Часть первая
14:00, 20:00 «Вести»
14:10 «Песня года». Часть первая. 

Продолжение
15:15 «Юмор года». Часть первая 

(16+)

21:40 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
22:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Финляндии

01:30, 02:05 «Все на Матч!»
01:55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

02:20 Х/ф «Рокки» (16+)
04:50 Х/ф «Рокки-2» (16+)
08:00 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
11:05 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев»
11:30 Х/ф «Шлягеры советского 

экрана. Оперетта». «Цыган-
ский барон» (12+)

13:00 85 лет со дня рождения Анато-
лия Кузнецова. Документаль-
ный фильм  

13:40 Юбилей Татьяны Никитиной. 
«Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей»

15:10 Д/ф «Маргарита Терехова»
15:50 Х/ф «Собака на сене» (16+)
18:05 Алина Сомова и Владимир Шкля-

ров в балете П.И.Чайковского 
«Щелкунчик». Мариинский 
театр

19:50 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»

20:30 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в 
Монте- Карло- 2015 г.

21:35 «Романтика романса. Только 
раз в году». Гала-концерт

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00:05 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти. Рим, 1990 г.

01:30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». «Великолепный Гоша» 
(16+)

01:55 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра»

02:50 Д/ф «Эдуард Мане»

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 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

13:05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+)

16:05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

20:15 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

23:00 «Новогодняя дискотека 80-х» 
(12+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина

00:00 «Новогодняя дискотека 80-х». 
(12+)

03:00 Новый год на НТВ. «The best» 
- «Лучшее» (12+)

отв

04:45 «День УрФО» (16+)
05:15, 18:30 «Время новостей» (16+)
06:00, 13:10 Новогодний мультма-

рафон: «Ну, погоди и все все 
все!!!» (0+)

08:00 Муз/ф «Музыкальный снего-
пад» (16+)

09:00 «Искры камина с Виталием 
Вольфовичем. Новый год» 
(12+)

10:00 ОТВ музыка: «Филипп Кирко-
ров. Юбилейное шоу в Театре 
оперетты» (Россия) (12+)

17:30 «Искры камина с Виталием 
Вольфовичем. Новый год.» 
(12+)

19:00, 00:00 «Песни нашего стола» 
(ОТВ) (12+)

22:00 Концерт «ОТВюмор: Все хиты 
Юмор FM» (16+)

23:45 «Новогодние поздравления»
23:50 «Поздравление Губернатора 

Челябинской области Б. Ду-
бровского»

23:55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина»

02:45 «Оливье-шоу» (12+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00 День за Днём. Итоги 
Года (16 +)

07:30, 08:30 Утренний Фреш (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:55, 08:55 Телемаркет (16 +)
08:50 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00, 18:00, 01:00 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск» (16+)
14:00 «Комеди Клаб». «Новогодний 

выпуск. Премия-2012» (16+)
16:00, 03:00 «Комеди Клаб». «Ново-

годний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club» (16+)

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

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00, 00:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина

04:50 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 
(12+)

стс

06:00, 09:30 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:10 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)

07:35 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в деталях» 

(16 +)  
09:15, 13:45, 18:45 Поздравления с 

новым Годом и Рождеством! 
(16 +)  

10:05 М/ф «Монстры на острове-3D» 
(0+)

11:45 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)

13:30 «Уральские пельмени. О вра-
чах» (16+)

14:00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым» (12+)

14:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». Часть i (16+)

15:05, 03:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!» (16+)

17:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)

18:30 Городские новости. Челябинск 
в деталях (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» (12+)

21:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» 
(16+)

22:25, 00:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мятое января» (16+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

01:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи» (16+)

05:35 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Юлии Михалковой» (16+)

тв уентр

04:55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)

06:45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08:30 Х/ф «Снежная королева» 

(0+)
09:50 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
11:10 М/ф «Зима в Простоквашино» 

(0+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
13:10 Х/ф «12 стульев» (12+)

16:20 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

18:45 Х/ф «В джазе только девушки» 
(12+)

20:55 Х/ф «Морозко» (0+)
22:15 «Поём вместе любимые пес-

ни!» (6+)
23:30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С.Собянина (6+)
23:35 «И снова поём вместе!» (6+)
23:55 Новогоднее обращение прези-

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

00:05 «Поём вместе в 2016 году!» 
(6+)

00:30 «Звезды шансона в Новогод-
нюю ночь». (6+)

02:25 Х/ф «Игрушка» (6+)
04:05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
05:45 «Тайны нашего кино». «Чаро-

деи» (12+)

домашний

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 Мультфильмы (0+)
08:15 Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)
10:40 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (16+)
12:20 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14:40 Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
16:50 Х/ф «Женская интуиция - II» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Женская интуиция - II». Про-

должение (16+)
19:50, 01:45 «2016: Предсказания» 

(16+)
23:55 Новогоднее обращение прези-

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

00:05 «Дела домашние» (16+)
00:35, 05:40 «Караоке» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы
09:30 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11:15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
19:00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
22:00, 00:00 «Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х. Лучшее» (12+)
23:50 Обращение президента (12+)

рен

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Территория заблуждений» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Письма из космоса» (16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Древние гении» (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Братья по космосу» (16+)

12:00 «Информационная программа 
112» (16+)

12:30 «Новости» (16+)
13:00, 00:00 Музыкальный марафон 

«Легенды «Ретро FM» (16+)
23:55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

пятый

06:00, 10:00, 15:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 

(12+)
11:40 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
13:30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
16:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Добрый Новый год со звезда-

ми Дорожного радио». Празд-
ничный концерт (0+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина

00:05 «Легенды «Ретро FM». Празд-
ничный концерт (0+)

02:05 «Супердискотека 90-х» (6+)
04:10 «Звезды Дорожного радио». 

Праздничный концерт (6+)

звезда

06:00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

08:10 Мультфильмы (0+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
11:00 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (0+)
12:20, 13:15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
14:00 Т/с «Д»Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
19:10 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
20:45 Новости. Главное. 2015 г.
21:15 Итоговое интервью с ми-

нистром иностранных дел 
Российской Федерации 
С.В.Лавровым

22:20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23:55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина

00:00 Муз/ф «Старые песни о глав-
ном» (0+)

01:35 Муз/ф «Старые песни о 
главном-2» (0+)

03:20 Муз/ф «Старые песни о 
главном-3» (0+)

16:50 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(0+)

18:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)

20:30 «Один в один». Новогодний 
выпуск (12+)

22:45 Х/ф «Ёлки» (12+)
00:15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
01:55 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10:30 «Ты можешь больше!» Дети и 

спорт (12+)
10:50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Трансляция из Финляндии 
(16+)

13:00 Х/ф «Рокки» (16+)
15:30 Х/ф «Рокки-2» (16+)
17:55 Лыжный спорт. «Турне 4-х 

трамплинов». Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии

19:10 Новости
19:20 «Зимние победы» (12+)
19:50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии

21:40 Д/ф «Новая битва» (16+)
22:00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Кирилл Сидельни-
ков против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против 
Шиньи Аоки (16+)

01:00 «Все на Матч!»
02:00 Х/ф «Нокдаун» (16+)
04:00 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
06:20 Х/ф «Королевская регата»
08:05 «Реальный спорт». Итоги года 

(12+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 М/ф «Новогоднее приключе-

ние»
10:30 Х/ф «Собака на сене»
12:40 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Финал

15:15 Мировая премьера. Новогод-
ний концерт Венского филар-

монического оркестра- 2016 г. 
Прямая трансляция из Вены

17:40, 01:05 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»

18:25 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Па-
варотти. Рим, 1990 г.

19:55, 01:50 Х/ф «Подкидыш»
21:05 Концерт «Евгений Дятлов. 

Песни о любви»
22:05 Х/ф «Большие каникулы»
23:35 Анна Нетребко, Элина Га-

ранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж- 2014 г.

нтв

05:00 «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу» (12+)

06:40 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...» (12+)

08:20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-
вый год!» (16+)

10:20 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)

13:05 Х/ф «Паутина» (16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:20, 19:20 Т/с «Паутина» (16+)
01:25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:30 Х/ф «День Додо» (12+)

отв

06:45 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08:15 «Студия Звезд» Ералаш. (6+)
08:30 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем. Новый год.» 
(12+)

09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 Фестиваль Авторадио: «Дис-

котека 80-х Лучшее» (16+)
17:00 ОТВистории: «В наше время» 

выпуск №4 
18:00 Оливье-шоу (12+)
22:40 Х/ф «Везет же людям» (12+)
00:25 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
02:40 Х/ф «Область тьмы» (16+)

тнт

07:00 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами» (12+)

08:00, 09:50, 19:50 Поздравления с 
Новым Годом и Рождеством! 
(16+)

08:10, 19:30 Место встречи… (16 +)
08:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:55, 09:35 Телемаркет (16 +)
09:00 День за Днём. Итоги Года 

(16 +)
09:30 Утренний фреш (16 +)
09:40 Музыка на ТНТ (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Танцы» (16+)
03:10 Х/ф «На живца» (16+)
05:25 Т/с «Пригород-3» (16+)
05:55 Т/с «Мертвые до 
востребования-2» (16+)

стс

06:00 М/ф «Монстры на острове-
3D» (0+)

07:40 М/ф «Снеговик-почтовик», 
«Дед Мороз и Серый волк» 
(0+)

08:20, 09:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)  
08:45, 16:15 В память (16+)
09:20 М/ф «Новогодняя сказка» 

(0+)
09:40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи». Часть II (16+)
11:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Когда носы в 12 бьют» 
(16+)

12:40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» 
(16+)

14:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» (12+)

16:30 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

18:10 Х/ф «Трудный ребенок» 
(0+)

19:40 Х/ф «Трудный ребенок-2» 
(0+)

21:25 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января» (16+)
01:45 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
03:35 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)

05:30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв уентр

06:10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
08:00 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
10:10 Х/ф «Коммуналка» (12+)
13:25 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
14:30 «События»
14:45 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
16:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
19:45 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)
21:10 Новый год в «Приюте коме-

диантов» (12+)
22:45 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро» (12+)
00:30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
02:15 Х/ф «Большой вальс» (12+)
03:55 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)
04:35 Муз/ф «Лион Измайлов и 

все-все-все» (12+)

домашний

06:30, 05:05, 06:00 «Домашняя кухня» 
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09:35 Х/ф «Если наступит завтра» 

(16+)
15:45 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+)
21:00 Х/ф «Мой парень - ангел» 

(16+)
22:55, 05:50 «Сезоны любви» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «2016: Предсказания» (16+)
00:30 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02:05 «Звёздные истории» (16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
23:00 «Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х. Лучшее» (12+)
04:30 Х/ф «Стальной гигант» (0+)

рен

05:00 Музыкальный марафон «Ле-
генды «Ретро FM» 

 (16+)
19:00 Концерт «Смех в конце тун-

неля» (16+)
20:50 Х/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
22:00 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
23:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
00:10 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
01:30 Т/с «Next» (16+)
04:20 Т/с «Next-2» (16+)

пятый

06:15 М/ф (0+)
12:00 Д/ф «Моё советское детство» 

(12+)
13:40 Д/ф «Моя советская юность» 

(12+)
15:15 Х/ф «Сердца трех» (12+)
19:00 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
00:40 «Легенды «Ретро FM» (6+)

звезда

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)
10:00 Великие события в мире 

спорта. «Они сражались за 
Родину». Кубок Канады-81. 
Финал (6+)

12:50 Х/ф «Офицеры» (0+)
14:25 «Фильм о фильме. Офицеры. 

Судьбы за кадром» (6+)
15:10 Муз/ф «Старые песни о глав-

ном» (0+)
17:05 Муз/ф «Старые песни о 

главном-2» (0+)
19:20 Муз/ф «Старые песни о 

главном-3» (0+)
22:15 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
00:00 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 

(0+)
01:25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(6+)
03:15 Х/ф «Необыкновенный го-

род» (16+)
04:40 Х/ф «Иваника и Симоника» 

(0+)

6:20 Х/ф«Мужчинавмоейголове»00 «Comedy Woman» (16+) 166для двоих» 21:0
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17:55 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)

18:25 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

18:55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 30 км. Мужчины. 
Прямая трансляция 

20:30 Новости
20:35 «Детали спорта» (16+)
20:50 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии

23:30 Смешанные единоборства. Rizin 
FF. Федор Емельяненко против 
Джадипа Сингха (16+)

01:00 «Все на Матч!»
02:00 Х/ф «Ураган» (16+)
05:00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
07:00 Д/ф «Федор Емельяненко. Пер-

вый среди равных» (16+)
08:00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Большие каникулы» 

(16+)
11:30 «Легенды мирового кино». Луи 

де Фюнес
12:00 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в 
Монте- Карло- 2015 г.

13:00, 22:40 Т/с «Фантомас» (16+)
14:35 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
17:25 Х/ф «Мэри Поппинс» (16+)
19:45 Юбиляры года- 2015 г. Владимир 

Зельдин. Линия жизни 
20:45 Kremlin Gala- 2015 г. Звезды 

балета XXI века
00:20 Х/ф «Розыгрыш»
01:50 М/ф «Вне игры»
01:55 «Искатели». «В поисках золотой 

колыбели»
02:45 Д/ф «Камиль Писсарро» (16+)

нтв

05:10 «И снова здравствуйте!» (0+)
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

08:15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:20 «Чудо техники» (12+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:10 «Ты не поверишь!» С Новым 

годом! (16+)
13:20 «Ты не поверишь!» (16+)
14:15 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:15 Т/с «Розыск» (16+)
01:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:20 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 

- не плачь...» (12+)

отв

04:50 Х/ф «Везет же людям» (12+)
06:25 ОТВистории: «В наше время» 

выпуск №4 (0+)
07:25 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
09:00 МультКИНО: «Монстр в Пари-

же» (0+)
10:30 «Песни нашего стола» (ОТВ) 

(12+)
13:30 Искры камина
14:00 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
16:35 «Дискотека 80-х» Лучшее 

(16+)
17:00 ОТВистории: «В наше время» 

выпуск № 5 (0+)
18:00 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра» (12+)
20:35 Д/ф «Двое на кухне, не считая 

кота» (12+)
21:30 Х/ф «Моя мама снегурочка» 

(12+)
23:10 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
01:15 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
03:20 Концерт «Марина Девятова в 

Театре эстрады» (16+)

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:30 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз» (12+)

08:00, 09:50, 19:50 Поздравления с Но-
вым Годом и Рождеством! (16+)

08:10 Место встречи… (16 +)
08:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:55, 09:35 Телемаркет (16 +)
09:00 День за Днём. Итоги Года (16 +)
09:30 Утренний фреш (16 +)
09:40 Музыка на ТНТ (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:30 «Танцы» (16+)
04:00 Х/ф «Битлджус» (12+)
05:55 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:20 «Женская лига» (16+)

стс

06:00 М/ф «Огневушка-поскакушка», 
«Пони бегает по кругу», «Сере-
бряное копытце», «Двенадцать 
месяцев», «38 попугаев», «Как 
лечить удава»  (0+)

08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +) 
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09:15 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
10:45 Х/ф «Трудный ребенок-2» 

(0+)
12:30 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14:25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16:05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
16:30 М/ф «Шрэк» (6+)
18:15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20:05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21:45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23:25 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
01:15 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-

ны» (16+)
03:10 Х/ф «Знакомство с родителями» 

(0+)
05:15 М/ф «Три дровосека», «Самый 

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

тв уентр

05:55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)

07:15 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)

09:05 «Православная энциклопедия» 
(6+)

09:30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

11:40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)

12:35 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (6+)

14:30, 21:00 «События»
14:45 «По семейным обстоятель-

ствам». Продолжение (6+)
15:25 Х/ф «Игрушка» (6+)
17:20 Х/ф «Леди исчезают в полночь» 

(12+)
21:15 Х/ф «Артистка» (12+)
23:15 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01:10 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
02:50 Х/ф «Серенада Солнечной до-

лины»
04:15 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» (12+)

домашний

06:30, 05:25, 06:00 «Домашняя кухня» 
(16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 22:45, 05:55 «Сезоны любви» 

(16+)
07:55 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(16+)
10:10 Х/ф «Возвращение в Эдем» 

(16+)
15:35 Х/ф «Римские каникулы» 

(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «Мой парень - ангел» 

(16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

06:00 «13 знаков Зодиака» (12+)
19:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
21:00 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (12+)
23:00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(16+)
00:45 «Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х. Лучшее» (12+)
05:45 Мультфильмы (0+)

рен

05:00, 01:10 Т/с «Next-2» (16+)
07:10 Х/ф «Приключения солдата 

Ивана Чонкина» (16+)
14:00, 22:30 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
15:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
17:00 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
18:15 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
19:40 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
21:10 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
00:00 Х/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)

пятый

05:55 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(16+)
18:40 Х/ф «Блеф» (12+)
20:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
23:00 Х/ф «Беглецы» (12+)
00:45 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
03:00 Х/ф «Между ангелом и бесом» 

(16+)

звезда

06:00 Мультфильмы (0)
06:45 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)
08:20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
09:50 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
11:15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(0+)
14:35 Х/ф «Светлый путь» (0+)
16:35, 18:15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
18:55 Х/ф «Весна» (0+)
21:05, 22:15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
23:15 Х/ф «Приезжая» (6+)
01:15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
03:20 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
05:05 Мультфильмы (6+)

первый

05:40, 06:10 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!» (16+)

06:00, 10:00 Новости
07:50 Х/ф «Дневники принцессы: 

Как стать королевой» (12+)
10:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

14:45 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: Сундук мертвеца» 
(12+)

17:30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» (12+)
23:40 Что? Где? Когда?
01:20 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 

игра» (12+)
03:10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-

ший из экзотических» (12+)

россия 1

04:55 Х/ф «Ёлки» (12+)
06:45 Т/с «Сваты» (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Сваты». Продолжение (12+)
12:00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
14:10 Х/ф «Ёлки 1914» (12+)
16:20 Х/ф «Ёлки лохматые» (12+)
18:05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20:35 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
00:20 Х/ф «Александра» (12+)
02:10 Х/ф «Принцесса цирка» (12+)

матч

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США (16+)

10:00, 11:00 Новости
10:05, 16:20, 02:30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11:05 «Дакар-2016»
11:35 Х/ф «Неваляшка» (16+)
13:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14:00 Д/ф «Когда мы были короля-

ми» (16+)
15:40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17:30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17:55 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

18:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20:15, 08:15 «Детали спорта» (16+)
20:25 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

22:55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

00:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

03:30 Х/ф «Рокки-3» (16+)
05:30 Х/ф «Рокки-4» (16+)
07:15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11:45 Анна Нетребко, Элина Га-

ранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж- 2014 г.

13:15, 22:40 Т/с «Фантомас» (16+)
15:00 Спектакль «Ленком» «Без-

умный день, или Женитьба 
Фигаро»

17:25 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» (0+)

19:45 Юбиляры года- 2015 г. Олег 
Анофриев. Линия жизни 

20:45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
«Геликон-Опера»

00:05 Х/ф «На подмостках сцены» 
(16+)

01:30 М/ф «Очень синяя борода». 
«Конфликт» (12+)

01:55 «Искатели». «Тайна Абалак-
ской иконы»

02:45 Д/ф «Рафаэль»

нтв

05:05 Т/с «Таксистка» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)

09:25 «Чудо техники» (12+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:05, 13:20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14:15 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:15 Т/с «Розыск» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Х/ф «Снова новый» (16+)

отв

04:50 Х/ф «Моя мама снегурочка» 
(12+)

06:25 ОТВистории: «В наше время» 
выпуск №5 (0+)

07:25 Х/ф «Снежная сказка» (0+)
08:45 «Студия Звезд» Ералаш. (6+)
09:00 МультКИНО: «Индюки: назад 

в будущее» (12+)
10:30 Фестиваль Авторадио: «Дис-

котека 80-х Лучшее» (16+)
17:00 ОТВистории: «В наше время» 

выпуск №6 (Россия, 2014 г.)
18:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (0+)
20:35 Д/ф «Двое на кухне, не считая 

кота» (12+)
21:30 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)
23:10 Х/ф «На грани» (16+)
00:55 Х/ф «Мистер Пип» (16+)
03:10 «Дискотека 80-х» Лучшее 

(16+)

тнт

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:30 М/ф «Том и Джерри: Ро-

бин Гуд и Мышь-Весельчак» 
(12+)

08:00, 09:50, 19:50 Поздравления с 
Новым Годом и Рождеством! 
(16+)

08:10 «MASTER- класс» (16 +)
08:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
08:55, 09:35 Телемаркет (16 +)
09:00 День за Днём. Итоги Года 

(16 +)
09:30 Утренний фреш (16 +)
09:40 Музыка на ТНТ (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

ключение (16+)

01:00 «Танцы» (16+)
03:00 Х/ф «Парни из Джерси» 

(16+)
05:45 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:10 «Женская лига» (16+)

стс

06:00 М/ф (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +) 
08:45, 16:15 В память (16 +)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/ф «Шрэк» (6+)
10:50 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12:40 «Шрэк третий» (6+)
14:20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16:00 «Дед Мороз из Чурилово: 

Елка» (0+)
16:30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
18:10 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21:20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
23:00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
00:40 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
02:45 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)
04:55 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой», «Маша больше 
не лентяйка», «Маша и вол-
шебное варенье», «Стрекоза 
и муравей» (0+)

тв уентр

05:35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (6+)

07:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

11:20 Д/ф «Новый Год в советском 
кино» (12+)

12:10 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (12+)

14:30, 21:00 «События»
14:45 «Тайны нашего кино». «Дев-

чата» (12+)
15:15 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
17:00 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
21:15 Х/ф «Свидание» (16+)
23:00 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
01:20 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
03:05 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(12+)
04:40 Муз/ф «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)

домашний

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Мамочки» (16+)

07:30, 22:45, 05:50 «Сезоны любви» 
(16+)

07:40, 23:30 «2016: Предсказания» 
(16+)

08:40 Х/ф «Скарлетт» (16+)
15:45 Х/ф «Сабрина» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+)
20:55 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02:35 «Звёздные истории» (16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)

тв 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
07:00 «Китайский гороскоп» (12+)
19:00 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
21:00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(12+)
23:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01:00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(16+)
02:45 Т/с «Грань» (16+)

рен

05:00 Т/с «Next-2» (16+)
06:50 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)
08:25 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
10:00 Х/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
11:15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
12:40 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
14:00 Х/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
15:20 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
16:50 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
18:00 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
19:30 Концерт «Задорнов детям» 

(16+)
21:30 Х/ф «ДМБ» (16+)
23:00 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)
00:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02:15 Т/с «Next-3» (16+)

пятый

06:00 М/ф «Автомобиль кота Лео-
польда», «День рождения 

Леопольда», «Клад кота Лео-
польда», «Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Лето кота Леополь-
да», «Месть кота Леопольда», 
«Самый маленький гном», 
«Дед Мороз и Серый волк», 
«Дед Мороз и лето», «Хра-
брый портняжка» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Игра в четыре руки» 

(12+)
12:20 Х/ф «Блеф» (12+)
14:35 Х/ф «Беглецы» (12+)
16:20 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
18:40 Х/ф «Улицы разбитых фо-

нарей. Кошмар на улице С» 
(16+)

19:55 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Попутчики» (16+)

20:55 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Инферно» (16+)

22:00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Целую, Ларин» (16+)

23:00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Дело № 1999» (16+)

01:00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей. Сексот Цыплаков» 
(16+)

02:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Темное пиво, или урок 
английского» (16+)

03:00 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)

звезда

06:00, 05:00 Мультфильмы (0+)
06:25 Х/ф «Праздник Нептуна» 

(6+)
07:20, 09:15 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:15 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
13:15 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (0+)
14:35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» (0+)
16:20 Х/ф «Табачный капитан» 

(0+)
18:15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

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

19:45 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

21:20, 22:15 Х/ф «Зайчик» (0+)
23:20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
01:15 Х/ф «Крепостная актриса» 

(0+)
03:15 Х/ф «В старых ритмах» (0+)

рея плюс» (0+) 08:10 Место встречиииит с Александром 08:15 «Жилищная лот17:55 55 «Безуммныный сп

)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

08:15, 03:35 Х/ф «Бедная Саша» 
(12+)

10:10 Х/ф «Морозко» (0+)
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Один дома» (12+)
14:10 Х/ф «Один дома-2» (12+)
16:20 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
18:30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

(12+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Аватар» (16+)
00:15 Х/ф «Шерлок Холмс: Безоб-

разная невеста» (12+)
01:50 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 

банкир» (12+)

россия 1

04:55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+)

07:00 Т/с «Сваты» (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Сваты». Продолжение (12+)
12:00 «Песня года». Часть вторая
14:10 «Песня года». Часть вторая. Про-

должение
15:25 «Юмор года». Часть вторая 

(16+)
17:20 «Главная сцена». Финал (12+)
20:35 Х/ф «Ёлки 1914» (12+)
22:45 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
00:40 Х/ф «Клуши» (12+)
02:35 Х/ф «Сильва» (12+)

матч

08:30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
09:55 М/ф «Матч-реванш» (0+)
10:15 «Зимние победы» (12+)
10:45 Х/ф «Рокки-3» (16+)
12:45 Х/ф «Рокки-4» (16+)
14:30 Х/ф «Рокки-5» (16+)
16:35 Д/ф «Новая битва» (16+)
16:55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 15 км. Женщины.



･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+

､ｬｷ «ｱﾁﾊﾅﾆﾑ»

30 декабря —
Соревнования по горнолыжному спорту среди воспи-

танников ДЮСШ «Старт» на призы Деда Мороза.
Старт в 14:00, 16:00. 4+

･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 9 января —
выставка декоративно-прикладного творчества 

«Мой любимый Новый год!»
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

до 8 января —
выставка Софии Чернышевой «Симметрии». 
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

･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)

25 декабря —
творческая мастерская «Я могу!»: лепим из глины ново-

годние сувениры. Начало в 15:00. Вход свободный. 4+

до 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+

ｷｦｮｳｱ｡ｬｩｨｯ｣｡ｮｮ｡ﾀ 
｢ｩ｢ｬｩｯｳｦｸｮ｡ﾀ ｲｩｲｳｦｭ｡

до 18 января —
зональный фотоконкурс «Спортивная зима» в рамках 

патнерской городской программы «Я+Спорт».
Размещайте свои фотографии (не более трех от одно-

го автора), сделанные зимой 2015-2016 года, в группе 
«Миасская детская библиотека» (vk.com/club45664197) 
в соответствующем фотоальбоме.

Под фотографией необходимо указать номер библио-
теки, автора и возрастную категорию: 1 (дети от 10 до 15), 
2 (юношество), 3 (взрослые). 10+

аафиша
афишаафиша афиша

ОВЕН. Вы не будете знать, чего ожидать от 
будущего и как действовать. Перед вами встают 
хорошие шансы, но неопределенность пугает. В 
середине недели некоторые события расстроят вас, 
из-за чего вы замкнетесь в себе. Но не увлекайтесь 
самокопанием: последние дни недели будут благо-

приятными, если вы поведете себя решительно и уверенно.

ТЕЛЕЦ. Вы всегда уверены, что поступаете 
справедливо и в интересах окружающих. На самом 
деле это не всегда так, и подтвердится это самым не-
приятным образом. Чтобы исправить свои ошибки, 
придется много бороться с обстоятельствами, и все 

равно результат не всегда окажется положительным.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя станет удачной: все 
будет удаваться там, где вы проявите активность 
и настойчивость. Энергии хватит на все, если 
вы вложите силы в реальные дела. Ваше мате-
риальное положение значительно улучшится. 
Не хуже будет удаваться и все, что связано с 

романтическими отношениями и сферой знакомств.

РАК. Ваших сил и энергии хватит для достиже-
ния любых целей. Возможно излишнее проявление 
эмоций, хорошо будет работать интуиция — самое 
время разобраться в запутавшихся отношениях. В 
середине недели наступает благоприятное время 
для отдыха, вы будете испытывать только радость 

от общения с окружающими и наслаждаться жизнью.

ЛЕВ. В начале недели вы проявите заботу о сво-
их близких, но затем станете действовать с холод-
ным расчетом, чтобы добиться своих целей. В про-
фессиональной сфере вы рискуете рассориться с 
деловыми партнерами. В семье будут напряженные 
отношения с близкими. Таким положением дел 

могут захотеть воспользоваться ваши недоброжелатели.

ДЕВА. Вы приметесь давать всем советы и 
единолично решать, кто прав, а кто виноват, даже 
не стараясь разобраться в ситуации. Конечно, 
окружающие этого не оценят. Сейчас не лучший 
период и для решения собственных проблем как 
в деловой, так и в личной жизни. Старайтесь по-

больше думать, но поменьше делиться своим мнением.

ВЕСЫ. События этой недели потребуют 
умения действовать разумно и взвешенно. Вам 
нельзя действовать, руководствуясь только 
эмоциями и сиюминутными желаниями. Важно 
определиться, что вам действительно необходимо 
и не увлекаться чересчур заманчивыми предло-

жениями, тогда вы сможете сделать обоснованный выбор.

СКОРПИОН. В вас проснется желание любви и 
романтики, может быть, вы даже захотите завести 
ребенка. Раньше вы считали это несбыточными 
мечтами. На самом деле они вполне реальны, но к 
исполнению придется приложить усилия. Важно 

упорно двигаться к цели, а не менять планы на ходу.

СТРЕЛЕЦ. Ваше внимание будет приковано 
к повседневным делам, работе и материальному 
положению. А вот романтического настроения 
так и не возникнет, поэтому не стоит сейчас пла-
нировать новые знакомства и свидания. Сейчас 
самое время задуматься о смене места работы. 

Также сейчас вы можете неожиданно получить деньги.

КОЗЕРОГ. Это будет не самая благоприятная 
неделя, особенно в плане любовных отношений. 
Если же сейчас вы одиноки, то вас охватят пере-
живания по этому поводу, вы можете замкнуться в 
себе. Но у погружения в себя есть и положительная 

сторона: самоанализ позволит взглянуть на мир по-новому.

ВОДОЛЕЙ. Грядут перемены, которые сильно 
повлияют на все сферы жизни. Изменения могут 
быть как положительными, так и отрицательными. 
На этой неделе вам категорически нельзя ввязы-
ваться в авантюры, даже если все выглядит очень 

заманчиво — последствия могут быть самыми неприятными.

РЫБЫ. У вас все очень хорошо: вы получаете 
от жизни только удовольствие и радость. Поста-
райтесь не пресытиться и не начать поиск все 
новых и новых удовольствий. Не стоит и прояв-
лять излишнюю активность: эта неделя больше 

подходит для отдыха и расслабления. Когда вы как следует 
отдохнете, все дальнейшие действия приведут к успеху.
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с 28 декабря по 3 января
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Позвольте «Богине» позаботиться о вашем теле!

;аaоT красотf «KогиTc»
по`дравacет ^итеaей Миасса 
с TаступаUщиb Новfb годоb 
и ^еaает Tе`еbTfх бaаг, 
бо^ествеTTой красотf 
и простого чеaовеческого

счастec. 
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Qриходите к Tаb 
в 2016 году с 4 cTварc! 

ППППППоооооозззззззвввввоооооллллл

Кто, если не мы?
Впереди — новогодние праздники, и настало Впереди — новогодние праздники, и настало 

время вспомнить о себе. Вспомнить о том, что те-время вспомнить о себе. Вспомнить о том, что те-
лом наградил нас Бог, о том, что оно нуждается в лом наградил нас Бог, о том, что оно нуждается в 
нашей любви и заботе. В салоне красоты «Богиня» нашей любви и заботе. В салоне красоты «Богиня» 
об этом не забывают никогда. Вспомните и вы и об этом не забывают никогда. Вспомните и вы и 
просто позвольте мастерам немного помочь вам. просто позвольте мастерам немного помочь вам. 
Просто измените отношение — и вы увидите! Просто измените отношение — и вы увидите! 

Конечно, не сразу. Ведь вам предложат Конечно, не сразу. Ведь вам предложат 
действительно полное превращение — в бук-действительно полное превращение — в бук-
вальном смысле, от кончиков пальцев. Красота вальном смысле, от кончиков пальцев. Красота 
тела складывается из мелочей, и ногти — своего тела складывается из мелочей, и ногти — своего 
рода ваша визитная карточка. Маникюр — для рода ваша визитная карточка. Маникюр — для 
девушек, детей и мужчин, от классического до девушек, детей и мужчин, от классического до 
японского, укрепление ногтей гелем и покрытие японского, укрепление ногтей гелем и покрытие 
лаком или винилом станут прекрасным началом. лаком или винилом станут прекрасным началом. 
Приступить к трансформации можно и с другой 
стороны: после аппаратного педикюра, SPA-ухода 
и всесторонней обработки ногтей ноги снова и 
снова захотят возвращать вас к «Богине».

Производные ногтей — волосы, и продолжить Производные ногтей — волосы, и продолжить 
вы сможете в кабинете парикмахера. Если нужно вы сможете в кабинете парикмахера. Если нужно 
отбросить все лишнее или придать форму, мастер отбросить все лишнее или придать форму, мастер 
предложит все виды стрижек, причесок и укла-предложит все виды стрижек, причесок и укла-
док, биозавивку, ламинирование и многое-многое док, биозавивку, ламинирование и многое-многое 
другое. Если, наоборот, желаете дополнить образ и другое. Если, наоборот, желаете дополнить образ и 
преобразить его — смело выбирайте окраску волос преобразить его — смело выбирайте окраску волос 
или наращивание с последующей коррекцией. или наращивание с последующей коррекцией. 

Превращение уже началось. И не так важно, Превращение уже началось. И не так важно, 
обрели вы вторую половинку или еще нет, нашли обрели вы вторую половинку или еще нет, нашли 
своего Бога или Богиню или только готовитесь своего Бога или Богиню или только готовитесь 
встретить: когда вы видите его или ее лицо — они встретить: когда вы видите его или ее лицо — они 
видят ваше. Стоит ли говорить, как оно должно видят ваше. Стоит ли говорить, как оно должно 
выглядеть? Гигиенический — японский, клас-выглядеть? Гигиенический — японский, клас-
сический, аппаратный — массаж лица, чистка и сический, аппаратный — массаж лица, чистка и 
комплексный уход за кожей, все виды макияжа комплексный уход за кожей, все виды макияжа 
и мерцающие тату — божественно! и мерцающие тату — божественно! 

Быть может, будет не так легко начать уважать Быть может, будет не так легко начать уважать 
свое тело. Но если мы сами не сможем полюбить свое тело. Но если мы сами не сможем полюбить 
собственное тело — тогда кто сможет полюбить собственное тело — тогда кто сможет полюбить 
нас? Столько лет мы осуждали себя, искали недо-нас? Столько лет мы осуждали себя, искали недо-
статки, но перед Новым годом самое время посмот-
реть на себя по-новому! Время, конечно, — день-
ги, но и цены в салоне красоты не меняются уже 
четыре года. Собственно, это не просто салон, это  
целый оздоровительный комплекс, где вы сможете 
провести целый день, получая профессиональные 
услуги физиотерапевта, массажиста, гинеколога. 
Только представьте: быть может, впервые в жизни 
вы сможете ощутить всю красоту, силу и радость 
собственного тела, пробыть целый день (или даже 

несколько) в уютных кабинетах с мастерами своего несколько) в уютных кабинетах с мастерами своего 
дела и просто наблюдать за тем, как происходит чу-дела и просто наблюдать за тем, как происходит чу-
десное превращение. А ведь есть еще тренажерный десное превращение. А ведь есть еще тренажерный 
и танцевальный залы, солярий, сауна…и танцевальный залы, солярий, сауна…

Это похоже на то, как любовь мгновенно пре-Это похоже на то, как любовь мгновенно пре-
ображает женщину. Она становится прекрасной, ображает женщину. Она становится прекрасной, 
когда кто-то влюбляется в нее. Она могла не об-когда кто-то влюбляется в нее. Она могла не об-
ращать внимания на свое тело до тех пор, пока в ращать внимания на свое тело до тех пор, пока в 
нее не влюбился мужчина — тогда она начинает нее не влюбился мужчина — тогда она начинает 
ухаживать за собой. То же самое происходит и ухаживать за собой. То же самое происходит и 
с телом: вы любите свое тело, и оно начинает с телом: вы любите свое тело, и оно начинает 
меняться. Просто измените свое отношение, меняться. Просто измените свое отношение, 
позвольте мастерам салона красоты «Богиня» позвольте мастерам салона красоты «Богиня» 
немного помочь вам — и вы увидите! немного помочь вам — и вы увидите! 

« оБоогг »».ас к «Богине».
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Адрес:  г. Миасс, ул. Ильменская, 94.Телефоны:  
8 (3513) 57-18-74,     57-17-94

      ┦┱┬┰┤┱┬┩! ╁┸┸┩┮┶┬┦┱┤╃ ┴┩┮┯┤┰┤!

ЗАПУСТИТЕ РЕКЛАМУ ЗАПУСТИТЕ РЕКЛАМУ 
НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО 

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» «БЕГУЩАЯ СТРОКА» 
В ТРОЛЛЕЙБУСАХ НАШЕГО ГОРОДА.В ТРОЛЛЕЙБУСАХ НАШЕГО ГОРОДА.

Первым 10 рекламодателям Первым 10 рекламодателям 
— СКИДКА — СКИДКА 

на размещение 10 %. на размещение 10 %. 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
БД «Спиридонов», 5 этаж, РА «Медиа-Альянс», БД «Спиридонов», 5 этаж, РА «Медиа-Альянс», 
тел. 57-98-74, 59-06-60. тел. 57-98-74, 59-06-60. 
Подробности на сайте m-аliance.ru в разделе «Услуги».Подробности на сайте m-аliance.ru в разделе «Услуги».

Примите благодарность
С того момента, как наши дети переступили порог 

гимназии № 26, прошло ровно 100 дней. И 9 декабря в 
стенах родной школы для первоклассников состоялся 
праздник «Посвящение в гимназисты». Дети очень 
волновались, готовились к этому торжественному 
дню, учили песни и стихи. Теперь они умеют писать 
буквы, читать, считать, что и продемонстрировали нам, 
родителям, на открытом уроке. Конечно, все это было 
бы невозможно без участия нашего первого учителя 
Анжелики Владимировны Щепеткиной, дружного кол-
лектива учителей, которые смогли организовать теплое 
учебное пространство во главе с директором гимназии 
Ильей Абрамовичем Герштейном. На празднике наши 
дети хором прочитали выученную фразу на латыни, 
которая расположена у них над входом в класс, а по-
том и ее перевод: «Nemo sapiens, nisi patiens. Никто не 
мудр, если не терпелив». И мы надеемся, что им хватит 
терпения стать мудрыми.

Родители учеников 1 «б» класса гимназии № 26.

Хотите продвинуть свой товар на рынке? 
Хотите, чтобы о вашей компании ежедневно знали более 9 тысяч миасцев? 
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