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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

С наступающим!

Новогодний сюрприздля читателей!Смотри стр. 3!

2020 на пороге!



Вот и уходит 
в историю 2019 год. 
Он был богат 
на события, как 
со знаком «плюс», 
так и со знаком 
«минус». 
Назовем основные — 
по версии «МР».

Дорогие земляки, южноуральцы!
Поздравляю вас с Новым 2020 годом! 

Каждый из нас в праздничную новогоднюю 
ночь оценивает прожитый год, строит планы на 
будущее, желает счастья и добра своим близким, 
мечтает, что каждый новый день будет дарить 
перемены к лучшему.

Челябинскую область в наступающем году 
ждут большие, знаковые события и важные 
преобразования.  Мы примем десятки мероприятий 
саммитов ШОС и БРИКС, вместе со страной 
отметим 75-летие Великой Победы. 

Южный Урал достоин быть одним из самых 
успешных и привлекательных регионов России. 
И я уверен, что наша общая работа и взаимная 
поддержка позволят Челябинской области воплотить 
в жизнь стратегические планы в сфере экономики 
и экологии, программы социального развития 
и благоустройства, масштабные национальные 
проекты и личные инициативы южноуральцев. Мы 
сделаем все, чтобы каждый житель мог гордиться 
своей областью, родным городом и поселком.

Искренне благодарю всех своих земляков за 
труд и любовь к нашей земле! Пусть Новый год 
будет наполнен успешной работой и семейным 
благополучием, душевным покоем и крепким 
здоровьем. Пусть он принесет в каждый дом 

согласие и радость, мир 
и достаток, уважение и 
любовь! 

Ц е н и т е  с е б я , 
берегите своих близких, 
будьте с частливы!  
С праздником, дорогие 
земляки! С Новым годом!

А. ТЕКСЛЕР,
губернатор 
Челябинской области.

2 ИТОГИ ГОДА 
№ 95 (17683) 26 декабря 2019 года

Чем богаты?
Люди и события, которыми запомнится 2019 год

Поступок года

Миасские подростки, несмотря на юный 
возраст, проявили зрелость и чудеса героиз-
ма, за что их наградили медалями и дипло-
мами в правительстве области. 13-летняя 
Саша Панина спасла подругу из про-
руби, а 16-летний Игорь Брюховецкий 
задержал квартирного вора, заперев 
его на балконе. «МР» писал об этом в  

№ 93 от 19.12.19.

Человек года

В марте 2019-го южноуральцы познако-
мились с новым главой региона. Алексей 
Текслер, тогда еще временно исполняющий 
обязанности губернатора, сразу же заявил 
о своей открытости, завел аккаунты в соци-
альных сетях, лично писал посты и отвечал 
южноуральцам. Кстати, все вопросы Текслер 
фиксировал в «красный блокнот», который 
начал «самостоятельную жизнь» в соцсетях, 
а выезжая с рабочим визитом в какую-либо 
территорию, нередко менял заранее состав-
ленные маршруты. Этот маневр получил не-
официальное название «Разворот Текслера». 
Можно и дальше продолжать перечислять 
«фишки» нового губернатора, но одним из 
главных событий года стала его уверенная 
победа на выборах 8 сентября.

Победа года

Команда миасских робототехников 
из ДКиТ «Прометей» победила 
в своей группе на всемирной 
олимпиаде роботов в Венгрии. 
«МР» писал об этом в № 87 от 
28.11.19. 12-летнему капитану 
команды Илье Васильеву задания 
на мировой олимпиаде не показались 
особенно сложными: на сборах перед 
форумом было намного сложнее.

Преодоление года

Елена Алиева, несмотря на ампутацию ног, не теряет опти-
мизма и стойкости, нашла свою любовь, а после публикации 
в «МР» № 89 от 5.12.19 — и работу. Один из жителей Миасса 
предложил Елене работу переводчика, а другая горожанка 
договорилась с ней о занятиях итальянским языком. Первое 
занятие уже прошло.

Открытие года

В Миассе открыли первый в области IT-КУБ — иннова-
ционную площадку, на которой сотни ребят уже получают 
актуальные знания и компетенции в сфере информаци-
онных технологий. В декабре наш «КУБ» подключился 
к прямой всероссийской трансляции с Москвой, в ходе 
которой были подведены итоги первого года реализации 
нацпроекта «Образование».

Мем года

Суровые уральские мужики и чебаркульский метеорит уже не так 
актуальны. Челябинск теперь узнают по распространенному мужскому 
имени. Еще бы — фото аэропорта с огромной надписью «Игорь» (про-
межуточный результат монтажа вывески «Игорь Курчатов»), которое 
появилось в «Инстаграме», всего за несколько часов собрало десятки 
тысяч просмотров. А новость про новый мем на нашем сайте «Миас-
ский рабочий.ru» взорвала трафик и держалась в топе еще несколько 
дней. Кстати, шутку подхватил известный актер Андрей Рожков, вы-
ступающий в образе бабушки из номера про Игоря. В эфире радио 
он озвучил объявление от имени диспетчера аэропорта «Игорь».

С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2020 годом!
Новый год — самый любимый и ожидаемый 

праздник для каждого из нас. Он объединяет людей и 
делает всех немного добрее, собирает семьи и друзей 
вместе, несет в себе ожидание чуда и важных перемен.

В преддверии Нового года принято подводить 
итоги прошедшего года и строить планы на будущее. 
Уходящий год был годом упорной и продуктивной 
работы. Он принес много позитивных перемен, 
незабываемых встреч и покорение новых вершин. 
В новом, 2020 году, нам предстоит реализовать 
множество интересных и важных проектов для нашего 
родного города.

Дорогие миасцы! 
Пусть в Новом году в 
жизни каждого из вас 
произойдут перемены к 
лучшему. Здоровья вам, 
успехов, благополучия. 
Б уд ьт е  сч а стл и в ы !  
С Новым годом!

Г. ТОНКИХ,
глава Миасского 
городского округа.

Уважаемые земляки!
От имени депутатского корпуса 

Миасского округа сердечно поздравляю 
Вас с наступающими Новым годом 

и Рождеством!
2020 год будет важным и ответственным для 

Миасса, до сентябрьских выборов нам многое 
предстоит сделать для повышения качества жизни в 
нашем округе. Благодарим всех, кто неравнодушен 
к нашим общим проблемам и достижениям, кто 
заботится о своем городе или поселке, старается 
сделать его более благоустроенным и бережет то, 
что уже удалось сделать.

От души желаем 
всем веселых зимних 
праздников, новых успехов 
и достижений в будущем 
году, взаимопонимания 
и достатка в семье, 
процветания нашему 
Миасскому округу!

Е. СТЕПОВИК,
председатель 
Собрания 
депутатов МГО.

Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Овен (21.03 - 20.04)
Овнам необходимо проявлять максимальную дипломатичность, потому что окружающие люди сейчас 
склонны продвигать вас вперед, делать выгодные предложения, повышающие благосостояние. Суббота 
чревата неприятными сюрпризами, может подводить техника. Соблюдайте осторожность в дороге. 

Рекорды года

9 мая Фёдор Конюхов сделал настоящий по-
дарок России и миру — завершил одиночный 
переход на весельной лодке через Южный оке-
ан, став первым человеком в истории, кому это 
удалось. Переход занял 154 дня. 67-летний Фёдор 
Филиппович установил сразу несколько мировых 
рекордов. Почетный гражданин Миасса, в городе 
он бывает довольно часто, летом открывает в «Зо-
лотом пляже» регату своего имени.
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Обновились
Следить за модой — это про нас… Изменения за-

тронули и дизайн, и структуру, и функционирование 
интернет-ресурса. Наш сайт отличают яркие большие 
фотографии, интерактивные «фишки». Теперь на сай-
те можно увидеть программу телепередач, порыться 
в архиве и вспомнить, к примеру, как миасцы гуляли 
на елке пять лет назад, а также поучаствовать в фото-
конкурсах.  

Вышли на рекорд 
В сентябре наше сетевое издание преодолело миллион-

ный рубеж — за неполный год нас прочитал один миллион 
посетителей. 

«Миллионерами» сделали нас вы! А мы в свою очередь 
и дальше будем стараться, чтобы читатели «МР» получали 
свежие новости с раннего утра и до вечера, в будни и вы-
ходные дни. 

Кстати, самой «взрывной» новостью в уходящем году 
стала новость про задержание преступной группировки 
в Магнитогорске. Новость про «торговцев смертью» по-
смотрели более 40 тысяч посетителей. 

Держим марку 
«Миасский рабочий.ru», по версии компании «Медиало-

гия», не утратил своих позиций в ТОП-20 самых цитируемых 
СМИ области, а в рейтинге liveinternet.ru мы уверено зани-
маем 13-15 строчку как ежедневно, так и по итогам недели. 

В уходящем году «МР» награжден дипломом ИД «Гу-
берния» в номинации «Лучший сайт».

В 2020 год мы вступаем с новыми идеями и сюрприза-
ми для вас. Будем рады вашим откликам и предложени-
ям, которые вы всегда можете прислать на нашу почту  
mr@miasskiy.ru с пометкой «для сайта». Мы благодарим 
каждого читателя нашего издания и поздравляем с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством! Спасибо, что выбираете 
нас. Пусть в Новом году вам всегда сопутствует удача! 

Миллионный рубеж 
В уходящем году «Миасский рабочий.ru» поменял дизайн и стал «миллионером»

Новые разделы, «взрывные» новости, 
рекорды и награды. 
А чем вам запомнился уходящий год? 
Спешим поделиться с вами, 
дорогие читатели, нашими 
достижениями в 2019-м.

Отставка года

В ноябре по собственному 
желанию уволился главврач 
горбольницы № 2 Денис Ма-
ханьков. К отставке привел 
инцидент в возглавляемом им 
медучреждении, когда уборщица 
вымыла лицо пациентке грязной 
тряпкой. После этого ГБ № 2 проверили главное кон-
трольное управление губернатора, ФСБ и прокуратура. 
Поводом послужили тендеры, заключенные больницей 
с частными фирмами.

Протест года

В марте более тысячи неравнодушных горожан выш-
ли на экологический митинг с плакатами 
о защите Тургояка и лесов в окрестностях 

Миасса. Прозвучала и тема ГОКа в 
районе горы Круглой, строитель-
ство которого все же было прекра-
щено, а в городе появился обще-

ственный экологический совет.

Трофей года

В конце июня гостями Миасса стали три 
олимпийских чемпиона Пхёнчхана-2018 Никита 
Нестеров, Кирилл Капризов и Сергей Андронов, 
которые привезли с собой Кубок Гагарина. Глав-
ный хоккейный трофей страны они завоевали в 
составе московского ЦСКА. Корреспондентам 
«МР» удалось пообщаться с прославленными 

спортсменами в клубе-отеле «Золотой пляж», о 
чем они рассказали в № 48 от 04.07.19.

«Утка» года

В декабре уходящего года 
синоптики «меняли» южно-

уральскую погоду чуть ли не 
каждый день. Сначала обещали, 

что декабрь будет теплым, потом про-
гнозировали арктические морозы, затем 
снова аномальное тепло, и так весь месяц. 
Сотрудники «МР» уже и не знали, что от-
вечать озадаченным читателям, но вывод 
сделали: прочитать прогноз погоды лиш-
ним не будет, но вернее всего — смотреть 
на термометр.

Активист года

Энергии этой миасской общественницы можно 
только позавидовать. Участница многих митингов, 
одиночных пикетов, завсегдатай депутатских ко-
миссий и сессий, Валентина Комкова в этом году 
успела побороться и за место депутата по изби-
рательному округу № 16, а буквально пару недель 
назад стала руководителем местного отделения 
партии «Яблоко».

«Посадка» года

Геннадий Васьков продолжил недобрую традицию миасских глав, начатую 
Владимиром Григориади и продолженную Виктором Ардабьевским, кото-
рые «переехали» из чиновничьих кабинетов в тюремные камеры. В ноябре 
Геннадий Васьков получил реальный срок заключения – три с половиной 
года «строгача» за превышение должностных полномочий с причинением 
тяжких последствий и покушение на получение взятки в размере один 
миллион рублей при покупке бюджетом детского сада «Умка».

Дебют года

Главный редактор медиа-центра «Уни-
вер» Никита Естишин снимает клипы про 
ГИБДД, пишет новости, проводит акции, 
выходит в рейды — и все это парал-
лельно с учебным процессом. 
Всего за пару месяцев он смог 
сплотить инициативных ребят, 
интересующихся журналисти-
кой. На базе университета органи-
зовал медиа-центр «Универ». Сей-
час ребята снимают социальные 
ролики, участвуют в конкурсах и 
готовят большое интервью.

Уважаемые жители Миасса! 
Примите искренние поздравления

 с Новым годом! 

 Желаю в наступающем году много радости 
и тепла. Пусть счастьем и добротой наполнен 
будет дом каждого из нас, жизнь заиграет 
яркими красками. Всем отличного настроения, 
счастья, любви, здоровья, достатка, семейного 
благополучия. 

Пусть 2020 год принесет нам массу позитива 
и приятных событий! Все плохое пусть остается 
в прошлом году, чтобы в новом каждый день был 
наполнен радостью и любовью. С Новым счастьем!

Е. СУБАЧЕВ,
секретарь
миасского местного 
отделения
партии 
«Единая Россия», 
депутат Собрания 
депутатов МГО,
генеральный директор
ООО «Завод 
«СпецАгрегат».

Уважаемые миасцы! 

Примите наилучшие пожелания и сердечные 
поздравления с Новым, 2020 годом и светлым 
Рождеством Христовым! Эти замечательные 
праздники мы всегда ждем с самыми добрыми 
чувствами, надеждами на исполнение заветных 
желаний.

Позади дела и свершения года уходящего, 
впереди — планы и стремления, которые у многих 
связаны с успешными начинаниями, новыми 
достижениями, переменами к лучшему. Уверен, 
что все задуманное непременно сбудется.

Желаю встретить и провести новогодние 
праздники в кругу родных, близких, друзей. Пусть с 
боем кремлевских курантов в вашу жизнь войдут 
мир, счастье, благополучие, удача. 

Крепкого вам здоровья, радости и успехов в 
наступающем новом году, а нашему городу — 
стабильности и процветания!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный 
директор,
генеральный 
конструктор
АО «ГРЦ Макеева»,
академик РАН,
почетный
гражданин 
города Миасса. 

С НОВЫМ ГОДОМ!

Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели поступит интересная информация — постарайтесь не пропустить, от нее будет 
зависеть ваше будущее. Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. Скорее всего, ваши про-
блемы кроются в ваших заблуждениях. Выходные дни принесут интеллектуальный и деловой подъем. 

Дорогие читатели!

В этом номере вас ждет СЮРПРИЗ!
Можете ли вы представить, чтобы обложка номера 

оживала? А поздравляла с Новым годом? 
Мы сделали это возможным! Погрузитесь в до-

полненную реальность! 
Мы решили поздравить вас с помощью современ-

ных технологий. Увидеть уникальное поздравление с 
дополненной реальностью сможет каждый читатель 
газеты начиная с сегодняшнего дня и по 8 января 
2020 года включительно.

Инструкция очень простая:
1) cкачайте на смартфон мобильное  при-

ложение ARGIN;
2) запустите мобильное при-

ложение ARGIN, наведите каме-
ру смартфона или планшета на 
картинку с таким логотипом на 
обложке этого номера;

3) наблюдайте на экране за до-
полненной реальностью! 

1 стр.à

Новогодний сюрприз! 



Григорий Тонких, глава Миасского городского округа:

— Главными событиями уходящего года считаю масштабное благоустройство 
машгородка в связи с 60-летием района, которое произошло во многом благодаря 

поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, начало работы IT-КУБа 
в ДДТ «Юность», где сотни детей уже получают знания и бесценный опыт в области 

новейших информационных технологий, заключение энергосервисного контракта, что 
неизбежно должно привести к улучшению электроснабжения округа, к тому, что на улицах 

станет светлее и безопаснее, а также то, что удалось сдвинуть с «мертвой» точки проект реконструкции 
ДШИ № 2 на улице Степана Разина, и уже совсем скоро аудитории школы заполнят дети, которые займутся 
любимым делом — творчеством.

От 2020 года жду стабильного развития Миасса и слаженной работы команды управленцев 
администрации на благо жителей округа.
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Евгений Степовик,
председатель
Собрания депутатов 
Миасского городского округа:

Сначала о самом радостном. В 2020 году 
Миасс получит крытый всесезонный каток. 

Добивались этого не один десяток лет, и вот — 
получены средства на этот проект.

2019-й тоже был богат на яркие события. Среди них я бы 
выделил запуск туристско-краеведческого проекта «Покоритель 
Горного Урала», который объединил несколько соседних 
территорий и стал важным шагом в развитии агломерации. 
Работы над проектом еще много, но первые сертификаты 
покорителей вершин уже вручены!

Ну и, конечно, в новом году будем выбирать депутатов в шестой 
созыв нашего Собрания и седьмой — Законодательного. Насколько 
серьезно к выбору подойдут миасцы — так и жить будем!

Сауле Кур, 
режиссер, 

руководитель 
народного 

коллектива 
«Театр-студия 

«Нарния»:

— Моему младшенькому 19 декабря 
исполнилось пять лет, а несколькими 
днями раньше он научился говорить 
букву «Р». Это событие уходящего года. 
В наступающем 2020-м году театру-
студии «Нарния» исполнится 20 лет. В 
последних числах марта мы собираемся 
представить на суд зрителей премьеру — 
спектакль «Зойкина квартира» по 
Михаилу Булгакову.

Василий Заушицын, 
турист, краевед:

 
— Главное событие 

уходящего года для меня 
— то, что я стал дедом. 
У м е н я  р од и л с я  в н у к !  
В наступающем году желаю 
в с е м  н о в ы х  в е р ш и н , н о в ы х 
знакомств и крепкого здоровья.

Александр Скороходов, 
председатель Миасского 
отделения «Союза садоводов»:

 
— Главное событие уходящего 

года в семье — рождение дочки. В 
работе — построение конструктивного 
диалога с администрацией Миасского округа. Ждем 
от наступающего года здоровья всех родных, а что 
касается работы, то движения только вперед!

Канун Нового года — самое время
подвести итоги. Освежить события,
которые произошли за эти 365 дней, 
оценить их, похвалить себя 
за содеянное, а потом просто 
помечтать о том, как бы хотелось 
изменить жизнь к лучшему 
в наступающем году.
Итак, чем же запомнится горожанам 
уходящий год и чего они ждут 
от нового, что уже стоит на пороге 
и нетерпеливо стучится в двери?

Чего ждем от 
Миасцы назвали главные события 2019 года 

Евгений Быстров, 
руководитель
аппарата 
администрации 

Миасского округа :

— В этом году я стал 
муниципальным чиновником, был 
назначен на очень ответственный пост. 
От 2020 года ожидаю огромного объема 
работы. А еще впереди 75-летие Победы 
и перепись населения, так что придется 
засучить рукава.

Юлия Килязова, 
арт-директор

художественной 
галереи 

«Дирижабль»:

— Я стала бабушкой 
в этом году! А от 
наступающего жду 

получения диплома по моей 
новой профессии и финансовой 

стабильности.

Наталья 
Ролина, 

преподаватель 
сольного и 

хорового пения 
МГКИиК:

— Старший сын сделал 
девушке предложение, а младший 
окончил университет и 

поступил магистратуру. От 
наступающего года жду 

душевного равновесия.

Лариса 
Ромасько, 

фитнес-тренер:

— Главные события 
— рождение внучки 

в семье младшего сына 
и поступление в школу 

«ОлимпияЛайф». Чего жду? Рождения 
еще одного малыша в семье старшего 
сына и получения диплома, а вместе 

с ним и новых знаний в области 
оздоровительных техник в 

современном фитнесе.

 Мария 
Сквирская,

директор 
Миасского 

государственного 
колледжа 

культуры и искусства:

 — Главное событие уходящего года — юбилей 
нашего колледжа и открытие двух новых отделений 

— «Теория музыки» и «Вокальное искусство» 
(академическое пение). И еще то, что наш 

выпускник Илья Сквирский поступил в Венский 
университет музыки и исполнительских искусств 

(Венская консерватория). В истории колледжа 
такое поступление произошло впервые. 

А от предстоящего года очень ждем 
давно обещанного визита министра 

культуры Челябинской области.
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и поделились планами на 2020-й

Ахмад Хасанянов, 
имам-мухтасиб 
Миасского городского 
округа:

— В  н а ш е й  т р а д и ц и и 
не принято отмечать новый год как некий 
сакральный праздник. Однако мусульмане в 
конце года совершают некий самоотчет и строят 
планы на будущий год, раскаиваются в своих 
ошибках и просят сил на дальнейшую жизнь. В 
уходящем году значимым событием для меня 
лично стало преподавание в «Медресе Расулия» 
Троицка. Что касается Миасса, то важным 
событием года считаю закладку фундамента 
под строительство мечети в центральной 
части города. Для такого многонационального 
города, как Миасс, где исторически проживали 
этнические мусульмане башкиры, татары 
и казахи, это очень важное и долгожданное 
событие.

Татьяна 
Жернова, 
педагог 

творческого 
объединения 
«Сказочное 

закулисье» ДДТ 
«Юность»:

— В уходящем году я сменила место 
работы и стала руководить детским 
кукольным театром в ДДТ «Юность». Мы 
с ребятами уже участвовали в городской 
и областной выставках и показали 
кукольную сказку «Теремок». В новом 
году хочу поставить сказку «Волк и 
семеро козлят».

Наверное, не только 
нам бросилось в глаза, 

что многие из опро-
шенных в уходящем году 
стали папами, мамами, 

бабушками и дедушками. 
И это здорово, правда?.. 
Потому что это зримое 

свидетельство того, что 
город живет, растет, 

развивается и дай Бог ему 
в Новом году прирасти 

еще не одной тысячей ма-
леньких миасцев — ведь в 
них, наших детях, счаст-

ливое настоящее и не 
менее счастливое будущее 

города и всех нас!

Глеб Бляшон, 
руководитель
 молодежного
 миссионерского
 общества «Логос» при 

храме в честь Образа Божией
 Матери «Достойно Есть»:

— В этом году у меня родился сын! Это и есть самое 
главное и долгожданное событие года. Также мы 

успешно провели вторую летнюю выездную школу 
миссионера. Это духовно-просветительский форум, 

который стал ежегодным. Сейчас мы работаем 
над зимней школой миссионера, которую будем 

проводить уже в новогодние праздники. Приятно 
порадовали новые назначения в городской мэрии. 

Очень рад назначению Данилы Михеева на пост 
заместителя главы округа по социальным 

вопросам. Я считаю его соратником в 
деле молодежной работы. Впереди у 

нас много проектов.

Наталья 
Фионик, 
руководитель 

организации 
«Твоя надежда»:

— Впервые, после 
четырех попыток участия в 

конкурсе, наша организация 
помощи беременным и семьям 

с новорожденными «Твоя надежда» получила 
грант Фонда президентских грантов на проект 

«Приюта для мам». Ждем, чтобы в 2020 и 
во все последующе годы мамы с детьми 

успешно преодолевали все трудности, чтобы 
изменения к лучшему приходили до того, 
как сложная жизненная ситуация семьи 

станет необратимой. Только вместе, 
взявшись за решение проблем, 

мы сможем их осилить.

Ирина Иванова, 
председатель Миасского 
благотворительного фонда 
«От сердца к сердцу»:

— Главное событие уходящего 
г о д а  — з а п у с к  п р о г р а м м ы 

«Комплексное сопровождение семей, 
воспитывающих детей, подростков, 

молодых людей с тяжелыми и множественными 
нарушениями в развитии (ТМНР) в Миассе», в которой 
несколько модулей — «Школа для родителей» (повышение 
компетенций родителей), программа «Ранняя пташка» 
(для родителей дошкольников с аутизмом), «Живая 
физкультура» (повышение двигательной активности, 
сенсорная интеграция), «МультиЛЕТО» (организация 
летнего досуга для ребят с ТМНР с родителями и без них), 
«Группы развития» на базе МБФ «От сердца к сердцу». Чего 
жду?.. Помещения для работы центра и оказания услуг по 
присмотру за ребятами с ТМНР.

Юлия 
Нестерова, 
руководитель 
театра танца 
«Аркона»:

— Главное событие 
уходящего года — это 

рождение сына, он привнес 
в мою жизнь еще больше осознанности, я 
теперь «другая»! А с рождением ребенка 
приходят новые возможности, 

п о эт о м у  от н а ст у п а ю щ е го 
г о д а  ж д у  Н О В Ы Х 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Денис 
Хитрин, 
председатель 
правления 

футбольного клуба 
«Торпедо»:

— Главное событие уходящего года 
– рождение третьего сына. В 2020-м ждем 
удачной реализации проекта по замене 
натурального газона центрального поля 
стадиона «Труд» на искусственный 

с системой подогрева. Кстати, ФК 
«Торпедо» подарил этот проект с 

положительным заключением 
госэкспертизы городу.

Алексей Рогозников,
руководитель 
общественного движения 
«Отцы Миасса»:

— Главное событие года — 
пенсионная реформа. От 2020-го жду 
реальной заботы о людях со стороны 
правительства.

Вильдан Минасов, 
мастер спорта по боксу:
 
— В этом году я окончил университет 

и одержал победу в бою в Китае над 
бронзовым призером Олимпиады. 

В 2020-м постараюсь достичь всех 
поставленных задач в спорте.

двух двадцаток?



Следующий номер газеты «МР» выйдет 10 января 2020 года.
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
 А В Т О В Ы К У П . 

В А З ,  и н о м а р к и .  Б и -
тые, целые, проблемные.  
Тел.: 8-951-440-36-57. 
радиодетали отечествен-

ного производства (новые 
и б/у) с 65 по 95 г.в. Дорого.  
Тел.: 8-912-30-20-363.
 б / у  х о л о д и л ь н и к и , 

стир. машины, газ. и эл. 
плиты и др. лом. Наш вы-
в о з ,  р а с ч е т  н а  м е с т е .  
Тел.: 8-908-577-09-29.

1-комн. кв. в п. Магнитка, 
ул. К. Маркса, 10 (центр по-
селка). Цена 400 тысяч рублей.  
Тел.: 8-908-573-72-80.
 дача в к/с «Бызгун». 

Двухэтажный дом 60 кв. м., 
приватизир., 6 сот. Баня, те-
плица, бак под воду, все на-
саждения. Участок ухожен, 
есть место для машины. Торг 
уместен. Тел.: 8-982-102-39-20, 
8-982-102-39-42. 
 бак из нержавейки, 

60-80л. Новый — 3000 руб.  
Тел.: 8-951-802-81-11.

Вызов БЕСПЛАТНО.
Гарантия. Льготы.
Без выходных.

РЕМОНТ,
настройка

телевизоров

8-908-090-38-77

РЕМОНТ
стиральных
машин

8-950-736-02-17
Без выходных.

Гарантия 
до 3 лет.

ИЩУ РАБОТУ
 по электрике: замена 

розеток, выключателей, про-
водки; установка люстр, то-
чечн. светильников, теплых 
пленочных полов. Сборка, 
установка, переделка мебели.  
Тел.: 8-904-974-27-19.
 по установке, замене 

замков, ручек, телевизионных 
антенн, пластиковых панелей, 
точеч. светильников, линоле-
ума, электрики, сантехники  
и т. д. Косметический ремонт.  
Тел.: 8-904-974-27-19.

Уборка, мойка окон.
Чистка диванов

и ковролина.

59-06-09, 8-904-942-96-20.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

ЖИДКИМ АКРИЛОМ
тел. 8-904-806-55-22

vk.com/mo_174
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Гарантия, скидки.
Тел.: 59-05-04,

8-904-81-49-205

Покупаем ЖК и плазму.
Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р ЕМОН Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:
диваны (кроме угловых), кресла, 

кресла-кровати, кровати, стулья. 
РЕМОНТ, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, 

МЕХАНИЗМОВ.

52-46-30, 
8-952-50-09-810

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ
8-906-890-87-45

СРУБЫ ИЗ БАШКИРИИ
С пиломатериалом, 
мхом, с доставкой.

3х3 — 51 т.р., 3х4 — 55 т.р.,
3х5 — 59 т.р.,
4х6 — 95 т.р., 

5х6 - 115 т.р., 6х6 - 125 т.р.,
7х7 - 205 т.р., 

8х8 - 285 т.р., 8х10 - 335 т.р.
Возможна сборка.

8-937-349-76-24;
8(34775)5-72-12.

Продам тушки деревенских гусей 
к новогоднему столу.
Возможна доставка.

Телефон: 8-912-314-40-41

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 590840

Без выходныхна дому

26 декабря исполняется 10 лет, как ушел из жизни 
дорогой, любимый муж, папа и дедушка

АБРАМОВ  Пётр Алексеевич.

Тебя уж нет, а мы не верим
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.

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

Жена, дети, внуки.

Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Близнецы (22.05 - 21.06)
Одинокие Близнецы смогут воспользоваться шансом встретить свою неповторимую или единственного, звезды 
обещают вам содействие в течение второй половины этой недели. И еще вероятны новые знакомства, любовные 
свидания, которые могут привести к длительной романтической связи. 

Понедельник 30 декабря

телевизионная

 днем -10
0
, ночью -17

0
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Понедельник, 30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50, 03:50 Модный приговор. Ново-

годний выпуск 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10 Сегодня вечером 16+
15:15 Три аккорда 16+
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
21:00 Время
21:20 Клуб Веселых и Находчивых  

16+
00:15 Х/ф «Пурга» 12+
02:10 Большая разница 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:25 Утро России 12+
09:00, 11:00, 20:00 Вести 12+
09:55 О самом главном 12+
11:25, 20:45 Местное время. Вести-Юж-

ный Урал 12+
11:45 Х/ф «Зинка-москвичка»  

12+
16:00 Короли смеха 16+
18:35 100ЯНОВ 12+
21:00 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый 

век» 12+
01:55 Х/ф «Золотая невеста»  

12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08:30 «Футбольный год. Европа».  

12+
09:00, 10:55, 13:50, 15:25, 17:30, 23:55 

Новости
09:05, 13:55, 19:00, 00:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11:00, 05:10 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 0+

12:50, 07:00 Все на Футбол: Италия 
2019 г. 12+

14:35 «Острава. Live». 12+
14:55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
15:30 Команда Федора 12+
16:00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-
на. Трансляция из Японии 16+

17:35, 03:55 Д/ф «Конек Чайковской» 
12+

20:00 «КХЛ. 2019». 12+
20:30 Континентальный вечер
21:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль). Прямая трансляция
01:00 Дерби мозгов 16+
01:35 Х/ф «Левша» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Х/ф «Незнайка с нашего двора» 

12+
09:15, 13:10, 18:00 Красивая планета 

12+
09:30 Другие Романовы  

12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 ХХ век 12+
12:25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!» 12+
13:25, 22:15 Х/ф «Май в Мэйфэйре»  

12+
15:10 Новости, подробно, арт  

12+
15:25 Больше, чем любовь 12+
16:05 Анна Аглатова, Владимир Спива-

ков и государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»  
12+

17:15 Х/ф «Медведь» 12+
18:15, 02:00 Искатели 12+
19:00 Смехоностальгия 12+
19:45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+

21:20 Линия жизни 12+
00:10 Х/ф «Звездная пыль»  

18+
02:45 Цвет времени 12+

НТВ

04:50, 08:25 Т/с «Топтуны» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Следствие вели… 16+
13:25 Жди меня 12+
14:20, 16:25 Х/ф «Пес» 16+
19:25 Х/ф «Форс-мажор» 18+
23:45 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» 16+
01:20 Дачный ответ 0+
02:30 Х/ф «Старый Новый год»  

16+

ОТВ

04:40 Гении и злодеи. Cэмюэль Морзе 
12+

05:25, 04:20 Д/ф «Легенды мирового 
кино. Иннокентий Смоктунов-
ский» 12+

05:50 ОТВдетям. Мультфильмы  
6+

07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро  
16+

07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 19:35, 21:30, 
00:15 Время новостей 16+

09:00 Рухнувшее небо16+
09:45 «Весь спорт» 16+
10:05 «Красный блокнот» 16+
10:35, 02:30 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фишер» 16+
12:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
14:30 О здоровье 16+
15:15 ОТВкино: «Кин-дза-дза»  

12+
18:00 «Зеленая передача» 12+
18:30, 22:15 Есть вопрос 16+
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 

«Авангард». Период 1. Прямая 
трансляция

19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Авангард». Период 2. Прямая 
трансляция

20:30 Студия из арены трактор. Прямая 
трансляция

20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Авангард». Период 3. Прямая 
трансляция

22:30, 00:45 Т/с «Возвращение домой» 
16+

04:45 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold  
16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой  

16+
12:30 Спаси свою любовь 16+
13:30 План Б 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Сашатаня» 16+
21:00, 01:05, 02:05, 03:00, 03:55, 04:45 

Комеди Клаб 16+

21:30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона» 16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:05 Дом-2. После заката 18+
05:40, 06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 06:30 Городские новости. Главный 
герой 16+

07:00 Городские новости. Челябинск в 
деталях 16+

07:30 Шоу «Уральских пельменей»  
16+

08:35, 01:35 Х/ф «Трудный ребенок»  
0+

10:05, 03:05 Х/ф «Трудный ребенок»-2» 
0+

12:00 Х/ф «Один дома-3» 0+
14:05 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16:25 Х/ф «Назад в будущее»-2» 12+
18:35 Хочу быть моделью 12+
19:05 Х/ф «Назад в будущее»-3» 12+
21:30 Х/ф «Чего хотят женщины?»  

16+
00:05 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
01:05 Новый год к нам мчится 16+
04:30 М/ф «Ранго» 0+

ТВЦ

05:45 Х/ф «Снежный человек» 16+
07:45 Х/ф «Мистер Икс» 0+
09:35 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 22:30 События
11:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 Мой герой. Гоша Куценко  

12+
14:45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес»  

12+
20:15 Х/ф «Сдается дом со всеми не-

удобствами» 12+
23:05 Х/ф «Девушка с косой» 16+
00:55 Х/ф «Президент и его внучка»  

0+
02:50 Мультфильмы 0+
04:15 Смех с доставкой на дом  

12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 05:45 Домашняя кухня 16+
06:55, 07:15 Пять ужинов 16+
07:30 Т/с «Порча» 16+
11:05 Х/ф «Кровь ангела» 16+

15:00 Х/ф «Другая женщина» 16+
19:00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
23:05 Х/ф «Однажды в Новый год»  

16+
01:00 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-

ские шестидесятые» 16+
02:00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» 16+
03:15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» 16+
04:30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» 16+
06:10 6 кадров 16+
06:20 Удачная покупка 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 Гадалка 

16+
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне  

12+
15:00 Мистические истории 16+
18:40, 19:30, 20:25, 21:15, 22:10 Т/с 

«Дубль два» 16+
23:00 Х/ф «Чем дальше в лес»  

12+
01:45 Х/ф «Очень плохие мамочки»  

16+
03:15, 04:15, 05:00 13 знаков зодиака 

12+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений  
16+

06:00 Д/ф «Перевал Дятлова. Оживший 
свидетель!» 16+

06:50 Д/ф «Великие пророчества. Под-
линная история Нострадамуса» 
16+

07:50 Д/ф «Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель. новейшее 
время» 16+

08:50 Д/ф «Великие пророчества. 
Последние предсказания Ностра-
дамуса» 16+

10:45 Д/ф «Великие пророчества. На-
следники пророка» 16+

11:50 Вся правда о Ванге 16+
13:50 Ванга. Продолжение 16+
17:00 Наследница Ванги 16+
18:00 Д/ф «Восемь новых пророчеств» 

16+
20:00 Х/ф «Крутые меры» 16+

21:50 Х/ф «Трудная мишень» 16+
23:40 Х/ф «Неудержимые» 18+
01:30 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
03:00 Х/ф «Неудержимые 3» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Из-
вестия

05:20, 06:10, 07:05, 08:05, 09:25, 09:40, 
10:40, 11:50, 12:50, 13:25, 14:15, 
15:20, 16:20, 17:25 Т/с «Участок» 
16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с «След»  
16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05 Т/с 

«Такая работа» 16+

ЗВЕЗДА

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф «Летучая мышь» 0+
08:50, 10:05 Х/ф «Зеленый фургон»  

12+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:25, 14:05 Х/ф «Берегите 

женщин» 0+
15:25 Х/ф «Свадьба с приданым»  

6+
18:30 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
20:00, 21:30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

0+
22:35 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
01:30 Д/ф «Правило прогресса»  

12+
02:35 Х/ф «Небесные ласточки»  

0+
04:45 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+

ЧЕ

06:00, 05:10 Мультфильмы 0+
07:10 Дорожные войны 2.0 16+
08:10 Х/ф «Гардемарины, вперед!»  

0+
14:15 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» 16+
16:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц» 16+
18:30 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
20:30, 22:30, 04:20, 04:45 Улетное видео 

16+
23:00 +100500 18+
01:00, 03:30 Супершеф 16+

РЕКЛАМА

 доску дюймовую 25 мм., 
4м. дл., цена 2500 руб. за куб.м., 
обрезь березы на дрова. До-
ставка а/м ЗИЛ (самосвал) 6т. 
Тел.: 8-951-112-65-25.
дрова березовые (колотые, 

пиленые). Предоставляем до-
кументы. Тел.: 8-951-43-49-646,  
8-951-24-35-175.
 д р о в а  б е р е з о в ы е , 

сосновые колотые, пиленые 
(6 куб. м., сухие). Достав-
ка. Тел.:  8-951-483-11-11, 
8-908-090-02-11.
полное собрание сочине-

ний А. Дюма. Цена договорная. 
Тел.: 25-57-51, 8-951-455-40-17.



НАСТОЯЩИЕ 
ВАЛЕНКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Предприятие работает:
пн - пт с 8:00 до 17:00,
сб, вс с 10:00 до 17:00.

Челябинская обл., г. Куса, ул. Айская, 15.
8 (35154) 3-31-32, info@kusinochka.ru

Фабрика работает
только с клеймом!

Большой ассортимент дизайнерских моделей!

черные, серые, комбинированные, 
белые, цветные!

 «Кусиночка»:

Медицинский центр г. Миасс, ул. Романенко, 50  
(оф. № 17, 3 эт.) 

8-351-242-04-04, 
8 (3513) 521-222, 521-223, 8-922-721-03-03, 8-951-111-39-01.
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МЦ «Нью-Медика» работает 
2, 3, 4, 5, 6 и 8 января

СТРОГО ПО ЗАПИСИ, до последнего пациента.
Прием анализов с 9:00 до 11:00.

Выходные дни: 
31 декабря, 1 и 7 января.

Спасибо за помощь!
В преддверии новогодних праздников педагогический коллектив школы 

№ 7 благодарит депутата по избирательному округу № 2 Наталью 
Корикову за активное участие в жизни школы и пристальное 

внимание к ее проблемам и событиям.

Благодаря стараниям Натальи Викторовны в школе № 7 появится новая 
площадка для занятий модным видом спорта – воркаутом, и новые окна 

в холлах образовательного учреждения.

Администрация школы № 7, педагогический коллектив 
и родительская общественность выражают депутату Наталье 

Викторовне Кориковой самую искреннюю благодарность 
за помощь в модернизации образовательного учреждения, 
а также желают успешного во всех планах предстоящего 

Нового года. Пусть домашняя чаша будет полна всем самым 
желаемым, работа всегда спорится в руках, друзья и 

близкие не перестают приятно удивлять, здоровье всегда 
будет крепким, а сами вы легко добьетесь всего,  

чего ни пожелаете!

телевизионная
ПРОГРАММА
№ 95 (17683) 26 декабря 2019 года днем -8

0
, ночью -15

0
7

Вторник 31 декабря

Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели у некоторых из Раков повысится чувство ревности. Будут ревновать вас, или вы будете ревно-
вать — звезды склоняют к тому, чтобы не дать этому чувству разрастись. Лучше всего отложить выяснения 
отношений на потом. В целом время благоприятно для многих из Раков. 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ПОДПИСАТЬСЯ НА 

«МИАССКИЙ РАБОЧИЙ» ВЫ МОЖЕТЕ:

НА  ПОЧТЕ

В БИБЛИОТЕКАХ

В КИОСКАХ

«ПЕРИОДИЧЕСКОЙ

ПЕЧАТИ»

В КИОСКАХ«РОСПЕЧАТИ»

У ПОЧТАЛЬОНОВ

В РЕДАКЦИИ ПО АДРЕСУ:
8 МАРТА, 130 ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА

ПОДПИСКИ: 57-26-55

Вторник, 31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 15:00 Новости
09:05 Х/ф «Золушка» 0+
10:40 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
12:10 Главный новогодний концерт 12+
14:00, 15:15 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
17:10 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:40 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 6+
21:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-

фессию» 6+
22:30, 00:00 Новогодняя ночь на Первом 

16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина

РОССИЯ 1 (Челябинск)

07:30 Короли смеха 16+
09:50 Х/ф «Золушка» 12+
12:00 Х/ф «Девчата» 12+
14:00 Вести 12+
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+
16:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 

паром!» 12+
22:50 Новогодний парад звезд 12+
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
12+

00:00 Новогодний голубой огонек - 2020 
г. 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08:30 РПЛ 2019 г. / Главные матчи 12+
09:00, 10:55, 15:00, 16:05, 18:10, 20:05 

Новости
09:05, 15:05, 20:10, 23:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11:00 Футбол. Церемония вручения наград 
«Globe Soccer Awards». Трансляция 
из ОАЭ 0+

12:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид) 0+

14:00 Все на Футбол: Испания 2019 г. 12+
16:10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Янкови-
ча. Трансляция из Москвы 16+

17:50 «Острава. Live». 12+
18:20 «Футбольный год. Европа». 12+
18:50 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+
20:30 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. Транс-
ляция из США 16+

22:30 Профессиональный бокс. Время 
перемен 16+

23:45 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
01:30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
01:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
02:05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
02:15 Д/ф «Русская пятерка» 12+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 10:00 Новости культуры
06:35 Пешком... 12+
07:05 Х/ф «Волшебный голос Джельсо-

мино» 12+
09:15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса» 12+
10:15 ХХ век 12+
12:20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах» 12+
13:05 Х/ф «Чародеи» 12+
15:40 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря моисеева на Новой сцене 
большого театра 12+

17:25, 02:00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
12+

18:25, 01:10 Большая опера 12+
19:15 Х/ф «В джазе только девушки» 12+
21:15 Романтика романса 12+
23:55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
12+

00:00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады 12+

НТВ

04:55 Следствие вели... В Новый год 16+
05:50 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 

0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:20 Х/ф «Форс-мажор» 18+
19:10 1001 ночь, или территория любви 

16+
21:40 Х/ф «Пес» 16+
23:00, 00:00 Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
23:55 Обращение Президента РФ В.В. 

Путина
03:55 Х/ф «Сирота Казанская» 6+

ОТВ

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 15:00, 
17:40, 19:00 Время новостей 16+

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
07:00, 07:35, 08:35, 09:35 Наше Утро 16+
10:00 О здоровье 16+
10:30 «Зеленая передача» 12+
11:00, 01:35 ОТВкино: «Замершая в 

Майями» 12+
12:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
15:15 ОТВкино: «Обыкновенное чудо» 12+
18:00 «Просто бизнес» 16+
18:30 «Красный блокнот» 16+
19:30 «Весь спорт» 16+
19:50 «Новогодний парад Звезд» 12+
21:00, 03:00 Праздничный концерт «Ново-

годняя сказка с песнями» 12+
23:55 Новогоднее поздравление Пре-

зидента РФ В.В. Путина
00:00 «Главный Новогодний Концерт»

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 23:00, 00:05, 02:15, 02:55, 
03:45, 04:30 Комеди Клаб 16+

18:00 Где логика? 16+
19:00 Comedy Woman 16+
20:00 Импровизация 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 Однажды в России 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации 0+
01:00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 06:30 Городские новости. Главный 
герой 16+

07:00 Городские новости. Челябинск в 
деталях 16+

07:30, 02:25 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+

17:20, 19:50, 21:25, 23:00, 00:05, 00:55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

23:55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В. В. 
Путина 0+

ТВЦ

04:50 Большое кино. «Гардемарины, 
вперед!» 12+

05:15 Х/ф «Трембита» 0+
06:45 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
08:15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:05 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» 12+
10:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 

боюсь!» 12+
11:30 События
11:45 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
12:40 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
14:20 Т/с «Коломбо» 12+
17:25 Х/ф «Дедушка» 12+
19:15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки» 6+
20:25 Х/ф «Морозко» 0+
21:50, 23:35, 00:00 Новый год с доставкой 

на дом 12+
23:30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В.Путина
01:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
02:35 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
04:00 Х/ф «Невезучие» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 06:05 Домашняя кухня 16+
07:00, 07:20 Пять ужинов 16+
07:35 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10:30 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 16+
12:15 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
13:55 Х/ф «Колье для Снежной бабы» 16+
15:50 Х/ф «История любви, или Ново-

годний розыгрыш» 16+
17:40 Х/ф «Однажды в Новый год» 16+
19:35, 01:55 Д/с «Предсказания» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.Путина 0+
00:05 Концерт Ирина Аллегрова. Юбилей-

ный 16+
05:15 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-

ются» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Каспер» 6+
11:45 Х/ф «Дети шпионов» 6+
13:30 Х/ф «Дети шпионов. Остров несбыв-

шихся надежд» 6+
15:30 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья. в 

трех измерениях» 6+

17:15 Х/ф «Дети шпионов 4» 6+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 

«Слепая» 16+
22:00, 00:00 Настоящий Новый год с 

«Одноклассниками» на ТВ-3 16+
23:50 Новогоднее обращение президента 

12+
01:45 Лучшие песни нашего кино 12+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
06:00 Закрыватель Америки 16+
08:00 Мы все учились понемногу 16+
09:50 Смех в конце тоннеля 16+
12:00, 00:00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации  
В.В. Путина 0+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00 Известия
05:20 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+
06:00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 12+
06:45 Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+
07:25, 08:25, 09:25 Д/ф «Мое родное 

детство» 12+
09:55 Д/ф «Родной Новый год» 12+
11:20 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
11:40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

0+
12:05 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
12:25 М/с «Простоквашино» 0+
14:30, 15:35, 16:30 Х/ф «Каникулы строго-

го режима» 12+
17:25 Х/ф «Блеф» 16+
19:35 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
21:40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+
21:55 Х/ф «Самогонщики» 12+
22:15 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина 
0+

00:05 Новогодняя дискотека - 2020 г.  
16+

ЗВЕЗДА

06:10, 08:15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

08:00, 18:00 Новости дня
08:25 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10:25 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
12:30, 18:15 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда» 6+
23:55 Новогоднее обращение президента 

РФ В.В.Путина
00:05 Новая звезда 6+
01:30 Х/ф «Покровские ворота» 0+
03:50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
05:15 Мультфильмы 0+
05:50 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 Т/с «Дружина» 16+
23:00, 00:30 100500 18+
23:30, 00:05 100500 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В.Путина 0+
01:30, 02:50, 03:30, 04:40 Каламбур 16+
05:30 Т/с «Десантура. Никто кроме нас» 

16+

Поздравляем с 90-летием
Галию Гиниятовну Азнабаеву!

Праздник светлый постучится в двери,
С ним цветы в твой заглянули дом,

Время мчится — нужно в это верить
И шагать, не думая о том.

Пусть душа не знает огорченья,
И здоровья хватит на дела,

Пусть прекрасным будет настроенье,
Счастья! И душевного тепла!

Сын, внуки, правнуки.
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ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-922-630-4-630

НА ДОМУ 

БЕЗ СНЯТИЯ

450 руб/счетчик

АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ДЛЯ РЫБАЛКИ И ОХОТЫ
ФИРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА И ОБУВЬ
 ФЛАГИ  ПОДАРКИ  СУВЕНИРЫ

ОТКРЫТ ОТДЕЛ «ОХОТА НА РЫБАЛКУ»
ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

ПОХОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Динамовское шоссе, 7/3, т.: 8-922-727-88-82

приглаш
аем

за подар
ками

к новом
у году

11 и 12 января, ДК «Прометей»
(пр. Макеева, 14), с 9:00 до 18:00

Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе новые встречи и знакомства будут для Львов особенно важны, так что проявите активность.  
А сколько времени вы тратите на мечты о несбыточном? Поэтому лучше потратьте их на более практическую 
деятельность. Любые поездки Львам лучше отложить на потом. 

Среда 1 января

телевизионная

 днем -3
0
, ночью -16

0

ПРОГРАММА, 
№ 95 (17683) 26 декабря 2019 года8

Среда, 1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 Новогодняя ночь на Первом  
16+

07:35 Новогодний календарь 0+
08:40 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:30 Х/ф «Морозко» 0+
12:50, 15:15 Х/ф «Служебный роман»  

0+
15:40 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»  
6+

17:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

18:35 Лучше всех! 0+
20:00 Алла Пугачева. Тот самый концерт 

12+
21:35 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

с участием мировых звезд фигур-
ного катания 12+

23:35 Голос 12+
01:40 Х/ф «Богемская рапсодия» 18+
03:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:00 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» 12+

07:30 Х/ф «Девчата» 12+
09:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+
10:55 Песня года 12+
13:15 Х/ф «Бриллиантовая рука»  

12+
15:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
16:35 Юмор года 16+
18:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20:00 Вести 12+
20:45 Х/ф «Последний богатырь»  

12+
22:45 Х/ф «Миллиард» 12+
00:35 Х/ф «Елки-5» 12+
02:15 Х/ф «Охота на пиранью» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шульте. 
Прямая трансляция из США

09:30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+

10:30 «КХЛ. 2019». 12+
11:00, 20:10 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
12:00 Д/ф «Русская пятерка» 12+
13:55 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

15:50 Д/ф «С мячом в Британию»  
12+

17:30 Х/ф «Малышка на миллион»  
16+

21:10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+

23:35 Х/ф «Марафон» 12+

01:35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана  
0+

04:00 Х/ф «Человек, который изменил 
все» 16+

06:35 Д/ф «Конек Чайковской»  
12+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Телевизор кота Леополь-
да». «В лесу родилась елочка». 
«Праздник новогодней елки». «В 
порту». «Катерок» 12+

08:20 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)» 12+

10:40 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+

11:15 Х/ф «В джазе только девушки» 
12+

13:15 Мировая премьера 12+
15:50 Красивая планета 12+
16:05 Международный фестиваль «Цирк 

будущего» 12+
17:40 Х/ф «Ищите женщину» 12+
20:15 Новогодний марафон 12+
22:15 Х/ф «Замороженный» 12+
23:35 Вечер современной хореографии 

в театре Ковент-гарден 12+
01:25 Песня не прощается... 1975 г.  

12+
02:20 Мультфильмы для взрослых  

18+

НТВ

05:15, 09:25, 19:25 Х/ф «Пес» 16+
08:20 У нас выигрывают! 12+
13:35 Х/ф «Новогодний пес» 16+
15:00 Х/ф «Самый лучший день»  

16+
17:30 Новогодний миллиард 12+
19:00 Сегодня
23:30 Х/ф «В зоне доступа любви»  

12+
01:35 Все звезды в Новый год 12+
03:30 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» 0+

ОТВ

07:30 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:00, 00:00 «Новогодний холодец»  

12+
10:00, 18:00 Марафон талантов. 6+
13:00, 21:00 Т/с «Любовь в большом 

городе» 12+
14:00, 22:00 Т/с «Пушкин» 16+
14:30, 02:00 «Просто бизнес» 16+
15:00 Праздничный концерт «Новогод-

няя сказка с песнями» 12+
22:30 ОТВкино: «SOS Дед Мороз или все 

сбудется» 6+
02:30 Концерт «Сопрано Турецкого» 0+
04:15 Ежегодный международный музы-

кальный фестиваль «Жара-2017. 
София Ротару» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold  
16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+

11:00, 12:00, 13:00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 01:00, 02:00, 
02:55, 03:45, 04:35 Комеди Клаб 
16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 ТНТ. Best  

16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 Х/ф «Назад в будущее»  

12+
10:10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

16+
12:20 Форт Боярд. Возвращение  

16+
17:20 Форт Боярд. Тайны крепости  

16+
18:25 М/ф «Ледниковый период»  

0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» 12+
22:55 Дело было вечером 16+
23:50 Х/ф «Величайший шоумен»  

12+
01:45 Х/ф «Без границ» 12+
03:20 Шоу выходного дня 16+
04:10 М/ф «Умка» 0+
04:20 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04:30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04:45 М/ф «Снежная королева»  

0+

ТВЦ

06:00 Юмор зимнего периода  
12+

07:00 Х/ф «Сестра его дворецкого»  
12+

08:35 Х/ф «Золушка» 0+
09:55 Х/ф «32 декабря» 12+
11:25 Х/ф «Кассирши» 12+
14:30 События
14:45 Так не бывает! 12+
15:40 Х/ф «Полосатый рейс»  

12+
17:10, 01:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12+
20:10 Х/ф «Артистка» 12+
21:50 Приют комедиантов 12+
23:20 Юрий Никулин. Шутки в сторону! 

12+
00:10 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» 12+
00:50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
04:35 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 

12+
05:35 Большое кино. «Полосатый рейс» 

12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Х/ф «Женская интуиция»  
16+

08:45 Х/ф «Возвращение в Эдем»  
16+

14:25 Х/ф «40+ или Геометрия чувств» 
16+

19:00 Х/ф «Новогодний рейс» 16+
23:30 Д/с «Предсказания. 2020»  

16+
01:40 Х/ф «Моя мама - снегурочка»  

16+
03:15 Д/с «Звездный Новый год»  

16+
05:45 Домашняя кухня 16+
06:10 6 кадров 16+
06:20 Удачная покупка 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
23:00 Лучшие песни нашего кино  

12+

РЕН-ТВ

05:00 Музыкальный марафон «Легенды 
Ретро FM» 16+

07:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

08:50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» 0+

10:10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» 6+

11:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

13:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

14:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

16:10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

17:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

19:00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»  
6+

20:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

22:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

23:20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+

01:00 М/ф «Большое путешествие»  
6+

02:20 Новогодний Задорнов 16+
04:00 Записные книжки 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+

05:55 Х/ф «Блеф» 16+
07:50 Х/ф «Укрощение строптивого»  

12+

09:50, 10:40, 11:25, 12:20, 13:05, 14:00, 
14:45, 15:40, 16:25, 17:30, 18:25, 
19:20, 20:20, 21:20, 22:10, 23:10, 
00:00, 00:55 Т/с «След» 16+

01:45, 02:20, 02:50, 03:20, 03:50, 04:20 
Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

08:25 Т/с «Остров сокровищ» 6+
11:45 Т/с «Большая перемена»  

0+
16:20 Х/ф «Неисправимый лгун»  

6+
17:35 Х/ф «Неуловимые мстители»  

6+
18:55 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 6+
20:15 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» 12+

22:20 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые»  
6+

00:40 Х/ф «В добрый час!» 0+
02:20 Х/ф «Первый троллейбус»  

0+
03:45 Х/ф «Светлый путь» 0+
05:30 Х/ф «Чужая родня» 0+

ЧЕ

06:00 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас» 16+

23:00 +100500 18+
00:30 Шутники 16+
02:30, 02:50, 03:15 КВН на бис  

16+
03:40 КВН. Высший балл  

16+
05:15 Улетное видео 16+
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Активный дом 
живет в комфорте
Директор ООО «ЖЭК» и «ЖилКомСервис» Геннадий Кандыба рассказывает 
об отличиях состояния жилого фонда
В уходящем году обе управляющие 
компании выполнили поставленные 
перед собой задачи. Касается 
это и текущего ремонта, и получения 
паспорта готовности к зиме, 
и планово-предупредительных работ.

Совет — это сила!
Данная закономерность 

подмечена давно и регуляр-
но получает подтверждение 
практическими примера-
ми. Там, где собственники 
квартир неравнодушны и 
беспокоятся за общее иму-
щество, дома имеют бла-
гоприятный облик. В них 
не течет кровля, заделаны 
межпанельные швы, вы-
белены и выкрашены подъ-
езды, не текут трубы. Иная 
картина, если советы домов 
существуют формально 
или способны лишь вы-
ражать недовольство всем 
на свете. Конечно, и в них 
поддерживается порядок, 
выполняются необходи-
мые работы, но быстрые, 
качественные и видимые 
изменения к лучшему не 
происходят, хотя ритм жиз-
ни сейчас стремительный.

— Мы наблюдаем тенден-
цию, когда жители решают 
на собрании временно под-
нять тариф. Да, им прихо-
дится нести дополнительные 
затраты, зато они получают 
качественную услугу. По-
сле комплексного ремонта 
забывают о проблемах с 
кровлей и швами — их со-
стоянию уделяем основное 
внимание. Практика пока-
зывает, что жалоб из этих 
домов поступает намного 
меньше и по другим пово-
дам, — отмечает Геннадий 
Кандыба. — Положитель-
ные примеры иногда влияют 
лучше уговоров. Приходят 
жители соседних домов и 
начинают интересоваться, 
почему у них в подъездах 
давно не проводили ремонт. 
Объясняем, что причина — в 
пассивности собственников, 
а повышение тарифа никого 
не должно пугать. Работы мы 
выполняем сейчас, но рас-
считываются за них жители 
еще два года.

К сожалению, не всег-
да удается переизбрать 
пассивные советы домов 
и убедить их направить 
собранные средства на 

Дмитрий СКЛЯРОВ
фото Любови Яннуровой

à

ремонт. Понять логику по-
добного бездействия труд-
но, приходится проявлять 
настойчивость и убеждать, 
рассказывая жителям о 
положительных моментах.

В интересах 
жителей

Собрания с собственни-
ками требовались в уходя-
щем году и в связи с новой 
системой вывоза твердых 
коммунальных отходов. 
Свежа в памяти критиче-
ская ситуация, когда обору-
дованные мусорокамерами 
дома превратились в подо-
бие свалок. До подобного 
кризиса, какой случился 
летом, больше не доходило. 
Но разночтения с регио-
нальным оператором о том, 
кто отвечает за погрузку 
отходов из камер, оста-
лись. Поиск истины довел 
директора управляющих 
компаний до обращения в 
антимонопольную службу. 
В данном случае это борьба 
не только за собственные 
интересы, но и за право 
горожан жить в чистых 
дворах.

— Раньше, когда услуга 
по вывозу отходов была жи-
лищной, мы платили под-
рядчику за подбор мусора в 
местах его складирования, 
следили за чистотой на 
контейнерных площадках. 

Сейчас региональный опе-
ратор ссылается на то, что 
отвечать за порядок дол-
жен муниципалитет, но 
ресурсов-то у него нет. Если 
внесут изменения в законо-
дательство и обязанность 
наводить порядок в местах 

сбора мусора возложат на 
регионального оператора, 
это будет правильно. Пока 
же на большинстве контей-
нерных площадок за этот 
год стало грязнее, — сетует 
Геннадий Кандыба.

Анонсированный на 
2020 год раздельный сбор 
мусора пока не коснет-
ся Миасского городского 
округа. Недавние пробле-
мы с вывозом не сказа-
лись на настроениях соб-
ственников. Из 93 домов с 
мусорокамерами, обслу-
живаемых УК «ЖЭК» и 
«ЖилКомСервис», только 
в четырех отказались от 
мусорокамер, еще в двух 
заварили люки в подъездах, 
но продолжают выбрасы-
вать отходы в установлен-
ные в мусорокамеры баки. 
Совместно с управлением 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Миасского округа опреде-
лены места под будущие 
контейнерные площадки, 
только не везде они вписы-
ваются в нормативы из-за 
плотной застройки. Судя по 
всему, проблема утилиза-
ции отходов останется ак-
туальной и в будущем году.

Даешь 
благоустройство!

С недавних пор особое 
внимание стало уделяться 
внешнему облику дворов. И 
подведение итогов года без 
разговора о благоустройстве 
невозможно. Общие усилия 

жителей и управляющих 
компаний, помноженные 
на получение средств по 
целевым программам, позво-
лили комплексно провести 
работы во дворах домов № 53 
и 55 на проспекте Макеева и  
№ 8 на проспекте Октября. 
По этим адресам была пол-
ностью переформатирована 
территория, что позволило 
найти нужный баланс между 
местами для парковок и про-
гулок, провести озеленение. 
В меньших масштабах, но 
улучшалась среда и возле 
других обслуживаемых до-
мов. Сотрудники «ЖЭКа» 
и «ЖилКомСервиса» ас-
фальтировали тротуары, 
восстанавливали, ограждали 
и красили детские городки, 
занимались опиловкой ава-

рийных деревьев и подрез-
кой кустарников.

— Много внимания бла-
гоустройству уделяют в 
своих округах депутаты 
Собрания. К сожалению, 
действуют они чаще всего 
без согласования с нами. 
Мы находимся в постоян-
ном контакте с жителями 
и обладаем большой ин-
формацией о том, где что 
нужно сделать в первую 
очередь. А то получается —  
или дорожку положили 
не там, или ямы заделали 
не самые глубокие. Жаль, 
нас не воспринимают как 
равноправных участников 
благоустройства, — отмеча-
ет Геннадий Кандыба.

Когда есть согласие, 
можно многого добиться. 

Происходит это там, где 
жители идут на диалог с 
управляющей компанией, 
не видят в ней монстра, 
выкачивающего деньги, по-
нимают, что при повышен-
ном тарифе на содержание 
жилья они получают больше 
услуг. А расходы, отражен-
ные в платежках, не такие 
большие, если сравнивать 
их с тарифами на коммунал-
ку, которые пересматрива-
ются два раза в год.

Не так быстро, как хо-
чется, но желание перемен 
охватывает все больше соб-
ственников жилья. И сре-
ди позитивных моментов 
уходящего года директор 
управляющих компаний 
«ЖЭК» и «ЖилКомСер-
вис» выделяет именно этот.

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас

с Новым годом!

Пусть в наступающем году удача не по-
кинет ваш порог, а пригласит еще своих 
подруг — любовь и красоту. Вместе они по-
могут преодолеть любые неприятности и 
вдохновят на новые дела. Желаю удачи, 
материального благополучия, много тепла 

и света, полноты красок в ярких впечатлениях, приятных 
мгновений, увлекательных путешествий, здоровья, любви, 
красоты и успеха!

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

Поиск истины 
довел директора 
управляющих 
компаний 
до обращения в 
антимонопольную 
службу.

Жители домов № 72, 74 и 78 на улице Богдана Хмельницкого
получили от управляющих компаний новогодний подарок: 
во дворе установили зеленую красавицу, которая радует и детей, 
и взрослых.

Миасские предприятия и организации продолжают 
подводить итоги 2019 года и строить планы на 2020-й. 
Сегодня об этом рассказывает директор управляющих 
компаний «ЖЭК» и «ЖилКомСервис» Геннадий Кандыба.
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Уважаемые жители Миасса!  
От всей души поздравляем 

вас с 2020 годом!

Наступает долгожданный и радостный празд-
ник детства — встреча Нового года. Запах  
мандаринов и еловой ветви наполняет нас трога-
тельным состоянием ожидания чуда. Оглянитесь 
на прошедший год, он принес немало хорошего, 
и пусть все достижения и победы уходящего ка-
лендаря приумножатся в новом году, а старый год 
унесет с собой все то, что приносило разочарова-
ния. Впереди — реализация планов и исполнение 
желаний. В Новый год нужно войти с чистыми 
помыслами и открыться для новых свершений. 

Пусть все искренние пожелания друзей, про-
изнесенные за праздничным столом, обязательно 
сбудутся!

В. СУПРУН,
президент объединения 
«АМС-МЗМО», 
почетный гражданин города Миасса,
В. ГРИНЬ, 
генеральный директор 
АО «Асептические 
медицинские системы».

Дорогие жители Миасса!  
Поздравляю с Новым годом!

Хочется пожелать, чтобы в 
наступающем году с нами про-

изошло то самое чудо, сбывающихся на-
дежд, искренних улыбок, оригинальных тостов, 

о котором мы все так мечтаем. Желаю здоровья вам 
и вашим семьям, пусть ваш ежедневный труд прино-
сит лишь удовольствие. Хочется верить, что каждый 
из нас достигнет в наступающем году новых вершин  
и добьется успеха в любых начинаниях. 

Пусть Белая Металлическая Крыса, каждому прине-
сет то, чего он хочет больше всего на свете, — любви  
и тихого семейного счастья. 

Исполнения желаний в Новом 
году! 

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

Уважаемые жители Миасса!
Поздравляю вас 

с наступающим 2020 годом!

Новый год — это не просто начало 
нового календаря, это новые надежды, 
успехи, победы. Пусть в грядущем году 
вашими постоянными спутниками бу-
дут удача и хорошее настроение, пусть 
радость от сбывшихся надежд и жела-

ний никогда не покидает вас, а все 
благие намерения осуществятся. Пусть в 

вашем доме будет достаток, а в семье 
мир и любовь. Желаю вам крепкого 

здоровья, счастья и благополучия! 

С. СОБИНОВ, 
депутат Собрания 
депутатов МГО, 

директор СШОР «Старт».

Уважаемые жители Миасса!
От всей души поздравляю

 вас с наступающим праздником!

Новый год — самый добрый и светлый празд-
ник, который с радостью и волнением одинаково 
ждут и взрослые, и дети. Встречая Новый год, 
мы стараемся сохранить в памяти все самое 
хорошее, что было в уходящем году, и строим 
планы на будущее.

Искренне желаю всем, чтобы 2020-й стал годом 
творческих свершений и воплощения намеченных 
планов. Пусть наступающий год принесет всем 
нам только радость, ощущение душевного покоя, 
согласие и благополучие.

Крепкого здоровья, сча-
стья и успехов вам в Новом 
году!

С. ГАВРЮШКИН, 
депутат 
Собрания
депутатов МГО, 
руководитель
юридической компании 
«Гаврюшкин и партнеры».

Уважаемые горожане
и селяне, 

поздравляю вас
с Новым Годом!

Желаю любви и лада в 
семьях, душевного и те-
лесного здоровья, тепла 
и достатка в дом. Да 

исполнятся ваши задумки и мечты! 
Православных поздравляю с наступаю-

щим Рождеством Христовым!

К. БАШЛЫКОВ,
депутат Собрания депутатов МГО,
председатель Общества русской 
традиционной культуры.

Уважаемые жители  
города и клиенты банка!

Поздравляем  
с наступающим

Новым годом 
и  Рождеством!

Желаем в новом году плодотворной работы, новых 
возможностей и новых сверше-
ний! Пусть каждый день для вас 
в новом году будет успешным. 
Крепкого здоровья, финансовой 
стабильности, счастья вам и 
вашим близким!

И. ГНАТЫШИН, 
управляющий Миасским 
филиалом 
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Дорогие миасцы! 
От всего сердца поздравляю 

вас с наступающим
2020 годом!

Приходит чудесный и всеми 
любимый праздник — Новый 
год. От души желаю, чтобы все 
мечты и искренние пожелания 
сбылись в наступающем 2020 
году. Пусть вас ожидают успех и процветание, здоровье 
и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год, уходя, 
заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи, 
жизнь заиграет новыми, яркими красками. Мира вам 
и душевной гармонии в 2020 году!

В. КОРМАН,
почетный гражданин города Миасса,
руководитель общественной

приемной губернатора
Челябинской области

в Миасском городском округе.

Уважаемые миасцы! 
Поздравляю с Новым 

2020 годом! 

Вот и наступает самая 
сказочная пора, которую 
с нетерпением ждут не 
только дети, но и взрос-
лые, — время встречи 
самого главного празд-

ника. В эти дни мы как будто открываем дверку 
в нашу совершенно другую жизнь, чтобы начать 
ее с чистого листа. 

Хочется пожелать всем, чтобы так оно и слу-
чилось. Чтобы хорошие светлые начинания в 
новом году обязательно воплотились. Давайте 
наполним бокалы и помечтаем о том, чтобы у нас 
всех в этом году было крепкое здоровье, успехи в 
делах, бодрость духа, любовь и уважение близких!

Н. КОРИКОВА,
депутат Собрания депутатов МГО,
директор ООО «Эко-Сервис».

Счастья в Новом году!

Дорогие земляки!  
Поздравляем вас с наступающим  

Новым годом! 

Пусть в новом году будет больше побед, и он прине-
сет вам радость, улыбки и смех. Желаем исполнения 
самых добрых, искренних надежд. За предпраздничной 
суетой мы часто забываем о простых человеческих ра-
достях — поблагодарить близких, обнять, признаться 
в любви. А ведь жизнь состоит именно из таких бесцен-
ных моментов. 

Пусть в наступающем Новом году у вас 
будет огромное количество объятий, при-
знаний и благодарности, которые станут 
настоящим вдохновением на пути к наме-
ченным целям! 

Коллектив 
«Центра гигиены 
и эпидемиологии № 92».

Ждем вас на бесплатные консультации 
по любому вопросу, связанному с недвижимостью:

 юристы, ипотечные специалисты, риелторы 
расскажут, как самостоятельно справиться 

с покупкой или продажей.

От себя лично и от каждого 
нашего сотрудника 

желаю:
уютного дома, в который вы с радостью возвращаетесь с работы,  

и вас встречает дружная крепкая семья;
стабильного дохода, который растет каждый месяц и квартал;
интересной и плодотворной жизни, чтобы каждый день не был 

похож на другой.
Со своей стороны обещаем поддержать вас во всех начи-

наниях: 
если решите поменять свою квартиру на частный дом —  

поможем оценить и выбрать;
если не хватит собственных средств — поможем 

взять ипотеку под самый низкий процент, предлагаемый 
банками;
если нужна будет интересная и стабильная работа —  

обучим, познакомим со всеми тонкостями деятельности 
риелтора.

Директор Л. Медведева.

Приглашаем 
на день недвижимости 

в компанию «Этажи» в Миассе:

Что обещает 
2020 год? 

Для продавцов недви-
жимости — покупательский 

спрос стабилен за счет 
низких ставок по ипотеке.
Для покупателей — есть 

большой выбор недвижи-
мости для покупки 
на рынке Миасса.

Ароматный кофе — в подарок!

5-6 января с 10 до 16 часов

miass.etagi.com
г. Миасс, ул. Романенко, 50а, 3 этаж.

Уважаемые жители и гости Миасса!
В преддверии Нового, 2020 года спешу поздравить всех с наступающим  праздником! Уважаемые миасцы! 

С Новым годом!

Пусть все плохое останется 
позади и растворится в радости 
и праздничном веселье главной 
ночи уходящего года! Желаю во 
всем находить пользу и радость. 

Пусть неприятности дадут бесценный 
опыт, а вдохновение поможет сделать жизнь 
лучше. Желаю в Новый год обновления и чи-
стоты — во всем и всегда. Радости, хорошего 
настроения и любви!

М. ПОПОВ,
депутат 
Собрания депутатов МГО, 
генеральный директор 
Миасской швейной фабрики.

Дорогие жители 
Миасса! 
Коллектив 
предприятия 
ООО « Модуль- ТС»  
от всей души  
поздравляет 
вас с наступающим 
праздником!

Уже совсем немного времени осталось до Нового 
года. Елка наряжена, готово праздничное меню, 
созваны гости. Всем нам хочется в наступающем 
году воплотить сокровенные мечты и стремления.

Так давайте же под бой курантов загадаем не 
одно, а всю дюжину желаний — по одному на каждый 
удар башенных часов Кремля, и крепко поверим в 
то, что все они сбудутся, ведь по-другому просто 
не может быть!

Уважаемые миасцы! 
Примите искренние

поздравления 
с Новым годом!

Пусть наступающий год 
будет для вас удачным и 
все сложится наилучшим 
образом. Желаю исполнения 
задуманных планов, любви, 
здоровья, счастья родным и 

друзьям. Мы все верим в чудеса, и пусть в Новом 
году ощущение волшебства будет сопровождать 
вас не только в праздники.

Удачного начала и успешного продолжения вам 
в новом году!

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
председатель 
СХПК 
«Черновской».

Уважаемые миасцы! 
Примите искренние 

поздравления 
с Новым годом!

Пусть наступающий год 
будет для вас удачным и 
все сложится наилучшим 
образом. Желаю исполнения 
задуманных планов, любви, здоровья, счастья родным 
и друзьям. Мы все верим в чудеса, и пусть в Новом году 
ощущение волшебства будет сопрово- ждать вас 
не только в праздники.

Удачного начала и успешного 
продолжения вам в новом году!

А. БИРЮКОВ, 
генеральный директор 
ООО «СЗ Компания 
«ФинПромСтрой».

ФМБА РОССИИ 
Федеральное Медико-Биологическое Агентство

Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляю 

вас с Новым годом!

Желаю грядущий 2020 год прове-
сти в окружении позитивных и доброже-

лательных людей, переживать только приятные 
эмоции, радоваться каждому прожитому дню, 
дарить радость и улыбки окружающим. И пусть 

этот Новый год станет для вас особенным: сбудется 
самое заветное желание, 

произойдет самое яркое со-
бытие, в двери постучится 
радость и удача. 

Здоровья вам, тепла и 
любви! 

В. МУФТАХОВ, 
декан геологического 

факультета ЮУрГУ.



Как рассказал директор 
предприятия Александр Се-
востьянов, идея создания та-
кого предприятия созрела из 
желания помочь коллегам.

— Среди проблем малого 
и среднего бизнеса, кроме 
административных препят-
ствий, сложностей с получе-
нием кредитов — и недостат-
ки материально-техническо-
го обеспечения, — говорит 
Александр Андреевич. — Не 
все предприятия могут по-
зволить себе содержать от-
дел снабжения, а несколько 
сотрудников могут не спра-
виться со всем объемом сто-
ящих разноплановых задач. 

И здесь приходит на по-
мощь ООО «Энергоснаб», 
у которого можно приоб-
рести все, что требуется для 
организации полноценного 
производственного про-
цесса — водопроводное, 
канализационное, электро-

Сеть «Эконом-аптека», в которую входят 19 аптек 
и аптечных пунктов в Миассе и Чебаркуле, работает 
с 2007 года, но ее история уходит корнями в советские 
и даже дореволюционные времена. Аптечной сети 
удалось сохранить лучшие традиции отечественной 
фармацевтики — уважение к покупателям и работа 
только с проверенными поставщиками.

— Несмотря на усложнившиеся условия, стараемся 
держать марку, работают у нас сотрудники только со 
специальным образованием, — говорит руководитель 
сети «Эконом-аптека» Дмитрий Кощеев. — В отличие 
от других, отпускаем только те лекарства, которые 
действительно нужны людям, не ставим задачу про-
дать определенные препараты во что бы то ни стало, 
чем иногда грешат некоторые наши коллеги. В сле-
дующем году эти подходы сохранятся. Кроме того, 
есть планы по расширению сети, ассортимента, внед- 
рению нового программного обеспечения. Готовы 
мы и к введению системы обязательной маркировки 
лекарств с 1 января 2020 года. 
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Бизнесу в помощь

Собственник видит, 
собственник знает

«Эконом-аптека» — 
всё для людей!Специалисты ООО «Энергоснаб» накопили бесценный опыт 

работы с самыми разными предприятиями 

Старейшая в городе аптечная сеть строит свою работу 
на принципах уважения к покупателям

Вот уже 13 лет 
миасское ООО 
«Энергоснаб» 
помогает 
предпринимателям 
в снабжении их 
бизнеса всем 
необходимым — 
от гвоздей, мыла 
и рукавиц до 
новейших сварочных 
аппаратов. 

оборудование, кабели и 
многое другое. При этом 
услуги предприятия могут 
быть полезны организаци-
ям, работающим в самых 
разных отраслях, а качество 
обслуживания неизменно 
остается высоким: менед-
жеры ежедневно решают 
множество сложных задач.

— За 13 лет мы накопили 
бесценный опыт работы с са-
мыми разными предприяти-
ями, — пояснил Александр 
Севостьянов, — создали для 
наших клиентов максималь-
но комфортные условия: 
отсрочка платежа, быстрое 

обслуживание, широкий 
ассортимент, бесплатная 
доставка.

Для удобства партнеров 
организовано два филиала —  
в южной части города и 
промзоне. Среди клиентов —  
не только миасские пред-
приниматели, но и бизнес-
мены из Златоуста, Чебар-
куля, Учалов. Круг клиентов 
постоянно расширяется, как 
и спектр предоставляемых 
услуг и ассортимент пред-
лагаемого оборудования. 
Сейчас на складах предпри-
ятия — более девяти тысяч 
единиц номенклатуры.

Поздравляю коллег-предпринимателей 
и всех жителей Миасса с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Желаю счастья, 
здоровья и процветания! 

Успехов и удачи
в новом году!

А. СЕВОСТЬЯНОВ, 
директор ООО «Энергоснаб».

57-86-66, 
24-26-00. 

uks1@chel.surnet.ru

ООО «Энергоснаб» 
г. Миасс, 
ул. Октябрьская, 17. 

В течение года УК «Коммунальщик» круглосуточно 
осуществляла деятельность по аварийному обслужи-
ванию, содержанию и ремонту 300 тысяч квадратных 
метров площади жилых домов. Одними из самых 
масштабных стали ремонты крыш, они затронули 1300 
квадратных метров кровель. Кроме того, специалисты 
«Коммунальщика» провели осмотры и устранили не-
поладки в системах вентиляции.

Часть домов, обслуживаемых компанией, в силу 
своего возраста имеют высокий процент износа. Та-
ким домам уделяется особое внимание, в частности, 
производится ремонт межпанельных швов и инже-
нерных сетей: отремонтировано почти 300 погонных 
метров межпанельных швов, заменены 246 кранов и 

вентилей, в 34 домах заменены трубопроводы и вы-
пуски канализации.

В 2019 году был проведен капитальный ремонт 
дома № 33 на улице Набережной. В подвале заменены 
инженерные сети водоснабжения и водоотведения, 
отремонтирован большой объем межпанельных швов, 
тамбурные двери и подъездные козырьки.

Особое внимание уделяется в «Коммунальщи-
ке» работе с жителями. Благодаря продуктивному 
диалогу 22 дома удалось перевести на специальные 
счета. Некоторые дома перешли на более высокие 
тарифы по содержанию жилья, что позволяет вы-
полнять больший объем работ. Собственники видят, 
как расходуются их средства, и принимают участие в 
определении приоритетов расходов и работ в их доме.

— Наша компания благодарит партнеров, которые 
вместе с нами вносили свой вклад в содержание и 
ремонт обслуживаемых нами домов, — говорит дирек-
тор УК «Коммунальщик» Сергей Пылаев. — Планы на 
2020 год можно обозначить одним словом — качество. 
Мы приложим все усилия, чтобы уровень обслужи-
вания домов и взаимодействия с жителями с нашей 
стороны был максимально высоким! 

Благодаря продуктивному диалогу 
с жителями УК «Коммунальщик» 
повышает качество обслуживания домов
Конец года — это традиционное 
время подведения итогов. 
Для управляющей компании 
«Коммунальщик» уходящий год
стал очередным плодотворным 
периодом по обслуживанию домов 
и работе с жителями.

Дорогие жители Миасса! 
От всей души поздравляем 

с наступающим 
Новым годом! 

Хочется пожелать, чтобы 
каждый день 2020 года был 
наполнен ярким солнечным 

светом, окутан теплотой и 
любовью близких, сохранял 

атмосферу счастья и добра. 
Пусть для вас этот год будет 
освещен искренними улыбками 
милых сердцу людей. А если и 

будут осадки, то только в виде 
подарков, достатка и радости! 

Удачи, здоровья и счастья!

Коллектив 
«Эконом-аптеки».

2019 год в цифрах

300 
площадь обслуживаемых домов

тысяч 
кв. м. 22 дома

перешли 
на спецсчета

в 34 домах
заменены трубопроводы
и выпуски канализации

246 кранов
и вентилей

заменены 
в «возрастных» домах

1300 
площадь 
отремонтированных кровель

кв. м.

Итоги своей работы в 2019 году подводят 
УК «Коммунальщик», ООО «Энергоснаб» 
и «Эконом-аптека».



Праздничная афиша

Собор Богоявления 
(ул. Колесова, 21)

6 января, понедельник
08:00 Царские часы
09:00 Божественная литургия
17:00 Всенощное бдение

7 января, вторник
00:00 Праздничная божественная литургия
08:30 Божественная литургия (поздняя)
17:00 Вечернее богослужение (славословное)

Расписание рождественских богослужений

Фото cdn-nus-1.pinme.ruyandex.net
tagileparhiya.rupbs.twimg.com, fotki.yandex.ru.

Храм Святой Троицы 
(площадь Труда, 3)

6 января, понедельник
17:00 Всенощное бдение

7 января, вторник
00:00 Праздничная божественная литургия
09:00 Божественная литургия (поздняя)

1 января   14:00 
Парк Автозаводцев  0 +

Новогодняя елка. 
В программе: игры, конкурсы, 
танцы, сладкие призы.

3, 4, 5 января
ТРК «СЛОН» (пр. Автозаводцев, 65), 3 этаж  0 +

11:00 Новогодние елки для самых 
маленьких

15:00 Елки для детей постарше. 

6 января   15:00
Площадь у администрации МГО 
(пр. Автозаводцев, 55)  0 +

«Черная метка, или Шарль 
Перро отдыхает».
Развлекательная программа. 

8 января   17:00
ДКиТ «Прометей» (пр. Макеева, 14)  0 +

Рождественский концерт. 

3-7 января   14:00 
Площадь у администрации МГО 
(пр. Автозаводцев, 55)  0 +

Сказочные и театрализованные шоу, 
постановки и игры для детей и взрослых.

17 января   18:00
ДК «Бригантина» (ул. 8 Марта, 134)  18 +

«Ретро Party!» Танцевальная программа 
для взрослых.
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Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Дева (24.08 - 23.09)
Ветер перемен для некоторых из Дев реален во всех сферах бытия — он активизирует счастливые 
повороты событий, одарит неожиданными приятными знакомствами. Не удивляйтесь, если для Девы 
вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное постарайтесь не спугнуть их совсем. 

Храм в честь Образа Божией Матери 
«Достойно Есть» 
(пр-т Макеева, 36б, тел.: +7-982-369 - 22 - 49)

6 января, понедельник
8:30 Божественная литургия
22:30 Всенощное бдение

7 января, вторник
00:00 Праздничная божественная литургия
11:00 Божественная литургия (поздняя)
17:00 Великая вечерня



Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Весы (24.09 - 23.10)
Неплохая неделя для веселой суеты. Если вас попросят подобрать костюмы для намечающейся вечеринки —  
не отказывайтесь, ведь вы умеете блистать в обществе. Среди близких и знакомых найдется немало тех,  
кто поддержит вас, поможет отвлечься и хорошо отдохнуть в пятницу и воскресенье. 

Четверг 2 января

телевизионная

 днем -4
0
, ночью -5

0
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Пятница 3 января  днем -5
0
, ночью 0

0

Четверг, 2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00 Новости
07:00, 08:30 Ледниковый период 0+
10:15 Х/ф «Один дома» 0+
12:10 Х/ф «Один дома 2» 0+
14:30 Точь-в-точь 16+
18:10, 04:15 Угадай мелодию 12+
18:40 Голос 12+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:30 Голубой Ургант 16+
00:25 Старые песни о главном 16+
02:00 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

07:50 Х/ф «Последний богатырь» 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 20:00 Вести 12+
11:20 Песня года 12+
13:45 Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» 12+
17:40 Юмор года 16+
20:45 Местное время. Вести-Южный 

Урал 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Черновик» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Киотаро Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобритании 
16+

10:00 Боевая профессия 16+
10:20 Х/ф «Марафон» 12+
12:20 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шульте. 
Трансляция из США 16+

15:40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
16:10 «Острава. Live». 12+
16:30 Х/ф «Человек, который изменил 

все» 16+
19:05, 21:30 Новости
19:10 Х/ф «На гребне волны» 16+
21:40, 00:00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22:10 «Испытание силой. Федор Емелья-

ненко». 16+
22:40 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Федор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+

01:00 Х/ф «Самоволка» 16+
02:50 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига 

чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании 0+

05:30 Все на Футбол: Италия 2019 г. 12+
06:30 Все на Футбол: Испания 2019 г. 12+
07:30 РПЛ 2019 г. / Главные матчи 12+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Кошкин дом». «Бременские 
музыканты». «По следам бремен-
ских музыкантов» 12+

07:50 Х/ф «Ищите женщину» 12+
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети» 12+
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены» 12+
12:40 Русские романсы 12+

13:30 Пешком... 12+
14:00 Д/с «Запечатленное время»  

12+
14:30 Х/ф «Замороженный» 12+
15:50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16:05, 02:10 Д/с «История русской еды» 

12+
16:35 К 95-летию со дня рождения вениа-

мина баснера 12+
17:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

12+
17:55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Как сюда попала эта леди?» 12+
18:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

12+
20:15 Новогодний марафон 12+
22:15 Х/ф «Побег» 12+
02:40 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ

05:15, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»  
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Супер дети. Fest 0+
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» 0+
13:05, 16:20, 19:25 Х/ф «Пес» 16+
23:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
01:25 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не 

плачь…» 12+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+

ОТВ

07:00, 17:05 Д/ф «Наша марка» 16+
07:25 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:00, 15:30 ОТВкино: «SOS Дед Мороз 

или все сбудется» 6+
09:30 «Зеленая передача» 12+
10:00, 18:00 Марафон талантов. 6+
13:00, 21:00 Т/с «Любовь в большом 

городе» 12+
14:00, 22:00 Т/с «Пушкин» 16+
14:30, 01:30 «Просто бизнес» 16+
22:30 ОТВкино: «С новым годом, мамы» 6+
00:00 Концерт «Три богатыря» 12+
02:30 Концерт «Песни нашего стола»
04:45 Ежегодный международный музы-

кальный фестиваль «Жара-2017. 
Григорий Леп» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 01:00, 02:00, 02:55, 03:45, 
04:35 Комеди Клаб 16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:40 Ералаш 0+
06:10, 23:00 Дело было вечером 16+
07:00 Х/ф «Назад в будущее»-2» 12+
09:00 Х/ф «Назад в будущее»-3» 12+
11:15 Форт Боярд. Возвращение 16+
18:15 М/ф «Ледниковый период»-3. Эра 

динозавров» 0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
00:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
01:40 Х/ф «Сапожник» 12+
03:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03:20 М/ф «Дед Мороз и серый волк»  

0+
03:40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
03:55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
04:15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

0+
04:30 М/ф «Зима в Простоквашино»  

0+
04:50 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+

ТВЦ

06:00 Х/ф «Артистка» 12+
08:00 Х/ф «Невезучие» 12+
09:55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган» 12+
10:40 Х/ф «Президент и его внучка» 0+
12:40 Мой герой. Максим Матвеев 12+
13:30 Юрий Никулин. Шутки в сторону! 

12+
14:30 События
14:45 Х/ф «Женская логика» 12+
16:50 Естественный отбор 12+
17:35, 03:00 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
19:35, 21:40 Х/ф «Три в одном» 12+
23:50 Д/ф «В поисках Жванецкого» 12+
00:55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
01:40 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» 12+
02:15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 

любви» 12+
05:00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 05:45 6 кадров 16+
07:50 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
09:35 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
14:55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19:00 Х/ф «Горничная» 16+
23:30 Д/с «Предсказания» 16+
01:40 Х/ф «Женская интуиция» 16+
03:40 Д/с «Звездный Новый год» 16+
04:30 Д/ф «Джуна. Последнее предсказа-

ние» 16+
05:20 Домашняя кухня 16+
06:20 Удачная покупка 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Слепая» 16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:00 Т/с «Викинги» 16+

04:45, 05:30 13 знаков зодиака 12+

РЕН-ТВ

05:00 Записные книжки 16+
05:15 Доктор Задор 16+
07:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
08:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
09:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» 6+
11:15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
12:40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
14:00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»  

6+
15:30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
17:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
18:30 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» 6+
20:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
21:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

2» 0+
23:10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

3» 6+

00:40 М/ф «Садко» 6+
02:10 Энциклопедия глупости 16+
04:20 Реформа НЕОбразования 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка»  
12+

05:45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
06:25 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+
07:10, 08:05, 09:00 Д/ф «Моя родная 

молодость» 12+
10:00, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 14:20, 

15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:25, 
19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 22:20, 
23:10, 00:00, 00:55 Т/с «Последний 
мент» 16+

01:35, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30, 03:55, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

07:20 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 
0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:35, 10:25, 11:15, 12:00, 13:15, 13:55, 

14:40, 15:35, 16:20, 17:05 Улика из 
прошлого 16+

18:35 Х/ф «Покровские ворота» 0+
21:30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда» 6+
23:00 Т/с «Большая перемена» 0+
04:10 Х/ф «Табачный капитан» 0+
05:35 Х/ф «Первый троллейбус» 0+

ЧЕ

06:00, 05:40 Улетное видео 16+
06:10 Супершеф 16+
07:00 Новогодний Задорный юбилей  

16+
08:50 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

11:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 6 - 
Возвращение Джедая» 0+

14:15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1 - 
Скрытая угроза» 0+

17:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов» 0+

20:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов» 12+

23:00 +100500 18+
00:30 Шутники 16+
01:30 КВН. Высший балл 16+
02:30 КВН на бис 16+
02:50 Т/с «Солдаты - 10» 12+

Пятница, 3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный сокол»  
0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:00 Доброе утро
10:10 Жизнь других 12+
11:10, 12:10 Видели видео? 6+
13:20 Практика 12+
15:15 Повтори! 16+
17:30 Угадай мелодию 12+
18:30 Кто хочет стать миллионером?  

12+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:15 Старые песни о главном 16+
02:00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 

2020 г. Тур де ски. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии 0+

02:45 Х/ф «Давай сделаем это легально» 
16+

04:00 Модный приговор. Новогодний 
выпуск 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Начнем с утра! 12+
06:45 Т/с «Между нами девочками»  

12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 20:00 Вести 12+
11:20, 20:45 Местное время. Вести-Южный 

Урал 12+
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США 16+

10:00 Профессиональный бокс. Время 
перемен 16+

10:30 Х/ф «На гребне волны» 16+
12:50, 15:25, 17:50, 21:25, 00:15 Новости
13:00 Х/ф «Самоволка» 16+
14:55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
15:30 Д/ф «24 часа войны» 16+
17:20 «КХЛ. 2019». 12+

17:55, 00:20, 02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» (Владиво-
сток). Прямая трансляция

21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция из 
Калининграда

00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

03:10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия). Транс-
ляция из Турции 0+

05:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия) 0+

07:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция из 
Германии 0+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Радуга». «Лиса и волк». 
«Голубая стрела». «Новогоднее 
приключение». «Дед Мороз и 
лето» 12+

07:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
12+

09:30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+

10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети» 12+
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены» 12+
12:40 Виктор Захарченко и государствен-

ный академический кубанский 
казачий хор 12+

13:55 Д/с «Запечатленное время» 12+
14:30 Х/ф «Побег» 12+
16:05, 02:10 Д/с «История русской еды» 

12+
16:35 Дмитрий Хворостовский и друзья - 

детям 12+
18:05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»  

12+
18:35 Х/ф «Дуэнья» 12+
20:15 Новогодний марафон 12+
22:15 Х/ф «Монашки в бегах» 12+
02:35 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ

05:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:20 Т/ф «И приснится же такое…» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» 0+
14:20, 16:20, 19:25 Х/ф «Пес» 16+
23:20 Х/ф «Гений» 0+
02:25 Новогодняя сказка для взрослых 

16+
03:20 Т/с «Расписание судеб» 16+

ОТВ

07:00, 17:05, 20:05, 21:00 Д/ф «Наша 
марка» 16+

07:25 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:25, 15:30 ОТВкино: «С новым годом, 

мамы» 6+
10:00, 17:30 Марафон талантов. 6+
11:30 ОТВкино: «Мамы-3» 6+
13:00, 22:00 Т/с «Любовь в большом 

городе» 12+
14:00, 23:00 Т/с «Пушкин» 16+
15:00, 01:30 «Просто бизнес» 16+
19:30 КХЛ. ХК «Торпедо НН» - ХК «Трак-

тор». Период 1. Прямая трансляция
20:25 КХЛ. ХК «Торпедо НН» - ХК «Трак-

тор». Период 2. Прямая трансляция
21:20 КХЛ. ХК «Торпедо НН» - ХК «Трак-

тор». Период 3. Прямая трансляция
00:00 Концерт «Хор Турецкого» 12+
02:00 Концерт «Три богатыря» 12+
03:30 Ежегодный международный 

музыкальный фестиваль Жара- 
2017 г. 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold  
16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 

20:00, 21:30 Битва экстрасенсов 
16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:00 Такое кино! 16+
01:30, 02:35, 03:25, 04:20 Комеди Клаб 

16+
05:10, 05:40, 06:05, 06:30 ТНТ. Best  

16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:40 Ералаш 0+
06:10, 22:35 Дело было вечером 16+
07:00 Шоу «Уральских пельменей»  

16+

07:35 Х/ф «Охотники за привидениями» 
0+

09:35 Х/ф «Охотники за привидения-
ми»-2» 0+

11:35 Форт Боярд. Возвращение 16+
17:05 Форт Боярд. Тайны крепости  

16+
18:15 М/ф «Ледниковый период». Стол-

кновение неизбежно» 6+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-

на» 12+
23:35 Х/ф «Снежные псы» 12+
01:30 Х/ф «Приключения Элоизы-2»  

12+
03:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04:20 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04:30 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04:40 М/ф «Варежка» 0+
04:50 М/ф «Дед Мороз и серый волк»  

0+
05:05 М/ф «Щелкунчик» 0+
05:30 М/ф «Новогоднее путешествие»  

0+

ТВЦ

05:55, 14:45 Х/ф «Женская логика»  
12+

07:55, 02:30 Х/ф «Фантомас» 12+
10:00 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» 12+
10:55 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:45 Мой герой. Ирина Винер-Усманова 

12+
13:35 Анекдоты от звезд 12+
14:30 События
16:50 Естественный отбор 12+
17:40 Х/ф «Старая гвардия» 12+
21:30 Х/ф «Три в одном» 12+
23:20 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» 12+
00:20 Д/ф «Волчий билет для звезды»  

12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. По законам 

детектива» 12+
01:55 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен»  
12+

04:30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+

05:15 Большое кино. «Место встречи 
изменить нельзя» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 06:00 6 кадров 16+
06:50 Х/ф «Знахарь» 16+

09:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай»  
16+

11:20 Х/ф «Любовь - не картошка»  
16+

19:00 Х/ф «Год собаки» 16+
23:05 Д/с «Предсказания. 2020» 16+
01:15 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
03:10 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» 16+
05:35 Домашняя кухня 16+
06:20 Удачная покупка 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Старец» 16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/с «Викинги» 16+

05:00 13 знаков зодиака 12+

РЕН-ТВ

05:00 Реформа НЕОбразования  
16+

07:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

08:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

09:40 М/ф «Три богатыря. Ход конем»  
6+

11:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

12:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

14:00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+

15:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

17:15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» 0+

18:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» 6+

20:10 Х/ф «Брат» 16+
22:10 Х/ф «Брат 2» 16+
00:40 Х/ф «Сестры» 16+
02:10 Х/ф «Кочегар» 16+
03:30 Т/с «Бандитский Петербург» 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Д/ф «Наша родная красота» 12+
05:45 Д/ф «Мое родное. Милиция» 12+

06:30 Д/ф «Мое родное. Турпоход»  
12+

07:10 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+
08:00, 08:50 Д/ф «Мое родное. Отдых»  

12+
10:00, 10:45, 11:35, 12:20, 13:05, 14:00, 

14:50, 15:40, 16:35, 17:25, 18:10, 
19:05, 20:00, 20:55, 21:40, 22:30, 
23:25, 00:20, 01:10, 02:00 Т/с «По-
следний мент» 16+

02:35, 03:10, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

07:00 Х/ф «В добрый час!» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:20 Не факт! 6+
09:55, 10:40, 11:30, 12:20, 13:20, 14:10, 

15:00, 15:50, 16:35 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

17:25, 18:15 Х/ф «Ва-банк» 16+
19:40 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 

удар» 16+
21:30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда» 6+
23:00 Х/ф «Неисправимый лгун»  

6+
00:35 Х/ф «Неуловимые мстители»  

6+
02:00 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» 6+
03:30 Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые» 6+
05:45 Х/ф «Табачный капитан» 0+

ЧЕ

06:00 Супершеф 16+
06:50, 05:30 Улетное видео 16+
08:00 Х/ф «Сердце дракона» 16+
10:00 Х/ф «Гарфилд» 0+
11:30 Х/ф «Гарфилд - 2» 0+
13:00 Х/ф «Эйс Вентура. Детектив по 

розыску домашних животных»  
12+

15:00 Х/ф «Эйс Вентура. Зов природы» 
12+

16:50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
18:30 Х/ф «Доктор Дулиттл - 2»  

0+
20:20 Х/ф «Хранитель времени - 3D»  

12+
23:00 +100500 18+
00:30 Шутники 16+
01:30 КВН на бис 16+
02:45 Т/с «Солдаты - 10» 12+



телевизионная
ПРОГРАММА
№ 95 (17683) 26 декабря 2019 года днем 0

0
, ночью -5

0
15

Суббота 4 января

Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы добьются заслуженного лидерства, восстановят свои силы, получат контроль над большими ресурсами. 
Окончание недели будет удачным для того, чтобы начать контролировать свои доходы и расходы, анализировать 
свои траты и заниматься оптимизацией личного бюджета. 

ГАРАНТИЯ.
Без выходных.

8-908-938-22-08

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 днем -1
0
, ночью -8

0Воскресенье 5 января 

Суббота, 4 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:00 Доброе утро
10:10 Жизнь других 12+
11:10, 12:10 Видели видео? 6+
13:20 Практика 12+
15:15 Повтори! 16+
17:35 Угадай мелодию 12+
18:30 Кто хочет стать миллионером?  

12+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:15 Старые песни о главном 16+
02:45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 

2020 г. Тур де ски. Спринт 0+
03:30 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:50 Начнем с утра! 12+
06:45 Т/с «Между нами девочками»  

12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 20:00 Вести 12+
11:20, 20:45 Местное время. Вести-Южный 

Урал 12+
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «24 часа войны» 16+
10:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Леганес» 0+
11:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-

лья» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
13:55, 18:55 Новости
14:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии

15:00, 16:25, 19:00, 21:55, 00:25, 02:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии

16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Эйбар». Прямая 
трансляция

19:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-
тафе» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона». Прямая 
трансляция

03:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Германии 
0+

04:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» - «Порт Вейл» 0+

06:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Фулхэм» - «Астон Вилла» 0+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:00 Х/ф «Дуэнья» 12+
09:30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети» 12+
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены»  

12+
12:25, 23:35 Д/с «Забытое ремесло»  

12+
12:40 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря моисеева на Новой сцене 
большого театра 12+

14:30 Х/ф «Монашки в бегах» 12+
16:05, 02:00 Д/с «История русской еды» 12+
16:35 Открытие XVI международного 

фестиваля «Москва встречает 
друзей» 12+

17:50 Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков 12+

18:35 Х/ф «Гараж» 12+
20:15 Новогодний марафон 12+
22:15 Х/ф «Рассеянный» 12+
02:25 Мультфильмы для взрослых  

18+

НТВ

05:35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «День додо» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» 0+
13:20, 16:20, 19:25 Х/ф «Пес» 16+
23:10 Х/ф «Гаражный папа» 12+
01:15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03:10 Т/с «Расписание судеб» 16+

ОТВ

06:45, 15:30 Д/ф «Наша марка» 16+
07:15 ОТВкино: «Приключения Буратино» 

12+
09:30 «Зеленая передача» 12+
10:00, 18:00 Марафон талантов. 6+
13:00, 21:00 Т/с «Любовь в большом 

городе» 12+
14:00, 22:00 Т/с «Пушкин» 16+
14:30, 01:45 «Просто бизнес» 16+
16:30 Концерт «Хор Турецкого» 12+
22:30 ОТВкино: «Мамы-3» 6+
00:00 Концерт «Сопрано Турецкого» 0+
02:35 Юбилейный концерт 50 лет. 

«Ансабль Ариэль. Всегда будем 
вместе» 12+

04:40 Ежегодный международный музы-
кальный фестиваль  
Жара- 2017 г. 16+

ТНТ

07:00, 01:00 ТНТ Music 16+
07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Сашатаня» 

16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 

20:00, 21:30 Битва экстрасенсов 
16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:30, 02:35, 03:25, 04:20 Комеди Клаб 

16+
05:10, 05:40, 06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:20, 22:55 Дело было вечером 16+
07:10 М/с «Приключения кота в сапогах» 

6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 Просто кухня 12+
11:25 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» 12+
14:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
17:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-

на» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Огня» 

16+
23:50 Х/ф «Сапожник» 12+

01:40 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
03:20 Х/ф «Приключения Элоизы-2» 12+
04:45 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
05:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05:10 М/ф «Жил-был пес» 0+
05:20 М/ф «Серебряное копытце» 0+
05:30 М/ф «Снегурка» 0+
05:40 М/ф «Мисс Новый год» 0+

ТВЦ

05:50, 14:45 Х/ф «Женская логика» 12+
07:55, 02:35 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» 12+
09:50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо-

рова и Сергей Лемешев» 12+
10:20 Х/ф «Дедушка» 12+
12:35 Мой герой. Никита Ефремов 12+
13:20 Анекдот под шубой 12+
14:30, 21:20 События
16:55 Естественный отбор 12+
17:40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка» 12+
21:35 Х/ф «Три в одном» 12+
23:25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 

12+
00:25 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» 12+
01:15 Д/ф «Актерские трагедии. За кулиса-

ми мелодрам» 12+
02:00 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Шарль Перро» 12+
04:30 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» 12+
05:25 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 05:50 6 кадров 16+
07:50 Х/ф «Гордость и предубеждение» 

16+
14:30 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Человек без сердца» 16+
23:20 Д/с «Предсказания. 2020» 16+
01:30 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
04:35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» 16+
05:25 Домашняя кухня 16+
06:20 Удачная покупка 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Очевидцы» 16+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
Вернувшиеся 16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/с «Викинги» 16+

05:00 13 знаков зодиака 12+

РЕН-ТВ

05:00, 08:00 Т/с «Бандитский Петербург» 
16+

18:15 Х/ф «Жмурки» 16+
20:20 Х/ф «Все и сразу» 16+
22:20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

12+
00:00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 

Штыря в дом инвалидов» 18+
01:45 Х/ф «Бумер» 16+
03:30 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Д/ф «Мое родное. Еда» 12+
05:40 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+
06:15 Д/ф «Мое родное. Воспитание»  

12+
06:55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
07:40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
08:25 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 12+
09:10 Д/ф «Мое родное. Физкультура» 12+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30, 13:20, 14:00, 

14:40, 15:30, 16:15, 17:00, 17:55, 
18:40, 19:25, 20:15, 21:00, 21:55, 
22:35, 23:25, 00:15, 01:00 Т/с 
«След» 16+

01:45, 02:20, 02:45, 03:15, 03:40, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

07:25 Х/ф «После дождичка - в четверг...» 
0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня

09:35, 10:20, 11:10, 12:00, 12:50, 13:15, 
13:55 Код доступа 12+

14:40, 15:35, 16:20, 17:10 Скрытые угрозы 
12+

18:15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
19:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 6+
21:30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда» 6+
23:00 Х/ф «Жестокий романс» 12+
01:55 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
03:30 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 

0+
04:50 Мультфильмы 0+

ЧЕ

06:00, 05:40 Улетное видео 16+
06:10 Супершеф 16+
07:00 Новогодний Задорный юбилей  

16+
08:50 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1 - 

Скрытая угроза» 0+
11:40 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2 - 

Атака клонов» 0+
14:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 - 

Месть ситхов» 12+
17:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

20:10 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 6 - 
Возвращение Джедая» 0+

23:00 +100500 18+
00:30 Шутники 16+
01:30 КВН на бис 16+
02:45 Т/с «Солдаты - 10» 12+

Воскресенье, 5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
08:00 Доброе утро
10:10 Жизнь других 12+
11:10, 12:10 Видели видео? 6+
13:20 Практика 12+
15:15 Повтори! 16+
17:20 Угадай мелодию 12+
18:30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:15 Старые песни о главном. Постскрип-

тум 16+
02:10 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 

- 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Трансляция из Италии 0+

02:55 Х/ф «Мы не женаты» 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Начнем с утра! 12+
06:45 Т/с «Между нами девочками»  

12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 20:00 Вести 12+
11:20, 20:45 Местное время. Вести-Южный 

Урал 12+
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Леванте» 0+

10:00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Чемпионат Европы- Отборочный 
турнир. Россия - Шотландия. Транс-
ляция из Москвы 0+

12:05, 13:00, 15:05, 18:25, 23:25 Новости
12:10 Боевая профессия 16+
12:30 Смешанные единоборства. Прорыв 

года 16+
13:05, 22:55 «Футбол 2019. Live». 12+
13:35, 15:10, 23:35, 02:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии

15:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Лацио». Прямая 
трансляция

18:35 «Острава. Live». 12+
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Челси» - «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция

20:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая 
трансляция

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Торино». Прямая трансляция

03:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. Трансляция из 
Германии 0+

04:00 Чемпионат Португалии. «Спортинг» 
- «Порту» 0+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:10 Х/ф «Гараж» 12+
09:45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети» 12+
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены»  

12+
12:40 Первый ряд 12+
13:20 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло 12+
14:30 Х/ф «Рассеянный» 12+
15:50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16:05, 02:10 Д/с «История русской еды» 

12+
16:35 Людмиле Зыкиной посвящается... 

Концерт в Государственном Крем-
левском дворце 12+

18:35 Х/ф «За спичками» 12+
20:15 КЛУБ 37 вып. Концертном зале 

имени П.И.Чайковского 12+
22:15 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
02:35 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ

05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» 0+
13:20, 16:20, 19:25 Х/ф «Пес» 16+
23:30 Х/ф «Люби меня» 0+
01:30 Х/ф «Против всех правил» 16+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+

ОТВ

07:00, 17:05, 19:35, 20:30 Д/ф «Наша 
марка» 16+

07:25 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:35 ОТВкино: «Похитители носков»  

6+
10:00, 17:30 Марафон талантов. 6+
11:25 ОТВкино: «С новым годом, мамы»  

6+
13:00, 21:30 Т/с «Любовь в большом 

городе» 12+
14:00, 22:30 Т/с «Пушкин» 16+
15:00, 01:00 «Просто бизнес» 16+
15:30 ОТВкино: «Мамы-3» 6+
19:00 КХЛ. ХК «Ак Барс» - ХК «Трактор» - 

Период 1. Прямая трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Ак Барс» - ХК «Трактор» - 

Период 2. Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Ак Барс» - ХК «Трактор» - 

Период 3. Прямая трансляция
23:30 Концерт «Красная шапочка» 16+
01:30 «Новогодний холодец» 12+
03:25 Ежегодный международный 

музыкальный фестиваль Жара- 
2017 г. 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Сашатаня» 

16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 

20:00, 21:30 Битва экстрасенсов 
16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:00 Такое кино! 16+
01:30 ТНТ Music 16+
02:00, 02:55, 03:45, 04:35 Комеди Клаб 

16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:20, 22:30 Дело было вечером 16+
07:10 М/с «Приключения кота в сапогах» 

6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 Рогов в городе 16+
10:10 Х/ф «Снежные псы» 12+
12:05 М/ф «Ледниковый период» 0+

13:40 М/ф «Ледниковый период»-3. Эра 
динозавров» 0+

15:20 М/ф «Ледниковый период». Стол-
кновение неизбежно» 6+

17:05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Огня» 
16+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 16+

23:35 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
01:30 Х/ф «Королевское Рождество» 12+
02:55 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
04:10 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло» 0+

ТВЦ

05:45, 14:45 Х/ф «Женская логика» 12+
07:50, 02:40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+
09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга» 12+
10:35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 6+
12:30 Мой герой. Дина Корзун 12+
13:20 Деревенские истории 12+
14:30, 21:20 События
16:50 Естественный отбор 12+
17:35 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след» 12+
21:30 Х/ф «Три в одном» 12+
23:30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 

кто кого любит» 12+
00:50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 

собственному желанию» 16+
01:45 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
08:30 Х/ф «Золушка» 16+
12:50 Х/ф «Заколдованная Элла» 16+
14:45 Х/ф «Бомжиха» 16+
16:50 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 16+
22:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 16+
00:50 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
04:05 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05:40 Домашняя кухня 16+
06:05 6 кадров 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Гадалка 16+

19:00 Х/ф «Как выйти замуж. Инструкция» 
16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:00 Т/с «Викинги» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 16+
05:20 Х/ф «Кремень» 16+
06:45 Х/ф «В осаде» 16+
08:40 Х/ф «В осаде 2. Темная территория» 

16+
10:30 Х/ф «Брат» 16+
12:30 Х/ф «Брат 2» 16+
15:00 Х/ф «Жмурки» 16+
17:15 Х/ф «День д» 16+
19:00 Х/ф «Каникулы президента» 16+
21:00 Х/ф «Все или ничего» 16+
22:45 Х/ф «Супербобровы» 12+
00:30 Х/ф «Страна чудес» 12+
02:00 Х/ф «Все и сразу» 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» 
12+

05:55 Д/ф «Мое родное. Медицина» 12+
06:35, 07:25 Д/ф «Моя родная Армия» 12+
08:20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 12+
09:10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 12+
10:00, 23:05, 11:00, 00:05, 11:55, 01:00, 

12:50, 01:50, 13:50, 02:35, 14:45, 
03:20, 15:40, 04:05, 16:35, 04:45, 
17:30, 18:25, 19:20, 20:20, 21:15, 
22:10 Т/с «Чужой район» 16+

ЗВЕЗДА

07:10, 04:30 Х/ф «Три толстяка»  
0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 Не факт! 6+
09:50, 10:35, 11:20, 12:10, 13:15, 14:00, 

14:50, 15:35, 16:25, 17:10 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+

18:15 Х/ф «Опекун» 12+
20:00 Х/ф «Судьба» 12+
23:20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
01:15 Х/ф «Чужая родня» 0+
03:15 Х/ф «После дождичка - в четверг...» 

0+

ЧЕ

06:00 Супершеф 16+
06:50, 05:25 Улетное видео 16+
08:00 Х/ф «Хороший год» 16+
10:30 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
12:10 Х/ф «Доктор Дулиттл - 2» 0+
14:00 Х/ф «Западня» 16+
16:20 Х/ф «Хранитель времени - 3D»  

12+
19:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»  

16+
23:00 +100500 18+
00:30 Шутники 16+
01:30 КВН на бис 16+
02:30 Т/с «Солдаты - 10» 12+

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

Предприятию требуется 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

по ремонту 
металлорежущего 

оборудования. 
	5-6 разряд, качественный 

работник;
	ОПЛАТА ТРУДА 

ДОСТОЙНАЯ;
	режим работы: вахтовый;
	жилье предоставляется 

(бесплатно, рядом с 
местом работы).

Обращайтесь по телефону:
8 (351) 247 93 08

ТОКАРЬ-
УНИВЕРСАЛ

Предприятию требуется 
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ. 
	5-6 разряд, качественный 

работник;
	ОПЛАТА ТРУДА 

ДОСТОЙНАЯ;
	режим работы: вахтовый;
	жилье предоставляется 

(бесплатно, рядом с 
местом работы).

Обращайтесь по телефону: 
8 (351) 247 93 08

ФРЕЗЕРОВЩИК-
УНИВЕРСАЛ

Предприятию требуется 
ФРЕЗЕРОВЩИК-

УНИВЕРСАЛ, 
качественный работник

	ОПЛАТА ТРУДА 
ДОСТОЙНАЯ;
	режим работы: вахтовый;
	жилье предоставляется 

(бесплатно, рядом с 
местом работы).

Обращайтесь по телефону: 
8 (351) 247 93 08
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СуМЫШедшая 
вечеринка!
Если встретим наступающий год весело, то и проведем его не хуже!

Согласно восточной легенде, Мышь 
(хотя некоторые утверждают, что 
это была Крыса), открывает 12-летний цикл 
знаков Зодиака. Знайте: 
она поддержит любые ваши начинания 
при условии, что вы будете мудры, трудолюбивы 
и бережливы. И еще — если встретите 
наступающий год озорно и весело! 

Добро пожаловать на суМЫШедшую вечеринку, 
программа которой вполне традиционна: 

стол, подарки, развлечения!

ЧТО ДАРИМ?
Мышь прагматична и любит презенты, облегчаю-

щие жизнь и создающие уют. Можете подарить своим 
близким НАБОРЫ ДЛЯ ФОНДЮ (где сыр, там и мышь), 
КОВРИК для компьютерной мыши и саму компьютер-
ную МЫШЬ. Или раздобудьте всем по кусочку швей-
царского сыра!

Даже если вы бедны, как церковная мышь, не бой-
тесь раскошелиться. Ведь все, что вы вложите сегодня 
в других, вернется к вам семикратно!

20:20 — МАГИЯ!
2020 — это равновесие, гармония и счастье. 
Такой год бывает раз в сто лет! А потому весь год:

 каждый вечер в 20.20
 загадываем желания 
(особенно 02.02 и 20.02),
 съедаем билеты, 
если в их номерах 
попалось число 20,
 собираемся 
компаниями по 20 человек,
 путешествуем 
по странам «Большой двадцатки»,
 рожаем, крестимся, женимся, разводимся, 
устраиваемся на работу только 20-го числа!

ЧТО ЕДИМ?
Загадка про мышь: «Живет в норке, любит корки». 
Корки?.. Не совсем так. Чтобы угодить мышке, смело ставьте на 

стол сыр, орехи, шоколад, мясо, рыбу, колбасы, паштеты, фрукты, 
овощи, то есть все, кроме манки и квашеной капусты, —  мыши их 
не жалуют. 

И еще запомните: говорят, по современному этикету в левой руке 
надо держать вилку, а в правой мышку…

ВЕСЕЛИМСЯ!
Самый простой способ заставить гостей улыб-

нуться — рассказать что-то смешное «в тему». 
Выбирайте!
• Редкая укротительница войдет в клетку, если 

там… мышь.
• Откуда крошки в клавиатуре?.. Это мышка 

ночью собирает их со стола и делает в клавиатуре 
запасы на зиму.

• Из объяснительной записки министра сель-
ского хозяйства: «За лето мышь-полевка съедает 
до тонны зерна…».

• Во время оперы на сцену перед женским 
хором выбежала мышь. Оглохли две тысячи лю-
бителей оперы.

• На складе кинотеатра мышь, похрустывая, 
грызет кинопленку. «Хороший фильм?» — спраши
вает ее другая мышь. — «Не-а, книга была лучше…».

• — Мама, спой песенку про мышь-шумелку!
— Я не знаю такой песни!
— Как не знаешь?.. Шумелка-мышь, деревья 

гнулись…
• Бабуля, увидев в витрине ценник «коврик для 

мыши», восклицает: «Вот буржуи! Людям есть не-
чего, а они ковры для мышей продают!»

МЫШИНЫЕ ИГРЫ
 Веселые игры сделают суМЫШедшую вечерин-

ку незабываемой. Сыграйте в «Мышиный хвост» 
— игру, в которой могут участвовать все гости, 
независимо от возраста.

• Разрежьте бельевую веревку на отрезки дли-
ной 49 см и спрячьте в разных местах. Разделите 
гостей на две команды и дайте задание найти как 
можно больше «мышиных хвостиков» и связать 
их в один. Победит та команда, чей хвост окажется 
длиннее.

ШЕВЕЛИМ МОЗГАМИ!

Мышь — животное умное и сообра-
зительное.  И надо соответствовать ей! 
Поэтому быстро шевелим мозгами и 
вспоминаем:
 откуда крысы бегут первыми?
 Любимое дырчатое угощение 
мышей?
 Где всегда есть бесплатный сыр?
 Как звали крысу старухи Шапокляк?
 Где живет щекотка?
 Какая мышка есть почти  в каждом доме?

Страницу подготовили Наталья Корчагина, Ольга Исаева. Фото photoshop-kopona.com, goodfon.ru, pikabu.ru,  
photo.ratmania.ru, ru.best-wallpaper.net, goodfon.ru,  pinimg.com, ytimg.com, freepik.com, goodfon.ru.

ЧИТАЙТЕ 
И УДИВЛЯЙТЕСЬ!

Кто-то мышей боится, кто-то умиляется, а кто-то абсолютно нейтрален. 
Вот несколько интересных фактов из жизни этих грызунов.
 Слово «мышь» в переводе с древнего индоевропейского означает… «вор».
 Вопреки мифу, слоны мышей совершенно не боятся.
 Самый тяжелый танк на планете назывался… «Маус» (мышка).
 Если мышь увеличить до роста человека и распрямить скелет, то окажется, что суставы 
мышей и людей устроены одинаково, а кости имеют равное количество деталей. 
 Британские ученые утверждают, что мыши любят не сыр, а зерна, фрукты и шоколад.
 Видеть во сне мышь — к домашним неприятностям.

Изюминка для Крысы 
В чем же встречать наступающий год? 
Крыса — дама с претензиями, а в 2020 году она еще и не 

простая, Металлическая Белая.... 
Для встречи Нового года выбирайте наряды белого, 

серого и серебристого цветов. И не стоит думать, что это 
слишком скучно! Ведь у  белого есть множество интерес-
ных оттенков: молочный; айвори; кремовый; античный 
белый; слоновая кость.  То же можно проделать и с другими 
цветами. 

А металлический блеск можно получить не только с по-
мощью украшений.  Беспроигрышный вариант — наряд с 
пайетками.

Что касается нарядов для мужчин, то модница Крыса по 
достоинству оценит элегантного мужчину в костюме. Как 
вариант — классическая рубашка, желательно с галстуком, 
и брюки. Подойдет тонкий свитер, но не мягкая домаш-
няя кофта. Джинсы — слишком просто. Ситуацию могут 
исправить лишь тщательно подобранные аксессуары —  
обувь, ремень, шейный платок или шарф, стильные мужские 
украшения. 

Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Стрелец (23.11 - 21.12)
Вы наконец увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно 
безопасного, хоть и темного места? Соединение энергии Планет создаст некоторым из Стрельцов 
благоприятную почву. А предложения, поступившие в это время, стоит принять. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
№ 95 (17683) 26 декабря 2019 года
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РЕКЛАМА

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ, НАРКОЛОГ, 
ПСИХОЛОГ, НЕВРОЛОГ, СОЛЯНАЯ ШАХТА, СОЛЯРИЙ.

Выезд на дом

с 1 по 31 января
кодировка в субботу

со скидкой 10 %

АКЦИЯ

С 9 января по 29 февраля 2020 года
 для всех лиц льготной категории 

(пенсионеры, бюджетники, 
инвалиды, студенты и др.)

г. Кыштым, ул. Дальняя, 2
тел.: 8 (35151) 4-94-51

www.dalnaya.ru
8-951-810-79-89

ВНИМАНИЕ!

ВНОВЬ ДЕЙСТВУЕТ СУПЕРАКЦИЯ!

Стоимость путевки — от 1170 руб.
(количество мест ограничено)

mrt-miass.ru
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Записаться на исследования можно по телефонам:
8 (3513) 255-755,  8-951-787-25-35

или на сайте mrt-miass.ru.

mширокий спектр исследований
mприем ведут квалифицированные специалисты из Челябинска

Дорогие жители Миасса! 
С наступающими 

Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год принесет вам только счастье, здоро-

вье, незабываемые эмоции, удача сопутствует весь год, 
а улыбки и смех озаряют ваши лица! 

Благополучия и успехов во всех начинаниях!

Медицинский центр 
магнитно-резонансной томографии

МРТ ПЛЮС г. Миасс, ул. Кирова, 53, 
ДК «Горняк». 

17Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Козерог (22.12 - 20.01)
Не исключены интересные предложения поработать и пожить в других местах, и даже за границей. 
Удача и счастье снова поворачиваются к Козерогам лицом. Ранее предпринимаемые усилия наконец-то 
начинают приносить плоды. В выходные Козерог, забыв о долге, приятно проведет время. 

Новый год без последствий
Головная боль, жажда 
и другие последствия веселой

новогодней ночи отступят, 

если следовать нехитрым правилам. 

Шаг 1. Преодолеваем 
неприятные ощущения
Этот шаг первый, потому что не со-

вершив его, вы не сможете добраться 
до остальных спасительных пунктов. 
Преодолеть тошноту поможет вода, а 
также чай из свежего имбиря. 

Шаг 2. Очищаемся 
сорбентами

Похмелье — это ни что иное, 
как сильное отравление продук-
тами распада алкоголя. Поэтому 
одна из первых задач — вывести 
эти самые «продукты» из организ-
ма. Первый помощник в этом — 
сорбенты. Самый простой из них 
— черный или белый активированный уголь. Более со-
временные — «Полифепан», «Полисорб», «Фильтрум» 
или «Смекта». Кстати, по-хорошему, принимать их 
надо в тот момент, когда вы почувствовали, что уже 
сильно навеселе или перед тем, как лечь спать. 

Шаг 3. Устраняем головную боль
Шум в ушах, светобоязнь и головная боль — еще один 

«привет» бурной вечеринки. Устранить эти симптомы 
помогут любые анальгетики. Однако предпочтение 
лучше отдать шипучим формам, поскольку они быстрее 
всасываются в организм. Помните — одна из причин ва-
шей сегодняшней головной боли — недостаток глюкозы 
в крови. Так что некрепкий сладкий чай, пара ложечек 
меда, горсть изюма или сладкие фрукты также помогут 
поправить самочувствие. 

Шаг 4. Боремся 
с обезвоживанием
На утро после веселья необходимо восста-

новить водно-солевой баланс. Лучше всего для 
этого подходит лечебно-столовая минеральная 
вода. Бутылки три-четыре в сутки, и не меньше. 

Также можно пить обычную чистую воду. Но обязатель-
но добавьте в нее несколько капель лимонного сока. 

Шаг 5. Употребляем 
натуральные 
ферментированные продукты

Не зря страждущие всех времен и на-
родов с похмелья пьют рассол. Настоящим 
лекарством также станут моченые яблоки, 
квашеная капуста и огурцы, натуральный 
кефир, тан или айран. 

Шаг 6. Принимаем 
контрастный душ
Еще один «народный» метод 

борьбы с похмельем — контрастный 
душ. Самый удобный цикл — по 20-
30 секунд горячей и холодной воды. 
Причем начинать нужно с горячей, 
затем переключить на холодную 
и так повторить пять-шесть раз. 
Таким образом, вы поможете орга-
низму избавиться от отеков.

Шаг 7. Идем дышать 
свежим воздухом
Как только почувствовали, что 

можете стоять на ногах, сразу же вы-
бирайтесь на свежий воздух. А чтобы 
прогулка была эффективнее, перед 
выходом из дома примите любые 
комплексные витамины или выпейте 
чай из шиповника.

Ну и напоследок: не забудьте просто 
хорошо выспаться. Ничто так не помогает 
организму справиться с похмельными 
муками, как здоровый крепкий сон. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№ 93 от  19.12.2019 г.)  



Флюра. — Пришел сосед, 
сидим, беседуем, вдруг он 
возмущенно восклицает: 
«Ну, мыши, наглые какие, 
ничего не боятся! Гляньте 
— она у вас прямо из сыра 
вылезает!»

Думается нам, что в на-
ступающем году Флюра 
Чернавина будет в триста 
с лишним раз счастливее, 
чем каждый из нас — и 
это счастье ей принесет ее 
коллекция. Отметим ми-
моходом и еще одно обсто-
ятельство: прошедший год 
(Год театра) тоже был для 
нее удачным, ведь Флюра 

родилась Флюра, — уж не 
в год ли Мыши?..

— Нет, — смеется «Мы-
шиная королева», — в год 
Свиньи!.. А мышей всегда 
любила и никогда не боя-
лась, ловила руками, умиля-
лась. Идея собирать коллек-
цию появилась случайно. 
Была в Германии, увидела 
сувенир — керамический 
ботинок, а в нем мышки. 
Денег уже не было, а ку-
пить хотелось. Подруга это 
заметила и сделала мне по-
дарок. И понеслось!.. Муж 
поначалу отнесся к моему 
увлечению скептически, а 
потом и сам стал пополнять 
коллекцию новыми экзем-
плярами. Очень помогают 
в этом отношении подру-
ги. Одна из них, большая 
рукодельница, обвязала 
чайник таким образом, 
что кажется, будто в него 
влезли мыши, а еще связа-
ла солонку и сахарницу с 
мышами.

Ну наглые!
Среди «серьезных» су-

вениров есть и несерьез-
ные — такие, с которыми 
можно поиграть, поза-
бавиться. Например, две 
мышки, связанные одной 
веревочкой, быстро ползут 
друг к другу и, встретив-
шись, смачно целуются.

Забавная история при-
ключилась однажды с де-
коративной свечкой, изо-
бражающей кусок сыра, 
из которой высовывается 
голова мышки.

— Стояла эта свечка 
на кухне, — вспоминает 
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Маленькие 
да удаленькие
В коллекции Флюры Чернавиной более трехсот символов 
наступающего года

«Гляньте — 
она у вас прямо из 
сыра вылезает!»

Наталья КОРЧАГИНА
фото Давида Ахмедова

à

Изящны 
и миниатюрны

К счастью, беглянки 
потихоньку нашлись, а 
со временем так «рас-
плодились», что сегодня в 
мышиной коллекции уже 
более трехсот зверюшек.

 Самые дружелюбные 
из них встречают гостей 
уже в прихожей: перед зер-
калом как-то по-особому 
уютно устроились две 
пары гипсовых грызунов с 
рождественскими пряни-
ками в лапках.

А самые голодные, по-
видимому, обосновались 
на кухне. Помните вы-
ражение «в холодильнике 
мышь повесилась»?.. Вот 
тут как раз, видимо, и есть 

Мы познакомились с Флюрой Чернавиной 
шесть лет назад. Осторожно вытаскивая 
крохотные мышиные фигурки то из 
чайника, то из супницы, Флюра, только 
что переехавшая вместе с семьей в новый 
дом, горестно приговаривала: «А самые 
любимые мыши при переезде пропали!..»

те самые, «повешенные», 
но только не «в холодиль-
нике», а прямо на его двер-
ке. Похоже, не доползли…

Основное же мышиное 
семейство расположилось 
в гостевой комнате на двух 
вместительных стелла-
жах. Разглядеть каждую из 
трехсот невозможно, тем 
более, что они необычайно 
изящны и миниатюрны. 

— Я и сама небольшого 
роста, поэтому и мышек 
люблю маленьких, — по-
ясняет хозяйка.

Наши не хуже!
У родных и друзей Флю-

ры нет проблем с тем, что 
подарить ей на день рож-
дения или в Новый год. 
Мышка — самый лучший 
подарок. Вот так и собра-
лись здесь грызуны из 
Болгарии, Турции, Чехии, 
Германии, Польши, Изра-
иля, Белоруссии, Франции, 
Казахстана, Люксембурга, 
Италии. Наших хвостатых 
соотечественниц, кстати, 
на полках тоже много, при-
чем они отнюдь не уступа-
ют иностранкам ни в кра-
соте, ни в оригинальности.

Глаза разбегаются от 
разнообразия форм, рас-
цветок, материалов: ке-

рамические, деревянные, 
стеклянные, хрустальные, 
фарфоровые, валяные, 
вязаные, вышитые, пласт-
массовые, эбонитовые, 
меховые, из уральских 
самоцветов, из черномор-
ских ракушек… 

Мышки-брошки, мыш-
ки-термометры, сахарни-
цы, солонки и перечницы, 
копилочки, мышки-тапки, 
свистульки, подсвечники, 

марионетки, мышки-нако-
нечники для карандашей, 
магнитики, колокольчики, 
кружки, чайники, таймер, 
мышки-мармеладки, каш-
по, подушки, мышки-серь-
ги, мышка-коврик для ком-
пьютерной мыши и даже 
— кошельковые мышки!..

Ловила 
и умилялась

— Что такое «кошелько-
вые» мышки? — интересу-
емся у хозяйки.

— Это очень-очень ма-
ленькие сувениры, — пояс-
няет Флюра. — Они долж-
ны лежать в кошельке и 
привлекать деньги и удачу. 
Ведь мышка — символ до-
мовитости и хозяйствен-
ности, она все тащит в свою 
норку. Лично у меня в ко-
шельке три таких мышки. 

Так и хочется спросить, 
в год какого животного 

— руководитель детского 
театрального коллектива 
ДК «Бригантина», да и 
сама она, честно говоря, — 
артистка со стажем.

— Да, театром я «за-
болела» с детства, — при-
знается Флюра, — и «бо-
лезнь» эта, похоже, «хро-
ническая». Начиная со 
школы, а позже в инсти-
туте, в школах и детских 
садах, где приходилось 
работать,  я ставила сцен-
ки, интермедии, спектак-
ли, и мои воспитанники 
непременно занимали 
призовые места на кон-
курсах. Почему?.. Потому 
что я отдавалась делу всей 
душой и всегда, как бы ни 
было трудно, говорила 
себе: «Пусть сегодня тя-
жело, но надо немножко 
потерпеть — и все будет 
хорошо!»

Мышки, 
связанные 
веревочкой, 
быстро ползут 
друг к другу 
и смачно 
целуются.

Керамический ботинок, который Флюра 
держит в руках, дал начало ее коллекции…

Показать всю мышиную коллекцию в газете 
невозможно, ведь в ней более трехсот экземпляров…

Увидев мышь, вылезающую из сыра, гость 
Чернавиных возмутился: «Ну наглые!.. 
Ничего не боятся!»

Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Водолей (21.01 - 19.02)
Желательно не заключать рискованных сделок, шанс на успех практически равен нулю. В среду упорядочите свой 
образ жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. Окончание недели будет обусловлено душевными 
переживаниями, анализом событий и построением дальнейших перспектив. 

Если тяжело, надо 
потерпеть — и все 
будет хорошо!
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Астропрогноз с 30 декабря по 5 января. Рыбы (20.02 - 20.03)
Чтобы не потерять взятого темпа, в начале недели постарайтесь анализировать поступающие предложения 
и вообще всю информацию. В противном случае дела некоторых из Рыб, так хорошо шедшие по накатанному 
пути, могут вдруг застопориться из-за непродуманного действия. 
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Марсик Марсоходович 
и другие

Организаторы конкурса — кадро-
вая служба ГРЦ — в очередной раз 
убедились в том, что детская фантазия 
не знает границ. Конкурсные работы 
настолько яркие и неповторимые, что 
некоторые даже можно отнести к на-
стоящим конструкторским находкам. 
Вот, например, что можно сделать из 
автомобильного диска? Конечно же, 
неопознанный летающий объект. А 
из сантехнической пластиковой ар-
матуры? Ни много, ни мало — ракету! 
Были на выставке и планетоходы, 
среди них — очень обаятельный и 
милый Марсик Марсоходович. Ма-
кеты, поделки, рисунки, постеры, 
эссе и стихи — все эти произведения 
были посвящены Государственному 
ракетному центру и востребованным 
здесь профессиям.

Для талантливых и очень творче-
ских миасских ребят в ДКиТ «Про-

метей» был организован большой 
праздник-концерт с участием твор-
ческих коллективов и со множеством 
сюрпризов. Каждый участник кон-
курса получил диплом и сладкий приз, 
а победители и призеры — подарки 
в виде наборов для творчества. Они, 
несомненно, пригодятся ребятам для 
участия в конкурсе в следующем году.

Об этом, в частности, говорила на-
чальник кадровой службы ГРЦ Ирина 
Готман, поздравляя победителей. Она 
отметила, что с каждым годом работ 
становится все больше, и конкурс 
уверенно оправдывает свой статус 
городского творческого мероприя-
тия. В этом году он объединил ребят 
из 58 образовательных учреждений 
Миасса. Среди них были определены 
34 победителя в разных номинациях 
и возрастных категориях.
Пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

Почти 700 поделок и рисунков были представлены для 
участия в конкурсе «Я — будущий ракетостроитель», 
организованный АО «ГРЦ Макеева». Выставка работ 
юных миасцев от трех до 17 лет в течение двух недель 
радовала посетителей ДКиТ «Прометей», поражая своей 
масштабностью и разнообразием идей.

Среди работ конкурса «Я — будущий ракетостроитель» 
были настоящие конструкторские находки

Каждый участник конкурса получил диплом 
и сладкий приз, а победители и призеры — 
подарки в виде наборов для творчества.

Одной из самых по-
пулярных среди участников стала 
номинация «Я уже большой». 
Сердце жюри покорила маленькая 
голубоглазая принцесса, внима-
тельно рассматривающая елочный 
шар. Кстати, сейчас девочке, судя 
по описанию к фотографии, уже 
семь лет.

Праздник в объективе 
Около месяца назад 
мы запустили на сайте 
«Миасский рабочий.
RU» фотоконкурс на 
новогоднюю тематику. 
Наши читатели проявили 
активность и прислали 
десятки самых различных 
фотографий —  
от креативной подачи 
оливье до карнавальных 
костюмов. 

В конкурсе было заявлено четы-
ре номинации. Сделать выбор было 
непросто, ведь каждый снимок так 
или иначе передавал настроение 
праздника, домашнего уюта, ожи-
дания волшебства. Но все же мы 
определили победителей. Итак, 
знакомьтесь! 

Кстати, некоторые участники 
не только присылали фотографии, 
но и сопровождали их креативным 
описанием и даже стихотворениями. 

Именно так поступил победи-
тель в номинации «Город предново-
годний». Фотографию, на которой 
мужчина позирует на фоне стелы 
«Я люблю Миасс», дополняет при-
знание в любви родному городу: 

Может кто-то влюбляться в кого-то,
Может и каждый любить кое-что.
И любой вам пришлет свое фото,

И поделиться даже мечтой. 
Ну а мы — люди проще простого, 

Не любители пафосных фраз.
Мы в любви признаемся земному — 

Любим мы этот город — МИАСС!  

Абсолютным лидером по числу 
проголосовавших стал снимок 
Деда Мороза. 300 с лишним голосов 
отдали за эту фотографию. Оно и 
неудивительно — какой же празд-
ник без главного волшебника? 
Автор снимка безоговорочно полу-
чает приз зрительских симпатий. 

Всех победителей мы ждем в 
редакции «Миасского рабочего» 
за призами от наших спонсоров —  
трактира «Сытый Старатель» и 
спортивного комплекса «ЭкоТайм». 
О дате и времени мы сообщим по-
бедителям по телефону. 

Благодарим каждого, кто принял 
участие в фотоконкурсе, и при-
глашаем вас поделиться снимками 
уже со встречи Нового года! 

Фотоконкурс «Погуляли от души» 
— уже на сайте «Миасский рабочий.
ru». Смело можете загружать туда 
фото уже после боя курантов! 

Определены победители фотоконкурса «МР» «Настроение — новогоднее!»

В номинации «Готовимся к празднику» 
лучшей признана фотография, на которой два 
юных мастера делают новогодние поделки. И 
судя по количеству сделанных игрушек, гото-
виться к празднику дети начали заранее. 

Парочка очарователь-
ных снегирей, которые 
будто специально встрети-
лись на заснеженном кар-
низе, признаны лучшим 
снимком в номинации 
«Новогодний пейзаж».


