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Хороших новостей
          в Новом году!

Уважаемые жители Уважаемые жители 

Миасского городского округа! Миасского городского округа! 

Поздравляю вас с наступающим Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2020 год был необычным Уходящий 2020 год был необычным 
для всех нас. Вместе мы боролись с 

обстоятельствами, узнавали что-то новое 
и гораздо больше проводили времени вместе дома. Он и гораздо больше проводили времени вместе дома. Он 
научил всех быть добрее, бескорыстнее и находчивее, научил всех быть добрее, бескорыстнее и находчивее, 
ценить живое общение и друг друга, радоваться мелочам ценить живое общение и друг друга, радоваться мелочам 
и видеть красоту рядом.и видеть красоту рядом.

В 2020 году в округе благоустраивались обществен-В 2020 году в округе благоустраивались обществен-
ные пространства, придомовые территории, скверы и ные пространства, придомовые территории, скверы и 
парки, строились дороги и газовые сети. Обеспечено парки, строились дороги и газовые сети. Обеспечено 
развитие объектов спорта и культуры, образования, развитие объектов спорта и культуры, образования, 
здравоохранения, производств. здравоохранения, производств. 

Уважаемые миасцы! Достижения города — это ре-Уважаемые миасцы! Достижения города — это ре-
зультат нашего с вами совместного труда, заслуга всех зультат нашего с вами совместного труда, заслуга всех 
неравнодушных жителей, по-настоящему любящих неравнодушных жителей, по-настоящему любящих 
свой город. Мы упорно и честно работали, творя и совер-свой город. Мы упорно и честно работали, творя и совер-
шая добрые дела. И сегодня вместе подводим достойные шая добрые дела. И сегодня вместе подводим достойные 
итоги старого года и празднуем приближение нового.итоги старого года и празднуем приближение нового.

Верю, что наступающий год продолжит созидатель-Верю, что наступающий год продолжит созидатель-
ную эстафету, и мы сделаем больше шагов к повышению ную эстафету, и мы сделаем больше шагов к повышению 
благосостояния миасцев. Пусть 2021 год сохранит все благосостояния миасцев. Пусть 2021 год сохранит все 
самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благопо-самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благопо-
лучие, много светлых и радостных дней. Желаю вам лучие, много светлых и радостных дней. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, праздничного новогоднего крепкого здоровья, счастья, праздничного новогоднего 
настроения!настроения!

Г. ТОНКИХ,Г. ТОНКИХ,

глава Миасского городского округа.глава Миасского городского округа.

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Новым 2021 годом.Поздравляю вас с Новым 2021 годом.

Новогодний праздник — один из самых Новогодний праздник — один из самых 
любимых и ожидаемых в нашей стране. Он при-
носит с собой веру в добрые перемены, надежду 

на лучшее, дарит светлое и радостное настроение.
Уходящий год был для всех нас очень непростым. Пандемия Уходящий год был для всех нас очень непростым. Пандемия 

словно проверяла нас на прочность. Она отразилась практически словно проверяла нас на прочность. Она отразилась практически 
на всех сферах жизни, изменила многие планы, заставила нас жить на всех сферах жизни, изменила многие планы, заставила нас жить 
в непривычном режиме повышенной готовности.в непривычном режиме повышенной готовности.

Но все вместе мы смогли достойно ответить на эти вызовы. Ухо-Но все вместе мы смогли достойно ответить на эти вызовы. Ухо-
дящий год научил нас бережней относиться друг к другу, дорожить дящий год научил нас бережней относиться друг к другу, дорожить 
возможностью живого общения, ценить доверие и чувство взаимо-возможностью живого общения, ценить доверие и чувство взаимо-
выручки. Трудности закалили и объединили южноуральцев. Многие выручки. Трудности закалили и объединили южноуральцев. Многие 
наши земляки проявили свои лучшие качества, самоотверженно наши земляки проявили свои лучшие качества, самоотверженно 
помогали ближним, работали с полной самоотдачей.помогали ближним, работали с полной самоотдачей.

Самое главное, что Челябинская область и в условиях пандемии Самое главное, что Челябинская область и в условиях пандемии 
развивалась и двигалась вперед. Мы строили дороги, жилые дома, развивалась и двигалась вперед. Мы строили дороги, жилые дома, 
спортивные и социальные объекты. И промышленники, и аграрии, спортивные и социальные объекты. И промышленники, и аграрии, 
и малый бизнес искали и находили пути выхода из кризиса.и малый бизнес искали и находили пути выхода из кризиса.

Уверен, что и в наступающем году мы продолжим движение Уверен, что и в наступающем году мы продолжим движение 
вперед. Воплотим в жизнь все наши планы и проекты, проведем не-вперед. Воплотим в жизнь все наши планы и проекты, проведем не-
обходимые преобразования. Мы вместе сделаем все, чтобы жизнь обходимые преобразования. Мы вместе сделаем все, чтобы жизнь 
на Южном Урале становилась лучше и комфортней.на Южном Урале становилась лучше и комфортней.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за трудолюбие и силу Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за трудолюбие и силу 
духа, за неравнодушие и целеустремленность. Верю, что эти черты духа, за неравнодушие и целеустремленность. Верю, что эти черты 
уральского характера станут залогом наших успехов.уральского характера станут залогом наших успехов.

Пусть наступающий год принесет в каждый дом благополучие, Пусть наступающий год принесет в каждый дом благополучие, 
согласие и уют. Счастья и здоровья каждой семье, каждому из вас!согласие и уют. Счастья и здоровья каждой семье, каждому из вас!

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

А. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области.А. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области.

Первый номер Первый номер 

газеты газеты 

«Миасский рабочий» «Миасский рабочий» 

в 2021 году выйдет в 2021 году выйдет 

в среду, 6 января.в среду, 6 января.

miasskiy.ru

До Нового года остался 1 деньДо Нового года остался 1 день



Команда года — «Торпедо»

Миасский футбольный клуб 
сделал «золотой дубль», выиграв 
зональное первенство России и 
Кубок Урала и Западной Сибири. 
Теперь торпедовцы 
рвутся в Профес-
сиональную фут-
больную лигу – 
второй дивизион 
о т е ч е с т в е н н о г о 
футбола.

Уважаемые миасцы!Уважаемые миасцы!

Примите сердечные Примите сердечные 
поздравления с Новым годом!поздравления с Новым годом!

  

Вот и подходит к концу еще Вот и подходит к концу еще 
один год, который был непро-один год, который был непро-
стым для каждого из нас. Слож-стым для каждого из нас. Слож-
ные обстоятельства в очередной ные обстоятельства в очередной 
раз показали, что только объеди-раз показали, что только объеди-
нившись мы сможем противо-нившись мы сможем противо-
стоять всем невзгодам в эти стоять всем невзгодам в эти 
непростые времена.непростые времена.

Волшебные зимние праздники дарят нам отлич-Волшебные зимние праздники дарят нам отлич-
ное настроение и приятное общение с дорогими нам ное настроение и приятное общение с дорогими нам 
людьми. Под бой кремлевских курантов мы загады-людьми. Под бой кремлевских курантов мы загады-
ваем заветные желания и верим, что они обязательно ваем заветные желания и верим, что они обязательно 
исполнятся.исполнятся.

Желаю вам, чтобы наступающий год оправдал Желаю вам, чтобы наступающий год оправдал 
все ожидания и подарил много хороших дней.все ожидания и подарил много хороших дней.

Пусть в достижении поставленных целей вамПусть в достижении поставленных целей вам
 помогают любовь родных и близких,  помогают любовь родных и близких, 
а также поддержка друзей и коллег.а также поддержка друзей и коллег.

Здоровья вам, счастья, радости Здоровья вам, счастья, радости 
и праздничного настроения!и праздничного настроения!

О. КОЛЕСНИКОВ,О. КОЛЕСНИКОВ,

депутат Государственной Думы ФС РФ.депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые земляки! Уважаемые земляки! 

С наступающими васС наступающими вас
 Новым годом и Рождеством!   Новым годом и Рождеством!  

Мы провожаем год, который Мы провожаем год, который 
войдет в историю как один из войдет в историю как один из 
самых трудных в 21 веке. Он за-самых трудных в 21 веке. Он за-
ставил большинство из нас поме-ставил большинство из нас поме-
нять образ жизни, пересмотреть нять образ жизни, пересмотреть 
ценности, понять, как нужны и до-ценности, понять, как нужны и до-
роги нам наши близкие, научиться роги нам наши близкие, научиться 
чему-то новому. Несмотря на все чему-то новому. Несмотря на все 
трудности, и город наш продолжа-трудности, и город наш продолжа-
ет преображаться к лучшему. ет преображаться к лучшему. 

И все же хочется надеяться, что наступающий год И все же хочется надеяться, что наступающий год 
будет более благополучным, что пандемия отступит, будет более благополучным, что пандемия отступит, 
экономика «выздоровеет», семейные и дружеские экономика «выздоровеет», семейные и дружеские 
связи укрепятся после перенесенных испытаний.связи укрепятся после перенесенных испытаний.

От имени депутатского корпуса Миасского округа От имени депутатского корпуса Миасского округа 
желаю всем крепкого здоровья, взаимопонимания в се-желаю всем крепкого здоровья, взаимопонимания в се-
мьях, достатка и хорошего праздничного настроения.мьях, достатка и хорошего праздничного настроения.

Д. ПРОСКУРИН,Д. ПРОСКУРИН,

председатель Собрания депутатов МГО.председатель Собрания депутатов МГО.

Уважаемые миасцы! Уважаемые миасцы! 

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Примите самые теплые Примите самые теплые 
и сердечные поздравленияи сердечные поздравления

с наступающими с наступающими 

праздниками — Новым годомпраздниками — Новым годом
и Рождеством Христовым! и Рождеством Христовым! 

    

Они объединяют людей, на-Они объединяют людей, на-
полняют хорошим настроением и полняют хорошим настроением и 
светлыми надеждами, создают ат-светлыми надеждами, создают ат-
мосферу добра, радости и счастья. мосферу добра, радости и счастья. 

Уходящий 2020-й год был Уходящий 2020-й год был 
очень непростым, он изменил не только привычную очень непростым, он изменил не только привычную 
нам реальность, форматы и подходы, но и всех нас. Мы нам реальность, форматы и подходы, но и всех нас. Мы 
стали отзывчивее и добрее, внимательнее и милосер-стали отзывчивее и добрее, внимательнее и милосер-
днее, изобретательнее и решительнее. Многие стали днее, изобретательнее и решительнее. Многие стали 
бережнее относиться друг к другу, ценить простые бережнее относиться друг к другу, ценить простые 
истины, открыли скрытые возможности, а кто-то — и истины, открыли скрытые возможности, а кто-то — и 
творческие способности… Пусть все хорошее оста-творческие способности… Пусть все хорошее оста-
нется, в новом году приумножится и будет прочной нется, в новом году приумножится и будет прочной 
основой дальнейшего благополучия и стабильности.основой дальнейшего благополучия и стабильности.

В канун новогодних праздников мы особенно тонко В канун новогодних праздников мы особенно тонко 
чувствуем, как дороги нам наши близкие, как важно, чувствуем, как дороги нам наши близкие, как важно, 
чтобы у них все было хорошо, и чтобы все были здо-чтобы у них все было хорошо, и чтобы все были здо-
ровы. Пусть в новом году в жизни каждого, в каждой ровы. Пусть в новом году в жизни каждого, в каждой 
семье произойдут перемены к лучшему, а любовь семье произойдут перемены к лучшему, а любовь 
и забота, душевная щедрость и отзывчивость будут и забота, душевная щедрость и отзывчивость будут 
нашей опорой в каждодневных делах.нашей опорой в каждодневных делах.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и успехов в добрых начинаниях. Пусть оптимизма и успехов в добрых начинаниях. Пусть 
все невзгоды и ненастья останутся в прошлом, а в все невзгоды и ненастья останутся в прошлом, а в 
будущем нас ждут только радостные моменты, новые будущем нас ждут только радостные моменты, новые 
открытия и достижения!открытия и достижения!

В. ДЕГТЯРЬ, В. ДЕГТЯРЬ, 

генеральный директор, генеральный директор, 

генеральный конструкторгенеральный конструктор
АО «ГРЦ Макеева», академик РАН, АО «ГРЦ Макеева», академик РАН, 

почетный гражданин г. Миасса.почетный гражданин г. Миасса.

«Новоселье» года — 

футбольное поле

Сбылась мечта нескольких поколений миас-
ских футболистов и болельщиков: на стадионе 
«Труд» появилось искусственное поле с подо-
гревом. Теперь тренироваться и играть в футбол 
можно круглогодично и без оглядки на погоду.

С прошедшим!
Шок года – пандемия
Пандемия коронавируса стала 

главной неожиданностью и тяже-
лым испытанием для всего мира и 
России, в частности. Неизвестный 
доселе вирус поставил под угрозу 
жизни и здоровье миллионов лю-
дей. Особенно сложными стали 
весенние и летние месяцы.

Надежда года – вакцина от ковида
В декабре началась вакцинация от коронавируса предста-

вителей групп риска – медицинских, социальных работни-
ков, представителей силовых структур. Массовая вакцинация 
россиян, скорее всего, начнется в следующем году.

Персона года – 

Алексей Текслер
Губернатор Челябинской 

области с первых дней панде-
мии включился в борьбу с опас-

ным вирусом. Своевременно принятые им 
решения позволили смягчить удар COVID-19 
по людям и экономике.

Выбор года – референдум
В непростых условиях прошли рефе-

рендум по поправкам к Конституции  
РФ и выборы в Заксобрание Челябин-
ской области и Собрание депутатов 
Миасского округа. Референдум закре-
пил важные решения, касающиеся всех 
россиян, а в результате выборов состав 
местного парламента обновился почти на 
три четверти.

Студент года — Денис Истомин

Четверокурсник Миасского фили-
ала ЧелГУ стал обладателем Гран-при 
всероссийского конкурса «Студент 

года-2020».

Дебют года — Ирина Ефремова

Педагогический стаж сотрудника 
ДДТ «Юность» — всего полтора года, 
но она уже победила во всероссий-
ском конкурсе, став «Наставником 
года».

Миллионер года —

Екатерина 

Горшкова

Миасская школь-
ница победила во 
всероссийском кон-
курсе «Большая пере-
мена», побывала в «Артеке» и 
получила «Детский капитал» 
в размере одного миллиона 
рублей, который можно потра-
тить на оплату обучения.

Полицейский 

года — 

Сергей 

Полковников

Капитан по-
лиции стал «На-
родным полицей-
ским» Челябинской 
области и достойно 
представил регион 
во всероссийском 
конкурсе.

Уходящий високосный 2020-й 
был, пожалуй, самым непростым 
на веку многих миасцев, 
сравниться с ним могут 
разве что военные годы, но их, 
к счастью, застали немногие
из ныне живущих. 
Пандемия коронавируса
сформировала новую реальность, 
в которой теперь приходится жить.
Карантин, самоизоляция, локдаун,
удаленка, дистант — эти слова 
надолго (надеемся, не навсегда)
вошли в наш лексикон. 
Но жизнь продолжается, 
и в этом году произошло немало 
в том числе и позитивных 
событий. О некоторых из них —
в нашей сегодняшней
итоговой подборке.
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Победы года

Герои года – врачи
На передовой борьбы с пан-
демией оказались медицин-

ские работники, которые, 
не считаясь с риском, вста-

ли на защиту жизни и 
здоровья людей. Врачи, 

медсестры и санита-
ры практически 
без сна и отдыха 
неделями рабо-
тали в ковидных 
госпиталях и на 
вызовах, за что 

им благодар-
н ы  т ы с я ч и 
спасенных.



В Новый год – с «МР»
Газета и читатели вместе переживают непростые временаГазета и читатели вместе переживают непростые времена

Победы «МР» — 2020Победы «МР» — 2020

Всероссийский конкурс на лучшее освещение Всероссийский конкурс на лучшее освещение 
национального проекта «Демография»национального проекта «Демография»

Номинация «Старшее поколение»Номинация «Старшее поколение»

2 место – Наталья Корчагина2 место – Наталья Корчагина

Конкурс министерства экологии Челябинской области Конкурс министерства экологии Челябинской области 
«Зеленое перо»«Зеленое перо»

1 место в одной из номинаций – Максим Туманов1 место в одной из номинаций – Максим Туманов

Конкурс министерства по физической культуре и спорту Конкурс министерства по физической культуре и спорту 
Челябинской областиЧелябинской области

Номинация «Спорт – норма жизни»Номинация «Спорт – норма жизни»

2 место – Наталья Корчагина2 место – Наталья Корчагина
3 место – Дмитрий Скляров3 место – Дмитрий Скляров

Дорогие читатели!Дорогие читатели!

Коллектив редакции газеты «Миасский рабочий» Коллектив редакции газеты «Миасский рабочий» 

от всей души поздравляет вас от всей души поздравляет вас 
с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!

Желаем вам здоровья, счастья, 
успехов и терпения! Пусть в успехов и терпения! Пусть в 
наступающем году будет по-наступающем году будет по-
меньше невзгод и побольше ра-меньше невзгод и побольше ра-
достных, позитивных событий.достных, позитивных событий.

Спасибо за то, что вы с нами! 
Верим, что вместе мы преодоле-Верим, что вместе мы преодоле-
ем все трудности.ем все трудности.

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ! 

ВАШ ВАШ ««МРМР»»..

Е. Е. СУБАЧЕВСУБАЧЕВ, , 

депутат Законодательного Собрания депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области,Челябинской области,

секретарь Миасского местного отделения секретарь Миасского местного отделения 

ВПП «Единая Россия», ВПП «Единая Россия», 

генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат».генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат».

Дорогие миасцы! Дорогие миасцы! 

    

Сейчас мы невольно оцениваем итоги уходящего Сейчас мы невольно оцениваем итоги уходящего 
года, смотрим свысока на преграды, что сумели обой-года, смотрим свысока на преграды, что сумели обой-
ти. Мы стали сильнее! В уходящем году мы достигли ти. Мы стали сильнее! В уходящем году мы достигли 
определенных высот, увеличили количество регио-определенных высот, увеличили количество регио-
нов и партнеров, повысили свои навыки и преодолели нов и партнеров, повысили свои навыки и преодолели 
сложный период, коснувшийся практически всех.сложный период, коснувшийся практически всех.

Особенным достижением для ООО «Завод Спец-Особенным достижением для ООО «Завод Спец-
Агрегат» стало сотрудничество с МЧС Росиии, для Агрегат» стало сотрудничество с МЧС Росиии, для 
которого мы поставили более 100 единиц бортовых которого мы поставили более 100 единиц бортовых 
автомобилей с уникальной кабиной на базе «Урал». автомобилей с уникальной кабиной на базе «Урал». 
Планируем поддерживать сотрудничество и в даль-Планируем поддерживать сотрудничество и в даль-
нейшем, ведь для нас важны именно долгосрочные нейшем, ведь для нас важны именно долгосрочные 
и взаимовыгодные отношения. Мы продолжаем при-и взаимовыгодные отношения. Мы продолжаем при-
держиваться основных критериев нашей работы и держиваться основных критериев нашей работы и 
успешной деятельности — это честность и доверие успешной деятельности — это честность и доверие 
к партнерам, внедрение новых технологий и усовер-к партнерам, внедрение новых технологий и усовер-
шенствование действующих.шенствование действующих.

Настало время заглянуть вперед и наметить новые Настало время заглянуть вперед и наметить новые 
цели и вершины. На предстоящий 2021 год уже есть цели и вершины. На предстоящий 2021 год уже есть 
планы по перспективному сотрудничеству, усовер-планы по перспективному сотрудничеству, усовер-
шенствованию моделей. Обязательно планируем шенствованию моделей. Обязательно планируем 
расти и развиваться, увеличивая тем самым не только расти и развиваться, увеличивая тем самым не только 
объем выпуска и продажи, но и количество рабочих объем выпуска и продажи, но и количество рабочих 
мест, чтобы соответствовать статусу территории мест, чтобы соответствовать статусу территории 
опережающего социально-экономического развития.опережающего социально-экономического развития.

Желаю, чтобы вы в Новом году были окружены Желаю, чтобы вы в Новом году были окружены 
теплом и заботой своих близких, уважением коллег теплом и заботой своих близких, уважением коллег 
и друзей, а отличное настроение и душевный подъ-и друзей, а отличное настроение и душевный подъ-
ем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и ем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и 
благополучия! Пусть Новый год подарит исполнение благополучия! Пусть Новый год подарит исполнение 
заветной мечты и укрепит веру в будущее!заветной мечты и укрепит веру в будущее!

Уходящий год был сложным для всей страны, и для Уходящий год был сложным для всей страны, и для 
печатных СМИ, в частности. Тем не менее благодаря печатных СМИ, в частности. Тем не менее благодаря 
усилиям редакционного коллектива и, конечно, под-усилиям редакционного коллектива и, конечно, под-
держке наших читателей «Миасскому рабочему» уда-держке наших читателей «Миасскому рабочему» уда-
ется с честью выходить из сложной ситуации, в кото-ется с честью выходить из сложной ситуации, в кото-
рую пандемия коронавируса поставила российскую рую пандемия коронавируса поставила российскую 
экономику.экономику.

В отличие от некоторых наших коллег, мы сохра-В отличие от некоторых наших коллег, мы сохра-
нили и объем, и качество нашего издания, выпустили нили и объем, и качество нашего издания, выпустили 
все запланированные номера, выполнили все свои обя-все запланированные номера, выполнили все свои обя-
зательства перед читателями и партнерами и в Новый зательства перед читателями и партнерами и в Новый 
год вступаем хотя и с некоторым беспокойством, но с год вступаем хотя и с некоторым беспокойством, но с 
чистым сердцем.чистым сердцем.

На страницах нашей газеты по-прежнему регуляр-На страницах нашей газеты по-прежнему регуляр-
но выходили материалы под полюбившимися мно-но выходили материалы под полюбившимися мно-
гим нашим читателям рубриками «Живая история», гим нашим читателям рубриками «Живая история», 
«ПравДА», «На старт!», «Тонус», появились и новые «ПравДА», «На старт!», «Тонус», появились и новые 
тематические полосы – «Актуально», «Ситуация», тематические полосы – «Актуально», «Ситуация», 
«События», «Зверье мое» и другие. Мы старались «События», «Зверье мое» и другие. Мы старались 
оперативно и объективно рассказывать миасцам о оперативно и объективно рассказывать миасцам о 
том, что происходит в городе и регионе, реагировать том, что происходит в городе и регионе, реагировать 
на обращения читателей, в результате чего на стра-на обращения читателей, в результате чего на стра-
ницах газеты вышло немало интересных и полезных ницах газеты вышло немало интересных и полезных 

для жителей публикаций. Продолжим эту линию для жителей публикаций. Продолжим эту линию 
и в следующем году.и в следующем году.

Напомним, что с 2012-го «Миасский рабочий» вхо-Напомним, что с 2012-го «Миасский рабочий» вхо-
дит в Золотой фонд прессы России. Накануне Нового дит в Золотой фонд прессы России. Накануне Нового 
года в редакцию пришла радостная весть о том, что мы года в редакцию пришла радостная весть о том, что мы 
стали победителями этого конкурса в десятый раз под-стали победителями этого конкурса в десятый раз под-
ряд. Кстати, знака отличия «Золотой фонд прессы – ряд. Кстати, знака отличия «Золотой фонд прессы – 
2021» удостоены только три издания из Челябинской 2021» удостоены только три издания из Челябинской 
области.области.

Сайт газеты на протяжении последних трех лет по-Сайт газеты на протяжении последних трех лет по-
стоянно занимает достойное место в двадцатке самых стоянно занимает достойное место в двадцатке самых 
цитируемых СМИ Челябинской области. Так, по ито-цитируемых СМИ Челябинской области. Так, по ито-
гам третьего квартала «МР» разместился на девятой гам третьего квартала «МР» разместился на девятой 
строчке рейтинга компании «Медиалогия», опередив строчке рейтинга компании «Медиалогия», опередив 
все миасские и многие авторитетные областные СМИ. все миасские и многие авторитетные областные СМИ. 
В сентябре сайт miasskiy.ru преодолел миллионный ру-В сентябре сайт miasskiy.ru преодолел миллионный ру-
беж уникальных посетителей за год, на конец 2020-го беж уникальных посетителей за год, на конец 2020-го 
их число составляло более 1,22 млн.их число составляло более 1,22 млн.

Печатное издание, сайт, журналисты и руководите-Печатное издание, сайт, журналисты и руководите-
ли «Миасского рабочего» регулярно становятся при-ли «Миасского рабочего» регулярно становятся при-
зерами и лауреатами конкурсов всех уровней — от зерами и лауреатами конкурсов всех уровней — от 
городских до всероссийских. Не стал исключением и городских до всероссийских. Не стал исключением и 
уходящий 2020-й.уходящий 2020-й.

События и люди,

которыми запомнится 2020 год

«Обновка» года – 

троллейбусы из Москвы
Безвозмездно переданные «Мос-

гортрансом» десять низкопольных 
троллейбусов пополнили парк миас-
ского депо, который практически не 
обновлялся последние лет двадцать. 
Поездки на экологически чистом 
транспорте стали доступнее для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Проект года – «Городская среда»

В 2020-м продолжилось преображение Миасса в рам-
ках федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Новые современные объекты 
благоустройства появились во многих районах города 
и в пригородных селах и поселках.

ЧП года – лесные пожары
Небывалая летняя жара и 

людское лекгомыслие привели 
к беспрецедентным лесным 
пожарам. В окрестностях 
Миасса горели десятки гекта-
ров «зеленых легких» города. 
В борьбу со стихией вступили 

не только профессиональные 
пожарные и спасатели, но и 

волонтеры.

Скандал года – 
«лежачие полицейские»
Сделанные не по ГОСТу искусственные неровности вызвали возмущение миасских водителей и недоволь-ство властей. Подрядчику пришлось в срочном порядке исправлять свои асфальтовые «поделки».

Юбиляры года – 

музей и заповедник
Вековые юбилеи в этом году от-

метили Ильменский государственный 
заповедник и Миасский городской 
краеведческий музей. Несмотря на со-
лидный возраст, эти учреждения идут 
в ногу со временем и по-прежнему 
вызывают большой интерес у миас-
цев и гостей города. Правда, пока их 
посещение в связи с продолжающейся 
пандемией ограничено.

Помощники года – 

волонтеры
Миасцы активно подклю-

чились к всероссийской акции 
«Мы вместе». Добровольцы 
при поддержке миасских пред-

приятий доставляли продукты и 
товары первой необходимости 

тем, кто из-за пандемии оказался в 
вынужденной самоизоляции, — по-

жилым людям и землякам с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

исправлять свои асфальтовые поделки .
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«Год непростой, «Год непростой, 
но интересный»но интересный»

Ровно три часа длилась Ровно три часа длилась 
итоговая пресс-конференцияитоговая пресс-конференция
губернатора Челябинской областигубернатора Челябинской области
Алексея Текслера. Алексея Текслера. 
Общение с журналистами прошло Общение с журналистами прошло 
в онлайн-формате. в онлайн-формате. 
На связь с губернатором На связь с губернатором 
вышли представителивышли представители
50 СМИ региона, в том числе 50 СМИ региона, в том числе 
и «Миасского рабочего».и «Миасского рабочего».

Губернатор ответил на десятки вопро-Губернатор ответил на десятки вопро-
сов о пандемии, вакцинации, экологии, сов о пандемии, вакцинации, экологии, 
занятости, инвестициях, экономике, ме-занятости, инвестициях, экономике, ме-
рах поддержки жителей, коррупции и рах поддержки жителей, коррупции и 
многом другом.многом другом.

Начал губернатор с двух предновогод-Начал губернатор с двух предновогод-
них решений:них решений:
 31 декабря объявлен в Челябинской  31 декабря объявлен в Челябинской 

области выходным днем;области выходным днем;
 выплаты медикам, которые выйдут  выплаты медикам, которые выйдут 

на работу в праздничные дни, будут удво-на работу в праздничные дни, будут удво-
ены.ены.

Алексей Текслер подвел итоги 2020-го Алексей Текслер подвел итоги 2020-го 
в ходе большой пресс-конференциив ходе большой пресс-конференции

«Область продолжит поддерживать «Область продолжит поддерживать 
«Торпедо»«Торпедо»
Алексей Текслер ответил на вопрос «Миасского рабочего»Алексей Текслер ответил на вопрос «Миасского рабочего»

В ходе пресс-конференции главный редактор «МР» Максим Туманов задал Алексею Текслеру вопрос о том, планиру-В ходе пресс-конференции главный редактор «МР» Максим Туманов задал Алексею Текслеру вопрос о том, планиру-
ет ли область и дальше поддерживать миасский футбольный клуб «Торпедо», который в этом году сделал «золотой дубль» ет ли область и дальше поддерживать миасский футбольный клуб «Торпедо», который в этом году сделал «золотой дубль» 
— выиграл чемпионат и Кубок Урала и Западной Сибири и завоевал право на повышение в классе — выступление во — выиграл чемпионат и Кубок Урала и Западной Сибири и завоевал право на повышение в классе — выступление во 
втором дивизионе российского футбола. При поддержке губернатора в этом году открыто искусственное поле с подогре-втором дивизионе российского футбола. При поддержке губернатора в этом году открыто искусственное поле с подогре-
вом, а ранее была проведена масштабная реконструкция стадиона «Труд». Таким образом, выполнены два необходимых вом, а ранее была проведена масштабная реконструкция стадиона «Труд». Таким образом, выполнены два необходимых 
условия для выступлений миасской команды во втором дивизионе.условия для выступлений миасской команды во втором дивизионе.

Алексей Текслер:Алексей Текслер:
— Мы действительно вложили средства, модернизировали поле, оно теперь искусственное и с подогревом. Таких по-— Мы действительно вложили средства, модернизировали поле, оно теперь искусственное и с подогревом. Таких по-

лей у нас, кстати, не так много. Создали условия для футболистов и болельщиков, команда — молодцы, есть спортивный лей у нас, кстати, не так много. Создали условия для футболистов и болельщиков, команда — молодцы, есть спортивный 
результат, мы будем оказывать необходимую поддержку, увеличим финансирование. Но есть спонсоры, собственники, результат, мы будем оказывать необходимую поддержку, увеличим финансирование. Но есть спонсоры, собственники, 
которые на паритетных началах должны увеличивать финансирование. Я знаю, что миасцы очень активно болеют за которые на паритетных началах должны увеличивать финансирование. Я знаю, что миасцы очень активно болеют за 
«Торпедо», и обязательно будем помогать, желаю спортивных успехов команде и болельщикам.«Торпедо», и обязательно будем помогать, желаю спортивных успехов команде и болельщикам.

О ТКОО ТКО
— У нас сегодня по разным территориям от — У нас сегодня по разным территориям от 

трех до семи процентов степень утилизации трех до семи процентов степень утилизации 
ТКО, то есть то, что вовлекается во вторичную ТКО, то есть то, что вовлекается во вторичную 
переработку, а все остальное так или иначе переработку, а все остальное так или иначе 
идет на захоронение. Процент сортировки му-идет на захоронение. Процент сортировки му-
сора составляет 15% в среднем по региону, мы сора составляет 15% в среднем по региону, мы 
ставим задачу достичь 100%. Необходимо, что-ставим задачу достичь 100%. Необходимо, что-
бы тарифы не росли больше, чем на уровень ин-бы тарифы не росли больше, чем на уровень ин-
фляции. В основном речь идет, конечно, о пла-фляции. В основном речь идет, конечно, о пла-
тежах граждан и предприятий за мусор.тежах граждан и предприятий за мусор.

О 2021-мО 2021-м
— Следующий год, конечно, будет связан, в — Следующий год, конечно, будет связан, в 

том числе с борьбой с пандемией. Я надеюсь, том числе с борьбой с пандемией. Я надеюсь, 
мы окончательно и бесповоротно решим эту мы окончательно и бесповоротно решим эту 
проблему. Это даст и уже дает толчок к разви-проблему. Это даст и уже дает толчок к разви-
тию нашего здравоохранения. Второе — мы, тию нашего здравоохранения. Второе — мы, 
конечно, рассчитываем на восстановление эко-конечно, рассчитываем на восстановление эко-
номики. Мы восстанавливаемся, у нас растет и номики. Мы восстанавливаемся, у нас растет и 
индекс промышленного производства. Это на-индекс промышленного производства. Это на-
страивает нас на то, что в целом и в экономике страивает нас на то, что в целом и в экономике 
ситуация будет улучшаться.ситуация будет улучшаться.

Будем поддерживать наших жителей, осо-Будем поддерживать наших жителей, осо-
бенно семьи с детьми. Социальный аспект, со-бенно семьи с детьми. Социальный аспект, со-
циальная забота — это тоже один из приорите-циальная забота — это тоже один из приорите-
тов следующего года.тов следующего года.

Год будет сложным, но надо работать, за-Год будет сложным, но надо работать, за-
катав рукава, и я настраиваю все органы госу-катав рукава, и я настраиваю все органы госу-
дарственной власти в регионе работать на эту дарственной власти в регионе работать на эту 
задачу — и региональные, и федеральные, и задачу — и региональные, и федеральные, и 
муниципальные. Повестка — развитие. Вооб-муниципальные. Повестка — развитие. Вооб-
ще, любые сложности должны закалять людей, ще, любые сложности должны закалять людей, 
их нужно преодолевать, в этом мы становимся их нужно преодолевать, в этом мы становимся 
сильнее. Так что у меня нет сомнений, что мы сильнее. Так что у меня нет сомнений, что мы 
это сделаем.это сделаем.

Новый год — в кругу семьиНовый год — в кругу семьи
В завершение пресс-конференции Алексей В завершение пресс-конференции Алексей 

Текслер пожелал всем южноуральцам встре-Текслер пожелал всем южноуральцам встре-
тить праздники в семейном кругу, а главное тить праздники в семейном кругу, а главное 
— не расслабляться и продолжать соблюдать — не расслабляться и продолжать соблюдать 
меры профилактики:меры профилактики:

— Год непростой, сложный, но мы прожили — Год непростой, сложный, но мы прожили 
его все вместе. У нас произошла определенная его все вместе. У нас произошла определенная 
консолидация общества, но пандемия никуда консолидация общества, но пандемия никуда 
не делась. Всех прошу быть максимально осто-не делась. Всех прошу быть максимально осто-
рожными и внимательными к себе, к своим рожными и внимательными к себе, к своим 
близким. Мы поборем пандемию, но рассла-близким. Мы поборем пандемию, но рассла-
бляться нельзя. Наша медицина мобилизована, бляться нельзя. Наша медицина мобилизована, 
ограничения продолжают действовать, но я ограничения продолжают действовать, но я 
всех прошу провести новогодние праздники в всех прошу провести новогодние праздники в 
семье, быть рядом друг с другом. Мы организо-семье, быть рядом друг с другом. Мы организо-
вали волонтерское движение, чтобы помогать вали волонтерское движение, чтобы помогать 
медикам, все службы будут работать. Тем не медикам, все службы будут работать. Тем не 
менее  важно заботиться о себе и своих близ-менее  важно заботиться о себе и своих близ-
ких. Желаю всем здоровья в новом году, и уве-ких. Желаю всем здоровья в новом году, и уве-
рен, что следующий год будет лучше этого.рен, что следующий год будет лучше этого.

О пандемииО пандемии
— Ситуацию можно оценить как стабильную. Действи-— Ситуацию можно оценить как стабильную. Действи-

тельно, в последнее время мы наблюдаем прирост заболев-тельно, в последнее время мы наблюдаем прирост заболев-
ших в пределах 300-315 человек в сутки. Но мы анализиру-ших в пределах 300-315 человек в сутки. Но мы анализиру-
ем не только эти цифры, но и общую ситуацию: количество ем не только эти цифры, но и общую ситуацию: количество 
госпитализаций, пневмоний, звонков в скорую, неотлож-госпитализаций, пневмоний, звонков в скорую, неотлож-
ную помощь. Количество госпитализаций опустилось до ную помощь. Количество госпитализаций опустилось до 
пиковых значений октября — ноября. В основном болезнь пиковых значений октября — ноября. В основном болезнь 
протекает в более легкой форме, что позволяет на амбула-протекает в более легкой форме, что позволяет на амбула-
торном этапе, фактически дома, лечить наших жителей. торном этапе, фактически дома, лечить наших жителей. 
Мы развернули бесплатную выдачу лекарств в амбулатор-Мы развернули бесплатную выдачу лекарств в амбулатор-
ном звене, сейчас создали запас, чтобы не было проблем ном звене, сейчас создали запас, чтобы не было проблем 
в праздничные дни. Так что в целом, если говорить про в праздничные дни. Так что в целом, если говорить про 
медицину, то она точно справляется. Более того, мы уже медицину, то она точно справляется. Более того, мы уже 
перешагнули за резерв 20-процентного коечного фонда, и перешагнули за резерв 20-процентного коечного фонда, и 
сегодня уже обсуждаем вопрос о том, чтобы в некоторых сегодня уже обсуждаем вопрос о том, чтобы в некоторых 
наших территориях вернуть ковидные госпитали в плано-наших территориях вернуть ковидные госпитали в плано-
вый формат. Так что мы движемся в сторону возврата к вый формат. Так что мы движемся в сторону возврата к 
плановой медицине. Сегодняшняя ситуация это позволяет плановой медицине. Сегодняшняя ситуация это позволяет 
делать. И, конечно же, вакцинация тоже важное направ-делать. И, конечно же, вакцинация тоже важное направ-
ление. Мы уже получили 3700 доз вакцины, пока вакцини-ление. Мы уже получили 3700 доз вакцины, пока вакцини-
руем группы риска — это медики, педагоги, полицейские, руем группы риска — это медики, педагоги, полицейские, 
социальные работники, волонтеры. Рассчитываем, что ко-социальные работники, волонтеры. Рассчитываем, что ко-
личества вакцины, которое мы получим в следующем году, личества вакцины, которое мы получим в следующем году, 
будет достаточно, чтобы перейти к общей вакцинациибудет достаточно, чтобы перейти к общей вакцинации
жителей.жителей.

О безработицеО безработице
— Если на начало года у нас было порядка 23 тысяч офи-— Если на начало года у нас было порядка 23 тысяч офи-

циально зарегистрированных безработных, то на пике, циально зарегистрированных безработных, то на пике, 
в сентябре, служба занятости населения регистрировала в сентябре, служба занятости населения регистрировала 
порядка 92 тысяч безработных. Но, с другой стороны, уве-порядка 92 тысяч безработных. Но, с другой стороны, уве-
личилось количество вакансий: мы начинали этот год с 20 личилось количество вакансий: мы начинали этот год с 20 
тысяч вакансий, сейчас у нас 33 тысячи вакансий. Это зна-тысяч вакансий, сейчас у нас 33 тысячи вакансий. Это зна-
чит, что есть куда прийти на работу. Мы из зарегистриро-чит, что есть куда прийти на работу. Мы из зарегистриро-
ванных в этом году безработных 45 тысяч трудоустроили в ванных в этом году безработных 45 тысяч трудоустроили в 
течение года.течение года.

Рынок труда живой. Самое главное — мы смотрим но-Рынок труда живой. Самое главное — мы смотрим но-
вые возможности для трудоустройства, новые программы. вые возможности для трудоустройства, новые программы. 
В этом году пошли на ряд новых мер: сопровождаем вы-В этом году пошли на ряд новых мер: сопровождаем вы-
пускников вузов, доплачиваем работодателям, которые пускников вузов, доплачиваем работодателям, которые 
принимают выпускника вуза, развиваем систему соцкон-принимают выпускника вуза, развиваем систему соцкон-
тракта. Отдельная программа будет по открытию бизнеса, тракта. Отдельная программа будет по открытию бизнеса, 
около 200 тысяч будем давать на открытие собственного около 200 тысяч будем давать на открытие собственного 
бизнеса. Это помимо наших традиционных базовых мер, бизнеса. Это помимо наших традиционных базовых мер, 
таких как сезонные работы и прочее. Поэтому в целом, таких как сезонные работы и прочее. Поэтому в целом, 
учитывая рост экономики, который мы наблюдаем, более учитывая рост экономики, который мы наблюдаем, более 
активную экономическую жизнь, я надеюсь, что по мере активную экономическую жизнь, я надеюсь, что по мере 
спада пандемии — и такая задача стоит в следующем году спада пандемии — и такая задача стоит в следующем году 
— сможем выйти на докризисный уровень по безработице.— сможем выйти на докризисный уровень по безработице.

О коррупцииО коррупции
— Все громкие решения так или иначе были связаны с — Все громкие решения так или иначе были связаны с 

проверками, которые проводила региональная власть. И по проверками, которые проводила региональная власть. И по 
итогам этих проверок все факты, которые были выявлены, итогам этих проверок все факты, которые были выявлены, 
были переданы в правоохранительные органы — это и есть были переданы в правоохранительные органы — это и есть 
меры борьбы с коррупционными проявлениями. Даже меры борьбы с коррупционными проявлениями. Даже 
один нерадивый чиновник, который попался на взятке, один нерадивый чиновник, который попался на взятке, 
дискредитирует всю систему власти, и это очень плохо. Мы дискредитирует всю систему власти, и это очень плохо. Мы 
будем безжалостно с этим бороться. Здесь никаких других будем безжалостно с этим бороться. Здесь никаких других 
вариантов быть не может, особенно когда речь идет о сфе-вариантов быть не может, особенно когда речь идет о сфе-
ре здравоохранения в нынешней ситуации пандемии.ре здравоохранения в нынешней ситуации пандемии.

О тротуарахО тротуарах
— Весь следующий год давайте посвятим тому, что се-— Весь следующий год давайте посвятим тому, что се-

рьезно займемся тротуарами. Это безопасность, это важ-рьезно займемся тротуарами. Это безопасность, это важ-
но. И чтобы в контрактах у подрядчиков, которые занима-но. И чтобы в контрактах у подрядчиков, которые занима-
ются улицами, появилась ответственность и понимание, ются улицами, появилась ответственность и понимание, 
когда и как их чистить. И управляющие компании, кото-когда и как их чистить. И управляющие компании, кото-
рые несут ответственность за придомовую территорию, рые несут ответственность за придомовую территорию, 
чтобы тоже обращали на это внимание. Это безусловный чтобы тоже обращали на это внимание. Это безусловный 
вопрос муниципального уровня управления и глав муни-вопрос муниципального уровня управления и глав муни-
ципалитетов, это их прямой функционал — организовать ципалитетов, это их прямой функционал — организовать 
эту работуэту работу
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Подводим итоги конкурса на лучшее новогоднее поздравление Миасса

«Любимый город, с Новым годом!»

Люблю Миасс в убранстве новогоднем,Люблю Миасс в убранстве новогоднем,
Люблю народ в гулянье хороводном,Люблю народ в гулянье хороводном,
И звуки хруста снега цвета карамели,И звуки хруста снега цвета карамели,

И манит искрами своими наш проспект.И манит искрами своими наш проспект.
Люблю веселой детворы задорный, звонкий смех.Люблю веселой детворы задорный, звонкий смех.

И нежной сказкой лес встречает нас,И нежной сказкой лес встречает нас,
Стоят в тиши заснеженные горы-великаны,Стоят в тиши заснеженные горы-великаны,

И ветер свищет меж дремучих скал.И ветер свищет меж дремучих скал.
Прими поклон, прими в любви признанье,Прими поклон, прими в любви признанье,

Край золотой, родимый край Миасс!Край золотой, родимый край Миасс!

Варвара Коляскина, Варвара Коляскина, 
5 класс, школа № 16.5 класс, школа № 16.

Да, раньше были ярче краски —Да, раньше были ярче краски —
Мы в детстве ждали Новый годМы в детстве ждали Новый год
Как чудо, диво, праздник, сказку.Как чудо, диво, праздник, сказку.
А вот теперь наоборот.А вот теперь наоборот.

Как Новый год, так скачут цены.Как Новый год, так скачут цены.
Жизнь тяжелей, чем глины воз.Жизнь тяжелей, чем глины воз.
Ну, здравствуй снова, наш бесценный,Ну, здравствуй снова, наш бесценный,
Любимый дедушка Мороз!Любимый дедушка Мороз!

Дед, может, хватит? Сколько ж можно?Дед, может, хватит? Сколько ж можно?
Зачем ты есть — подумай сам.Зачем ты есть — подумай сам.
На радость нам! И осторожноНа радость нам! И осторожно
Я пожелать хочу всем нам,Я пожелать хочу всем нам,

Чтоб было лучше, веселее,Чтоб было лучше, веселее,
И вновь ты не попал впросак,И вновь ты не попал впросак,
Чтоб стало нам зимой теплее,Чтоб стало нам зимой теплее,
Ты сделай, дедушка, вот так.Ты сделай, дедушка, вот так.

Напомни нам и всем европам, Напомни нам и всем европам, 
На чем Русь-матушка стоит.На чем Русь-матушка стоит.
В милиции — наш дядя Степа,В милиции — наш дядя Степа,
А в медицине — Айболит.А в медицине — Айболит.

Чтоб не было такого снова,Чтоб не было такого снова,
Когда кусает жизнь клещем,Когда кусает жизнь клещем,
И чтобы не было другогоИ чтобы не было другого
ковида, иль чего еще.ковида, иль чего еще.

Пусть остановится водитель, Пусть остановится водитель, 
Что мчит, петляя, в никуда.Что мчит, петляя, в никуда.
А вслед за ним — ЖЭК-потрошитель,А вслед за ним — ЖЭК-потрошитель,
бензин, налоги и нужда.бензин, налоги и нужда.

Пусть не случатся в жизни нашейПусть не случатся в жизни нашей
Налог на воздух. Солнца свет.Налог на воздух. Солнца свет.
На гравитацию. А такжеНа гравитацию. А также
чего пока и в мыслях нет.чего пока и в мыслях нет.

Пусть наконец-то в нашей жизниПусть наконец-то в нашей жизни
Все цены хоть бы в этот годВсе цены хоть бы в этот год
Не раздувались, словно слизни,Не раздувались, словно слизни,
А как-то вот наоборот.А как-то вот наоборот.

Чтоб не точила нас забота,Чтоб не точила нас забота,
Как чинно жить, не впопыхах.Как чинно жить, не впопыхах.
Чтобы у всех была работа.Чтобы у всех была работа.
Ну и деньжата в кошельках.Ну и деньжата в кошельках.

Чтоб жили мы спокойно, просто.Чтоб жили мы спокойно, просто.
Без радостей, что хуже бед.Без радостей, что хуже бед.
И чтобы пенсионный возрастИ чтобы пенсионный возраст
Упал, как рубль, на десять лет.Упал, как рубль, на десять лет.

Всех новогодних пожеланийВсех новогодних пожеланий
Не счесть. Их — сколько наших грез.Не счесть. Их — сколько наших грез.
Но ты хотя бы часть мечтанийНо ты хотя бы часть мечтаний
исполни, дедушка Мороз! исполни, дедушка Мороз! 

Мы с вами размечтались дружно.Мы с вами размечтались дружно.
А что, и помечтать нельзя?А что, и помечтать нельзя?
Конечно, можно! Даже нужно!Конечно, можно! Даже нужно!
Всех с Новым Годом вас, друзья!Всех с Новым Годом вас, друзья!

Владимир ВячеславовичВладимир Вячеславович
Казаков. 

Есть на УралеЕсть на Урале
Средь Ильменских горСредь Ильменских гор
Красивый городКрасивый город
С множеством озер.С множеством озер.

В любое время года,В любое время года,
Скажу я без прикрас,Скажу я без прикрас,
Меняет цвет природыМеняет цвет природы
Любимый мой Миасс!Любимый мой Миасс!

Хочу тебя поздравитьХочу тебя поздравить
С счастливым Новым годом!С счастливым Новым годом!
Чтоб дальше развивалсяЧтоб дальше развивался
Трудящимся народом.Трудящимся народом.

Чтоб реки и озераЧтоб реки и озера
Сияли чистотойСияли чистотой
И радовали жителейИ радовали жителей
Чудесной красотой.Чудесной красотой.

На улицах чтоб былоНа улицах чтоб было
Чисто и уютно,Чисто и уютно,

Чтоб люди относилисьЧтоб люди относились
Друг к другу дружелюбно.Друг к другу дружелюбно.

Желаю процветания,Желаю процветания,
Дальнейшего развития,Дальнейшего развития,
Всемирного признания,Всемирного признания,
Чудесного события.Чудесного события.

Главе администрации —Главе администрации —
Заботиться о жителях,Заботиться о жителях,
Решать проблемы разные,Решать проблемы разные,
Ведь он — руководитель!Ведь он — руководитель!

Миасцам я желаюМиасцам я желаю
Здоровья и добра.Здоровья и добра.
С счастливым Новым годом!С счастливым Новым годом!

Удачи и тепла!Удачи и тепла!

Татьяна Сергеевна Татьяна Сергеевна 
Погонялкина ,Погонялкина ,

воспитатель д/с № 14.воспитатель д/с № 14.

Срываем мы последние листки календаря.Срываем мы последние листки календаря.
Пришла пора вновь подводить итоги.Пришла пора вновь подводить итоги.
Мы пережили високосный год не зря,Мы пережили високосный год не зря,
Пускай останутся в нем беды и тревоги.Пускай останутся в нем беды и тревоги.

Да, год был непростой и скорбный,Да, год был непростой и скорбный,
Поникли многие и телом, и душой.Поникли многие и телом, и душой.
Его проводим в прошлое достойноЕго проводим в прошлое достойно
И обретем вновь силу и покой.И обретем вновь силу и покой.

Хоть было все: невзгоды и потери,Хоть было все: невзгоды и потери,
Но все ж, друзья, не будем вешать нос!Но все ж, друзья, не будем вешать нос!
Давайте в сказку зимнюю поверим!Давайте в сказку зимнюю поверим!
И в год Быка мы будем жить без слез!И в год Быка мы будем жить без слез!

Желаю всем покоя, мира, счастья.Желаю всем покоя, мира, счастья.
И пусть сбываются все необычные мечты!И пусть сбываются все необычные мечты!
Слышны пусть  будут в доме голоса ребячьиСлышны пусть  будут в доме голоса ребячьи
И всем людской побольше в жизни доброты!И всем людской побольше в жизни доброты!

Светлана Шульгина.

Любимый город, с Новым годом! Любимый город, с Новым годом! 
Все поздравления — тебе!Все поздравления — тебе!
Я никогда не пожелаю Я никогда не пожелаю 
Другого города себе.Другого города себе.

Миасс — ты самый лучший,Миасс — ты самый лучший,
Чудесный город на Земле.Чудесный город на Земле.

Пусть Новый год приносит счастье Пусть Новый год приносит счастье 
И процветание тебе!И процветание тебе!

Пусть жители тобой гордятся, Пусть жители тобой гордятся, 
Пусть им сопутствует успех,Пусть им сопутствует успех,

И на твоих прекрасных улицахИ на твоих прекрасных улицах
Пусть будет слышен только смех!Пусть будет слышен только смех!

Данил Клочков, Данил Клочков, 
ученик 6 класса школы № 21.ученик 6 класса школы № 21.

К ооо ...Казаков. 
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Читатели «МР» живо откликнулись 

на наше предложение принять участие
в конкурсе «Поздравь Миасс 

с Новым годом!» В редакцию 

поступили десятки стихотворных
и графических поздравлений 

любимому городу от людей пожилых
и юных, школьников и детсадовцев, 

пенсионеров и работающих горожан. 

Нам было непросто определить 

лучшие работы, но все-таки пришлось 

это сделать: конкурс есть конкурс, 

и у него должны быть призеры.

Их работы представлены 

на этой странице. 

Поздравляем победителей 

и благодарим всех участников!

С наступающим!

Рисунки победителей (слева направо): Арина Железнова , 12 лет, школа № 21;
Савелий Архипов, 12 лет, школа № 16; Савелий Кочетков, 11 лет, школа № 16.



Ледовая радостьЛедовая радость
Где миасцам провести новогодние каникулы?Где миасцам провести новогодние каникулы?

Погода этой зимой 

не балует жителей 

Миасса снегом. 

Однако минусовые 

температуры все же 

позволили залить 

катки и подарить 

жителям города 

любимые зимние 

забавы.

Расписание рождественских богослуженийРасписание рождественских богослужений
Храм Святой Троицы Храм Святой Троицы (площадь Октября, 3)(площадь Октября, 3)

6 января6 января
17:00 Всенощное бдение.17:00 Всенощное бдение.

7 января7 января
00:00 Праздничная божественная литургия.00:00 Праздничная божественная литургия.
09:00 Божественная литургия (поздняя).09:00 Божественная литургия (поздняя).

Собор Богоявления Собор Богоявления (ул. Колесова, 21)(ул. Колесова, 21)

6 января6 января
08:00 Царские часы.08:00 Царские часы.
09:00 Божественная литургия свт. Василия Великого.09:00 Божественная литургия свт. Василия Великого.
17:00 Всенощное бдение.17:00 Всенощное бдение.

7 января.7 января.

00:00 Божественная литургия.00:00 Божественная литургия.

Храм в честь Храм в честь 
Образа Божией Матери Образа Божией Матери 
«Достойно Есть»«Достойно Есть»  

(пр. Макеева, 36б)(пр. Макеева, 36б)

6 января6 января
8:30 Служба Навечерия Рождества Христова.8:30 Служба Навечерия Рождества Христова.
18:00 Всенощное бдение.18:00 Всенощное бдение.
23:00 Исповедь.23:00 Исповедь.

7 января7 января
00:00 Божественная литургия.00:00 Божественная литургия.
11:00 Праздничный молебен.11:00 Праздничный молебен.
18:00 Вечерня Рождества Христова.18:00 Вечерня Рождества Христова.

Как только позволят 

погодные условия,

будут проложены

общедоступные

лыжные трассы:

«Забелинская» в рай-
оне ДОЛ имени Феди 
Горелова;

«Народная лыжня» от
машгородка в сторону 
Тыелги;

ул. Ильмен-Тау, 19;

в районе кафе «Бер-
лога»;

у школы № 3 в посел-
ке Дачном;

в поселке Динамо;

в селе Новотагилка;

 от поселка Дачного 
до озера Кошкуль.

Горожане Горожане 
могут прогу-могут прогу-
ляться сре-ляться сре-
ди ледяных ди ледяных 
фигур. В этом фигур. В этом 
году три ледо-
вых городка тра-
диционно располага-диционно располага-
ются в основных частях ются в основных частях 
города.города.

В машгородке ледя-В машгородке ледя-
ные фигуры заняли ме-ные фигуры заняли ме-
сто на площади возле ги-сто на площади возле ги-
пермаркета «Карусель».пермаркета «Карусель».

Для жителей исто-Для жителей исто-
рической части Миасса рической части Миасса 
небольшой ледовый го-небольшой ледовый го-
родок организован на родок организован на 
стадионе «Южный».стадионе «Южный».

Главный городок, как Главный городок, как 
обычно, на центральной обычно, на центральной 
городской площади — городской площади — 
возле администрации возле администрации 
округа.округа.

В разных частях города уже готовы катки, залив-В разных частях города уже готовы катки, залив-
кой которых занимались подразделения админи-кой которых занимались подразделения админи-
страции, спортшколы, депутаты и активные жители страции, спортшколы, депутаты и активные жители 
Миасса.Миасса.

 Хоккейная коробка школы № 9 (пр. Октя-Хоккейная коробка школы № 9 (пр. Октя-
бря, 14);бря, 14);

 хоккейная коробка у СК «Олимп» (ул. Азов-хоккейная коробка у СК «Олимп» (ул. Азов-
ская 21);ская 21);

хоккейная коробка на ул. Готвальда, 13;хоккейная коробка на ул. Готвальда, 13;

хоккейная коробка в поселке Дачном, напро-хоккейная коробка в поселке Дачном, напро-
тив ДК «Горняк»;

хоккейная коробка во дворе дома на ул. Ли-хоккейная коробка во дворе дома на ул. Ли-

 хоккейная коробка во дворе дома на ул. хоккейная коробка во дворе дома на ул. 
8 Марта, 177 (за врачебно-физкультурным 8 Марта, 177 (за врачебно-физкультурным 

диспансером);диспансером);

хоккейная коробка на ул. Академика хоккейная коробка на ул. Академика 
Павлова, 40;

хоккейная коробка школы № 22 (ул. 8 Мар-хоккейная коробка школы № 22 (ул. 8 Мар-
та, 131);та, 131);

 хоккейная коробка во дворе дома № 35 на хоккейная коробка во дворе дома № 35 на 
ул. Лихачева;ул. Лихачева;

стадион «Южный (каток на футбольном поле стадион «Южный (каток на футбольном поле 
для массового катания);для массового катания);

 хоккейная коробка в районе мебельной фаб-хоккейная коробка в районе мебельной фаб-
рики на ул. Скрябинского;рики на ул. Скрябинского;

 хоккейная коробка в районе дома № 56 на хоккейная коробка в районе дома № 56 на 
ул. Пушкина;ул. Пушкина;

хоккейная коробка у дома № 9 на ул. Свердлова.хоккейная коробка у дома № 9 на ул. Свердлова.
Самый большой каток города — на стадионе Самый большой каток города — на стадионе 

«Труд» — будет залит при установлении снежного 

покрова.


тив ДКтив ДК



Кроме того, платно можно покататься Кроме того, платно можно покататься 
на коньках на стадионе «Заря» в спорткомплексена коньках на стадионе «Заря» в спорткомплексе

 «Миасский лед», на катке клуба – отеля «Крутики»  «Миасский лед», на катке клуба – отеля «Крутики» 
и в санатории «Жемчужина Урала», и в санатории «Жемчужина Урала», 

на горных лыжах – в горнолыжных центрах на горных лыжах – в горнолыжных центрах 
«Солнечная долина» и «Райдер».«Солнечная долина» и «Райдер».
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«Всеми «Всеми 
снежинкамиснежинками
своей души»своей души»
Арктический Арктический 
Дед Мороз поздравил миасцевДед Мороз поздравил миасцев
с грядущим Новым годомс грядущим Новым годом

Наталья Вольвач — член Союза журналистов Наталья Вольвач — член Союза журналистов 
и Союза фотохудожников, многократный побе-и Союза фотохудожников, многократный побе-
дитель и призер городских, областных, всерос-дитель и призер городских, областных, всерос-
сийских и международных фотоконкурсов — ни сийских и международных фотоконкурсов — ни 
минуты не сидит на месте. То она едет в Париж минуты не сидит на месте. То она едет в Париж 
ради интересных снимков, а то вот, как сейчас, в ради интересных снимков, а то вот, как сейчас, в 
Арктику, где пересекает Полярный круг, чтобы Арктику, где пересекает Полярный круг, чтобы 
отснять красивейшие кадры и… «ловит за боро-отснять красивейшие кадры и… «ловит за боро-
ду» местного Деда Мороза. Поймав удачу за хвост, ду» местного Деда Мороза. Поймав удачу за хвост, 
важно успеть воспользоваться подвернувшейся важно успеть воспользоваться подвернувшейся 
возможностью, а камера у профи всегда наготове. возможностью, а камера у профи всегда наготове. 
Так к нам в Миасс «приехало» новогоднее видео-Так к нам в Миасс «приехало» новогоднее видео-
поздравление из Арктики.поздравление из Арктики.

— Привет городу Миассу и Челябинской обла-— Привет городу Миассу и Челябинской обла-
сти от арктического Деда Мороза Ямал Ири! — го-сти от арктического Деда Мороза Ямал Ири! — го-
ворит волшебник в видео. — Всеми снежинками ворит волшебник в видео. — Всеми снежинками 
моей души поздравляю вас с наступающим Но-моей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом. Пусть коронавирус останется в про-вым годом. Пусть коронавирус останется в про-
шлом году, а в наступающем пусть придет настоя-шлом году, а в наступающем пусть придет настоя-
щая сказка, много путешествий и веселых встреч. щая сказка, много путешествий и веселых встреч. 
Обнимаю, ваш Ямал Ири!Обнимаю, ваш Ямал Ири!

Все знают, что главный зимний символ России Все знают, что главный зимний символ России 
— Дед Мороз из Великого Устюга. Не менее из-— Дед Мороз из Великого Устюга. Не менее из-
вестен в мире Санта-Клаус, главный волшебник вестен в мире Санта-Клаус, главный волшебник 
США, Канады, Австралии и Западной Европы. А США, Канады, Австралии и Западной Европы. А 
есть и арктический Дед Мороз Ямал Ири, появив-есть и арктический Дед Мороз Ямал Ири, появив-
шийся на свет вместе с рождением ямальской тун-шийся на свет вместе с рождением ямальской тун-
дры и Полярного Урала. Каждый год он отправля-дры и Полярного Урала. Каждый год он отправля-
ется в большое путешествие по Ямало-Ненецкому ется в большое путешествие по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, посещая десять городов и автономному округу, посещая десять городов и 
поселений Ямала. Арктический волшебник про-поселений Ямала. Арктический волшебник про-
водит встречи с детьми, вручает им подарки и про-водит встречи с детьми, вручает им подарки и про-
веряет, как идет подготовка к Новому году.веряет, как идет подготовка к Новому году.

Ямал Ири одет в национальную северную Ямал Ири одет в национальную северную 
одежду — малицу и кисы, подпоясан традицион-одежду — малицу и кисы, подпоясан традицион-
ным национальным поясом охотника, который ным национальным поясом охотника, который 
украшен изделиями из кости мамонта. Длинные украшен изделиями из кости мамонта. Длинные 
седые волосы ямальский волшебник собирает седые волосы ямальский волшебник собирает 
сзади в небольшую косичку, усы и борода у него сзади в небольшую косичку, усы и борода у него 
очень пышные.очень пышные.

Путешествует он на упряжке северных оленей Путешествует он на упряжке северных оленей 
по просторам Ямала, развозит подарки детям в по просторам Ямала, развозит подарки детям в 
отдаленные поселки и стойбища. А когда работы отдаленные поселки и стойбища. А когда работы 
слишком много, волшебник может пересесть на слишком много, волшебник может пересесть на 
снегоход, кроме того, он освоил и сноуборд. Де-снегоход, кроме того, он освоил и сноуборд. Де-
душка всегда берет с собой волшебный деревян-душка всегда берет с собой волшебный деревян-
ный посох, украшенный изысканным орнамен-ный посох, украшенный изысканным орнамен-
том, свою волшебную силу он получил от добрых том, свою волшебную силу он получил от добрых 
духов Севера. Еще одним сказочным атрибутом духов Севера. Еще одним сказочным атрибутом 
Ямал Ири является волшебный бубен, который Ямал Ири является волшебный бубен, который 
помогает избавиться от плохих мыслей, делает до-помогает избавиться от плохих мыслей, делает до-
брых людей сильнее, а злых — добрее.брых людей сильнее, а злых — добрее.
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Миасские врачи советуют, как не испортить себе праздникиМиасские врачи советуют, как не испортить себе праздники

Здоровый Новый год
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ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России: г. Миасс, пр. Макеева, 21а (поликлиника)ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России: г. Миасс, пр. Макеева, 21а (поликлиника)

www.medsan92.ru    www.medsan92.ru        Телефон: 25-59-29    Телефон: 25-59-29

Физиотерапевтическое процедуры: 

программы реабилитации для перенесших COVID-2019. программы реабилитации для перенесших COVID-2019. 

Массаж, УВЧ, УФО крови, лазеротерапия (накожная и внутревенная),Массаж, УВЧ, УФО крови, лазеротерапия (накожная и внутревенная),

 магнитотерапия (общая и местная), сухие углекислые ванны и мн. др. магнитотерапия (общая и местная), сухие углекислые ванны и мн. др.

А также: медицинские осмотры, освидетельствования водителей, медицинские осмотры, освидетельствования водителей, 

справки на ношение оружия, психиатрическое освидетельствование.справки на ношение оружия, психиатрическое освидетельствование.

Прием специалистов:  

терапевт, невролог, терапевт, невролог, 
кардиолог, офтальмолог, кардиолог, офтальмолог, 

 гастроэнтеролог, дерматовенеролог,  гастроэнтеролог, дерматовенеролог, 
оталаринголог, уролог, гинеколог, оталаринголог, уролог, гинеколог, 

эндокринолог, стоматолог, эндокринолог, стоматолог, 
профпатолог, физиотерапевт.профпатолог, физиотерапевт.

Большой спектр анализов и исследований: 

анализы на антитела к коронавирусу SARS-CоV-2, анализы на антитела к коронавирусу SARS-CоV-2, 

определение SARS-CоV-2 в слизистой ротоглотки и/или носоглотки, определение SARS-CоV-2 в слизистой ротоглотки и/или носоглотки, 

РНК, клинические, биохимические, иммунологические и др. исследования РНК, клинические, биохимические, иммунологические и др. исследования 

крови, ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ и АД, колоноскопия, ФГС, крови, ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ и АД, колоноскопия, ФГС, 

УЗИ, электроэнцефалография, рентгеновские обследования.УЗИ, электроэнцефалография, рентгеновские обследования.

Регистратура поликлиники: 8 (3513) 26-42-92, 8 (3513) 25-59-29        Кабинет платных услуг: 8 (3513) 54-51-36        Телефон/факс: 8 (3513) 54-51-32, 545132@mail.ru

ВРАЧА-ФИЗИОТЕРАПЕВТА 

Правильное питание.Правильное питание. Чтобы организм  Чтобы организм 
мог противостоять коварным вирусам, нужно 

Практически все полезные вещества мы получаем 
вместе с пищей. Поэтому важно следить за своим рационом. В нем вместе с пищей. Поэтому важно следить за своим рационом. В нем 
должны быть сезонные фрукты и овощи, зелень, орехи, молочные и должны быть сезонные фрукты и овощи, зелень, орехи, молочные и 
кисломолочные продукты, бобовые и злаковые культуры, нежирные кисломолочные продукты, бобовые и злаковые культуры, нежирные 
сорта мяса, рыбы и птицы.сорта мяса, рыбы и птицы.
Активный образ жизни.Активный образ жизни. Многие взрослые большую часть вре- Многие взрослые большую часть вре-

мени проводят в офисе. Сидячая работа, досуг за компьютером или у мени проводят в офисе. Сидячая работа, досуг за компьютером или у 
экрана телевизора негативно сказываются на здоровье. Физические экрана телевизора негативно сказываются на здоровье. Физические 
нагрузки активизируют защитные силы организма. Если на спортзал нагрузки активизируют защитные силы организма. Если на спортзал 
или бассейн катастрофически не хватает времени, помогут пешие про-или бассейн катастрофически не хватает времени, помогут пешие про-
гулки, пробежки в парке, утренняя гимнастика, домашние тренировки.гулки, пробежки в парке, утренняя гимнастика, домашние тренировки.
Закаливание.Закаливание. У многих эта процедура ассоциируется с облива- У многих эта процедура ассоциируется с облива-

нием холодной водой или купанием в ледяной проруби. Но в процесс нием холодной водой или купанием в ледяной проруби. Но в процесс 
закаливания входят также обтирания прохладным полотенцем, прием закаливания входят также обтирания прохладным полотенцем, прием 
контрастного душа и, наконец, обливания. Закаливание — отличный контрастного душа и, наконец, обливания. Закаливание — отличный 
способ профилактики ОРВИ у взрослых. Воздушные и водные про-способ профилактики ОРВИ у взрослых. Воздушные и водные про-
цедуры улучшают кровообращение, восстанавливают артериальное цедуры улучшают кровообращение, восстанавливают артериальное 
давление и повышают иммунные реакции организма.давление и повышают иммунные реакции организма.

СОВЕТЫ ОТ ВРАЧА-УРОЛОГА СОВЕТЫ ОТ ВРАЧА-УРОЛОГА 
НИКОЛАЯ БЕЛЯЕВАНИКОЛАЯ БЕЛЯЕВА

Не злоупотребляйте острой, соленой и Не злоупотребляйте острой, соленой и 
жирной пищей, курением и алкоголем. Эти жирной пищей, курением и алкоголем. Эти 
блюда и напитки негативно влияют на пред-блюда и напитки негативно влияют на пред-
стательную железу, что впоследствии может стательную железу, что впоследствии может 
стать отправной точкой в развитии такого стать отправной точкой в развитии такого 
серьезного заболевания, как простатит.серьезного заболевания, как простатит.
Избегайте переохлаждения! Это значи-Избегайте переохлаждения! Это значи-

тельно снижает местный иммунитет, создавая тельно снижает местный иммунитет, создавая 
благоприятные условия для проникновения благоприятные условия для проникновения 
инфекции.инфекции.
 Соблюдайте размеренную половую Соблюдайте размеренную половую 

жизнь: для мужчины вредно как долгое воз-жизнь: для мужчины вредно как долгое воз-
держание, так и слишком частные половые держание, так и слишком частные половые 
контакты (по несколько раз в день). Хотя здесь контакты (по несколько раз в день). Хотя здесь 
нужно руководствоваться индивидуальными нужно руководствоваться индивидуальными 
особенностями организма.особенностями организма.
 Больше двигайтесь Больше двигайтесь 

и занимайтесь спортом. и занимайтесь спортом. 
Доказано, что сидячий Доказано, что сидячий 
образ жизни может образ жизни может 
стать одной из причин стать одной из причин 
развития простатита.развития простатита.

СОВЕТЫ СОВЕТЫ 
ОТ ВРАЧА-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГАОТ ВРАЧА-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА
ОЛЬГИ НОСКОВОЙОЛЬГИ НОСКОВОЙ

  Не стоит голодать перед праздником.Не стоит голодать перед праздником. Если вы  Если вы 
решили ранее придерживаться строгой диеты в погоне решили ранее придерживаться строгой диеты в погоне 

за стройностью, то изобилие пищи в новогоднюю ночь за стройностью, то изобилие пищи в новогоднюю ночь 
может привести к серьезным последствиям или обострению может привести к серьезным последствиям или обострению 

хронических заболеваний.хронических заболеваний.
  Умеренность и дробность.Умеренность и дробность. В меню не нужно включать четыре  В меню не нужно включать четыре 

салата на майонезе, три горячих блюда и так далее. Принимайте пищу салата на майонезе, три горячих блюда и так далее. Принимайте пищу 
небольшими порциями. Перерыв между приемами пищи должен со-небольшими порциями. Перерыв между приемами пищи должен со-
ставлять два-три часа. За новогодний стол лучше садиться вечером и ставлять два-три часа. За новогодний стол лучше садиться вечером и 
основной прием пищи закончить к 22:00. Ближе к полуночи на столе основной прием пищи закончить к 22:00. Ближе к полуночи на столе 
лучше оставить фрукты и овощи, а встретить год бокалом шампанского.лучше оставить фрукты и овощи, а встретить год бокалом шампанского.
Движение — жизнь.Движение — жизнь. Из-за долго сидения за столом нарушается  Из-за долго сидения за столом нарушается 

кровообращение внутренних органов. Можно проводить старый год кровообращение внутренних органов. Можно проводить старый год 
застольем, потом пойти прогуляться, пообщаться. Помните, что чем застольем, потом пойти прогуляться, пообщаться. Помните, что чем 
больше вы разговариваете и играете, тем меньше вы едите.больше вы разговариваете и играете, тем меньше вы едите.
И про алкоголь.И про алкоголь. В первую очередь обращайте внимание на ка- В первую очередь обращайте внимание на ка-

чество напитков. Не смешивайте, будьте осторожны с коктейлями. чество напитков. Не смешивайте, будьте осторожны с коктейлями. 
Большая ошибка — запивать алкоголь минеральной водой и любыми Большая ошибка — запивать алкоголь минеральной водой и любыми 
газированными напитками — лучше запить чистой водой, тогда площадь газированными напитками — лучше запить чистой водой, тогда площадь 
всасывания вредных веществ будет меньше. Конечно, нужно следить всасывания вредных веществ будет меньше. Конечно, нужно следить 
и за количеством выпитого.и за количеством выпитого.

Предстоящие Предстоящие 

длинные каникулыдлинные каникулы
многие проведут дома,многие проведут дома,

в кругу семьи, часто —в кругу семьи, часто —

за праздничным столом.за праздничным столом.

Между тем специалисты Между тем специалисты 

советуют не забывать советуют не забывать 

о здоровом образе о здоровом образе 

жизни, полноценном сне, жизни, полноценном сне, 

пеших прогулках пеших прогулках 

и правильном питании.и правильном питании.

Тем более сейчас, Тем более сейчас, 

в период пандемии в период пандемии 

коронавируса и всплеска коронавируса и всплеска 

сезонных сезонных 

заболеваний — ОРВИ заболеваний — ОРВИ 

и гриппа. и гриппа. 

Подробнее —Подробнее —

в нашем материале, в нашем материале, 

подготовленном подготовленном 

с помощью 

СОВЕТЫ ОТ СОВЕТЫ ОТ 
ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА 
НАТАЛЬИ АНТОНОВОЙНАТАЛЬИ АНТОНОВОЙ

Едим без ограничений:Едим без ограничений:
— овощи и зелень;— овощи и зелень;

— грибы;— грибы;
— напитки (чай, кофе без сахара и сливок, ми-— напитки (чай, кофе без сахара и сливок, ми-

неральная вода).неральная вода).

Съедаем половину привычной порции:Съедаем половину привычной порции:
— мясные продукты;— мясные продукты;
— рыба, морепродукты;— рыба, морепродукты;
— молочные и кисломолочные продукты;— молочные и кисломолочные продукты;
— картофель;— картофель;
— зеленые бобовые, кукуруза;— зеленые бобовые, кукуруза;
— крупы, макаронные изделия;— крупы, макаронные изделия;
— хлеб и несдобные хлебопродукты;— хлеб и несдобные хлебопродукты;
— фрукты, ягоды;— фрукты, ягоды;
— яйца.— яйца.

Максимально ограничиваем:Максимально ограничиваем:
— продукты с высоким содержанием жира;— продукты с высоким содержанием жира;
— продукты с высоким содержанием легко усва-— продукты с высоким содержанием легко усва-

иваемых углеводов;иваемых углеводов;
— алкогольные напитки.— алкогольные напитки.

В

мм

Лучшие Лучшие 
«друзья» «друзья» 

затяжных затяжных 

новогодних новогодних 

праздников — актив-праздников — актив-

ный образ жизни ный образ жизни 

и правильноеи правильное
  питание.питание.

Во время Во время 

праздничного праздничного 

застолья можно застолья можно 

позволить себе все позволить себе все 
— главное, знать — главное, знать 

меру.меру.
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С наступающим 2021 годом!С наступающим 2021 годом!

Дорогие жители Миасса!
Сердечно поздравляю вас с на-Сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом!ступающим Новым годом!

Предновогодние дни — особое вре-Предновогодние дни — особое вре-
мя. В последние мгновения уходящего мя. В последние мгновения уходящего 
года мы подводим итоги и строим пла-года мы подводим итоги и строим пла-
ны на будущее, ставим перед собой ны на будущее, ставим перед собой 
цели, к которым будем стремиться.цели, к которым будем стремиться.

Безусловно, уходящий год был бо-Безусловно, уходящий год был бо-
гат на события. Он оказался не самым простым для нас гат на события. Он оказался не самым простым для нас 
всех. Но вместе с испытаниями принес и мудрость, но-всех. Но вместе с испытаниями принес и мудрость, но-
вый опыт, позволил добрым сердцам проявить себя.вый опыт, позволил добрым сердцам проявить себя.

Новый год традиционно считается семейным празд-Новый год традиционно считается семейным празд-
ником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и ником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и 
близких людей, чтобы еще раз всем вместе вспомнить о близких людей, чтобы еще раз всем вместе вспомнить о 
тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о 
тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше.тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше.

Пусть наступающий новый год будет щедрым на ра-Пусть наступающий новый год будет щедрым на ра-
достные события, оправдает ваши самые смелые ожи-достные события, оправдает ваши самые смелые ожи-
дания и принесет счастье и удачу, мир и благополучие в дания и принесет счастье и удачу, мир и благополучие в 
каждую семью. каждую семью. 

А. ЛУЗИНА,А. ЛУЗИНА,

директор МБОУ «СОШ № 18»,директор МБОУ «СОШ № 18»,

депутат Собраниядепутат Собрания
депутатов МГО. депутатов МГО. 

Дорогие миасцы! Примите самые Дорогие миасцы! Примите самые 
искренние поздравления с Новым годом!искренние поздравления с Новым годом!

Каждый из нас верит, что наступающий год прине-Каждый из нас верит, что наступающий год прине-
сет перемены к лучшему, будет наполнен счастьем и сет перемены к лучшему, будет наполнен счастьем и 
радостью. Новогодние праздники — самые добрые и радостью. Новогодние праздники — самые добрые и 
волшебные. Они приходят в каждый дом, в каждую волшебные. Они приходят в каждый дом, в каждую 
семью, и приходят всегда празднично — вместе с на-семью, и приходят всегда празднично — вместе с на-
рядной елкой, яркими фейерверками, с особой атмос-рядной елкой, яркими фейерверками, с особой атмос-
ферой светлой радости.ферой светлой радости.

Искренне желаю, чтобы Новый год подарил всем нам любовь и заботу Искренне желаю, чтобы Новый год подарил всем нам любовь и заботу 
близких людей, тепло домашнего очага, исполнение желаний. Пусть в каж-
дый дом с волшебством новогодней ночи придут мир, добро и благополу-

новые возможности для профессио-

С Новым годом!С Новым годом!

АЛЕКСАНДРОВАЛЕКСАНДРОВ, , 

Уважаемые жители Миасса!Уважаемые жители Миасса!
От всей души поздравляю вас с наступающим От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!Новым годом!

Новый год – самый добрый и любимый праздник, он Новый год – самый добрый и любимый праздник, он 
объединяет людей, собирает родных и близких у семей-объединяет людей, собирает родных и близких у семей-
ного очага, символизирует веру в милосердие и челове-ного очага, символизирует веру в милосердие и челове-
колюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, колюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, 
стремление к гармонии.стремление к гармонии.

Новый год – это время радостных ожиданий и свет-Новый год – это время радостных ожиданий и свет-
лых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в лых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в 
счастливые перемены, в то, что очередной год будет счастливые перемены, в то, что очередной год будет 
лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не 
только обращаемся друг к другу с теплыми словами по-только обращаемся друг к другу с теплыми словами по-
здравлений, но и подводим итоги проделан-
ной работы, намечаем планы на будущее.ной работы, намечаем планы на будущее.

Желаю вам добра, сердечного и душев-Желаю вам добра, сердечного и душев-
ного тепла, согласия и мира, удачи и сча-ного тепла, согласия и мира, удачи и сча-
стья! Здоровья вам и вашим близким!стья! Здоровья вам и вашим близким!

А. СЕВАСТЬЯНОВ,А. СЕВАСТЬЯНОВ,

директор ООО «Энергоснаб».директор ООО «Энергоснаб».

Уважаемые миасцы! Уважаемые миасцы! 
Поздравляю вас с наступающимПоздравляю вас с наступающим

Новым годом!Новым годом!

Давайте встретим 2021 год, оставив все плохое в про-Давайте встретим 2021 год, оставив все плохое в про-
шлом, с верой в себя, с надеждой на добрые перемены. шлом, с верой в себя, с надеждой на добрые перемены. 
Пусть в новом году каждый будет успешен в делах.Пусть в новом году каждый будет успешен в делах.

Ведь именно из наших общих успехов и достижений Ведь именно из наших общих успехов и достижений 
складывается жизнь и судьба нашего города. Желаю складывается жизнь и судьба нашего города. Желаю 
встретить этот новый год в кругу самых дорогих и близ-встретить этот новый год в кругу самых дорогих и близ-
ких вам людей.ких вам людей.

 Пусть он будет добрым и спокойным и принесет ка- Пусть он будет добрым и спокойным и принесет ка-
ждому из вас много счастливых моментов и приятных ждому из вас много счастливых моментов и приятных 
воспоминаний!воспоминаний!

Пусть в ваших домах будет всегда уютно и 
тепло, в ваших семьях царят любовь и взаи-
мопонимание, а все близкие вам люди будут 
здоровы и счастливы!здоровы и счастливы!

Н. Н. ПРИДАННИКОВАПРИДАННИКОВА,,

директор ООО «Миасс-Лифт»директор ООО «Миасс-Лифт»

и ООО «Коммунальщик-Лифт».и ООО «Коммунальщик-Лифт».

уютно и уютно и 
и взаи-и взаи-
будутбудут

Уважаемые жителиУважаемые жители
Миасса!Миасса!

Примите искренниеПримите искренние
поздравленияпоздравления
с Новым годом!с Новым годом!

С надеждой на лучшее, с С надеждой на лучшее, с 
верой в завтрашний день мы верой в завтрашний день мы 
провожаем год уходящий. Глав-провожаем год уходящий. Глав-
ное — сохранять бодрость духа, ное — сохранять бодрость духа, 

веру в собственные силы, желание дарить людям добро, веру в собственные силы, желание дарить людям добро, 
оставаться отзывчивыми и открытыми.оставаться отзывчивыми и открытыми.

Новый год — это всегда ожидание перемен. Каким он Новый год — это всегда ожидание перемен. Каким он 
будет — во многом зависит от нас самих. У нашего горо-будет — во многом зависит от нас самих. У нашего горо-
да есть хорошие перспективы для развития, здесь живут да есть хорошие перспективы для развития, здесь живут 
люди, которые могут и хотят видеть Миасс чистым, бла-люди, которые могут и хотят видеть Миасс чистым, бла-
гоустроенным, комфортным для жизни. гоустроенным, комфортным для жизни. 

В эти праздничные дни примите самые теплые по-В эти праздничные дни примите самые теплые по-
желания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим желания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши 
добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных 
открытий, годом добрых человеческих отношений, теп-открытий, годом добрых человеческих отношений, теп-
ла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует ла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует 
успех!успех!

А. БОРИСОВА,А. БОРИСОВА,

депутат Собраниядепутат Собрания
депутатов МГО.депутатов МГО.

УважаемыеУважаемые
автозаводцы,автозаводцы,

жители Миасса!жители Миасса!
От всей души поздравляю От всей души поздравляю 

вас с наступающимивас с наступающими
Новым годомНовым годом
и Рождеством!и Рождеством!

  

Уходящий год был непростым, Уходящий год был непростым, 
но в то же время насыщенным и но в то же время насыщенным и 

интересным. Экономика приходила в себя после ковидно-интересным. Экономика приходила в себя после ковидно-
го кризиса, выстраивались новые деловые связи, укрепля-го кризиса, выстраивались новые деловые связи, укрепля-
лись старые. Для автомобильного завода «Урал» 2020 год лись старые. Для автомобильного завода «Урал» 2020 год 
был периодом восстановления объемов производства и был периодом восстановления объемов производства и 
продаж нашей продукции. Благодаря концентрации всех продаж нашей продукции. Благодаря концентрации всех 
наших ресурсов, своевременным тактически и стратегиче-наших ресурсов, своевременным тактически и стратегиче-
ски продуманным решениям, принятым на «Урале», в но-ски продуманным решениям, принятым на «Урале», в но-
вый год мы входим с хорошей базой.вый год мы входим с хорошей базой.

Но не только рост объемов продукции является пока-Но не только рост объемов продукции является пока-
зателем положения дел на предприятии. Доказательство зателем положения дел на предприятии. Доказательство 
стабильности и развития — обновление модельного ряда стабильности и развития — обновление модельного ряда 
наших автомобилей. Мы выводим на рынки принципиаль-наших автомобилей. Мы выводим на рынки принципиаль-
но новую продукцию — современные, комфортные, вос-но новую продукцию — современные, комфортные, вос-
требованные клиентами автомобили.требованные клиентами автомобили.

В 2020 году автомобильный завод «Урал» стал одним из В 2020 году автомобильный завод «Урал» стал одним из 
победителей всероссийского конкурса «Экспортер года», победителей всероссийского конкурса «Экспортер года», 
заняв первое место в категории «Крупный бизнес» в номи-заняв первое место в категории «Крупный бизнес» в номи-
нации «Экспортер года в сфере промышленности». Ураль-нации «Экспортер года в сфере промышленности». Ураль-
ские грузовики за последние три года поставлялись более ские грузовики за последние три года поставлялись более 
чем в 20 стран дальнего и 10 государств ближнего зарубе-чем в 20 стран дальнего и 10 государств ближнего зарубе-
жья, в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Африки.жья, в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Африки.

Год 2021-й также ставит перед автозаводцами немало Год 2021-й также ставит перед автозаводцами немало 
задач. Нам нужно продолжать работы по модернизации задач. Нам нужно продолжать работы по модернизации 
производства и продукции, заниматься поиском новых производства и продукции, заниматься поиском новых 
конструкторских решений, осваивать новые рынки. Как конструкторских решений, осваивать новые рынки. Как 
руководитель Союза промышленных предприятий «За руководитель Союза промышленных предприятий «За 
развитие Миасса» хочу сказать, что нам нужно работать не развитие Миасса» хочу сказать, что нам нужно работать не 
только на успех нашего завода, но и на благополучие всего только на успех нашего завода, но и на благополучие всего 
города. Потому что нам, как и всем горожанам, очень важ-города. Потому что нам, как и всем горожанам, очень важ-
но, чтобы в Миассе были хорошие дороги, ремонтирова-но, чтобы в Миассе были хорошие дороги, ремонтирова-
лись дома, благоустраивались улицы и дворы, эффективно лись дома, благоустраивались улицы и дворы, эффективно 
и качественно работали крупные предприятия Миасского и качественно работали крупные предприятия Миасского 
округа, учреждения образования и здравоохранения. Ав-округа, учреждения образования и здравоохранения. Ав-
тозавод готов поддерживать позитивные изменения в на-тозавод готов поддерживать позитивные изменения в на-
шем городе.шем городе.

Еще раз поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Еще раз поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! 
Желаю удачи вам и вашим близким, пусть они будут здоро-Желаю удачи вам и вашим близким, пусть они будут здоро-
вы, пусть все ваши мечты исполнятся. С праздником!вы, пусть все ваши мечты исполнятся. С праздником!

П. ЯП. ЯКОВЛЕВКОВЛЕВ,,

генеральный директоргенеральный директор
автомобильногоавтомобильного
завода «УРАЛ».завода «УРАЛ».

Уважаемые жители Миасса!Уважаемые жители Миасса!
Поздравляем вас с наступающимПоздравляем вас с наступающим

Новым годом!Новым годом!

Пусть этот год будет лучше уходящего, пусть осуще-Пусть этот год будет лучше уходящего, пусть осуще-
ствится все задуманное и сбудутся мечты!ствится все задуманное и сбудутся мечты!

Желаем вам в 2021 году быть в окружении положи-Желаем вам в 2021 году быть в окружении положи-
тельных и доброжелательных людей, переживать только тельных и доброжелательных людей, переживать только 
приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, 
дарить радость и улыбки окружающим.дарить радость и улыбки окружающим.

Пусть новый год принесет только добро! Желаем вам, Пусть новый год принесет только добро! Желаем вам, 
чтобы в грядущем году все изменилось только в лучшую чтобы в грядущем году все изменилось только в лучшую 
сторону, а каждый новый день заряжал энергией и вдох-сторону, а каждый новый день заряжал энергией и вдох-
новлял на новые позитивные мысли и поступки!новлял на новые позитивные мысли и поступки!

С Новым годом!С Новым годом!

Депутаты Собрания от южной части Миасса:Депутаты Собрания от южной части Миасса:

Н. Н. ФЕЛЬКФЕЛЬК, 21 округ,, 21 округ,
А. А. СТАРЦЕВАСТАРЦЕВА, 22 округ,, 22 округ,
Д. Д. КОЛОКОЛОВКОЛОКОЛОВ, 23 округ,
И. И. ШМАТКОВШМАТКОВ, 24 округ, 24 округ
и Р. и Р. ВЕТЛУГИНВЕТЛУГИН,,

ЖКХ, энергетикиЖКХ, энергетики
и транспортаи транспорта
администрацииадминистрации
Миасского округа.Миасского округа.

Дорогие жители Миасса!Дорогие жители Миасса!
От всей души поздравляю От всей души поздравляю 

вас с наступающимвас с наступающим
Новым годом!Новым годом!

  

Вот и прожит еще один год Вот и прожит еще один год 
с его успехами и проблемами, с его успехами и проблемами, 
оправдавшимися надеждами и оправдавшимися надеждами и 
разочарованиями. Он, безус-разочарованиями. Он, безус-
ловно, был не похож на предше-ловно, был не похож на предше-
ствующие года, отмечен своими ствующие года, отмечен своими 
событиями и вехами. В нашей событиями и вехами. В нашей 
памяти 2020-й останется време-памяти 2020-й останется време-

нем созидания, поиском новых подходов к решению нем созидания, поиском новых подходов к решению 
проблем, настойчивостью продвижения к поставленным проблем, настойчивостью продвижения к поставленным 
целям, сплоченностью перед общей бедой, и, конечно целям, сплоченностью перед общей бедой, и, конечно 
же, незабываемым душевным подъемом, связанным с же, незабываемым душевным подъемом, связанным с 
празднованием 75-летия Великой Победы.празднованием 75-летия Великой Победы.

В каждом из нас, еще из детства, в канун Нового года В каждом из нас, еще из детства, в канун Нового года 
живут надежды на самое лучшее и вера в самое доброе. живут надежды на самое лучшее и вера в самое доброе. 
Так пусть сбудутся все наши мечты и надежды! Пусть Так пусть сбудутся все наши мечты и надежды! Пусть 
будут здоровыми и счастливыми наши родные и близкие! будут здоровыми и счастливыми наши родные и близкие! 
Пусть в Новом году всегда вам сопутствует удача и успех 
во всех делах и начинаниях, а в ваших 
семьях царят согласие и благополучие!

Н. КРИВОШЕЕВ,Н. КРИВОШЕЕВ,

депутат Собраниядепутат Собрания
депутатов МГО.депутатов МГО.

а вам сопутствует удача и успехда вам сопутствует удача и успех
ниях, а в ваших ниях, а в ваших 
лагополучие!лагополучие!

Дорогие жители Миасса!Дорогие жители Миасса!
От всей души поздравляю От всей души поздравляю 

вас с наступающимвас с наступающим
Новым годом!Новым годом!

Это самый любимый и радост-Это самый любимый и радост-
ный праздник для каждого чело-ный праздник для каждого чело-
века, наполненный ожиданием века, наполненный ожиданием 
перемен, исполнения самых за-перемен, исполнения самых за-
ветных желаний.ветных желаний.
Старый год уходит, он был не-Старый год уходит, он был не-
простым для каждого из нас. Но простым для каждого из нас. Но 

на смену ему спешит новый, в котором нужно постарать-на смену ему спешит новый, в котором нужно постарать-
ся воплотить в жизнь много хорошего. Для достижения ся воплотить в жизнь много хорошего. Для достижения 
поставленных целей потребуются энергия, целеустрем-поставленных целей потребуются энергия, целеустрем-
ленность и преданность делу. Это залог того, что все за-ленность и преданность делу. Это залог того, что все за-
думанное сбудется.думанное сбудется.

Желаю в новом году благополучия, мира в 
позитивного настроя, уверенности в буду-
щем, счастья и здоровья!щем, счастья и здоровья!

Г. КГ. КАНДЫБААНДЫБА,,

директор УК «ЖЭК» и директор УК «ЖЭК» и 

«ЖилКомСервис».«ЖилКомСервис».

у , ру , р
енности в буду-енноститтт  в буду-

Дорогие жители Миасса!Дорогие жители Миасса!
Поздравляю васПоздравляю вас
с наступающимс наступающим
Новым годом!Новым годом!

Новый год — это не просто Новый год — это не просто 
смена дат в календаре, это время, смена дат в календаре, это время, 
когда принято подводить ито-когда принято подводить ито-
ги, строить новые планы. Пере-ги, строить новые планы. Пере-
листывая очередную страницу листывая очередную страницу 
истории, мы ожидаем больших истории, мы ожидаем больших 
побед, радостных открытий и побед, радостных открытий и 

незабываемых мгновений, мечтаем о простых и вечных незабываемых мгновений, мечтаем о простых и вечных 
вещах — чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам вещах — чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам 
люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали 
успехами, и мы гордились этим.Уверен, в наших силах успехами, и мы гордились этим.Уверен, в наших силах 
подарить своим близким и родным самое дорогое — теп-подарить своим близким и родным самое дорогое — теп-
ло, понимание и любовь.ло, понимание и любовь.

Искренне желаю вам процветания и стабильности, Искренне желаю вам процветания и стабильности, 
неиссякаемой энергии, исполнения всего самого завет-неиссякаемой энергии, исполнения всего самого завет-
ного. Крепкого вам здоровья, мира и семейного благопо-ного. Крепкого вам здоровья, мира и семейного благопо-
лучия!лучия!

Д. Д. СИВАКОВСИВАКОВ,,

директордиректор
управляющейуправляющей
компании «ЖилКом».компании «ЖилКом».

Дорогие миасцы!Дорогие миасцы!
От всего сердцаОт всего сердца
поздравляю васпоздравляю вас
с Новым годом!с Новым годом!

  

Уходящий год по-своему за-Уходящий год по-своему за-
помнится каждому из нас. Он не помнится каждому из нас. Он не 
был легким и безоблачным, но был легким и безоблачным, но 
только вместе, объединив усилия, только вместе, объединив усилия, 
мы смогли противостоять всем мы смогли противостоять всем 
невзгодам, поддержать друг друга невзгодам, поддержать друг друга 
в непростые времена, протянуть в непростые времена, протянуть 
руку помощи.руку помощи.

Пусть ваши целеустремленность и трудолюбие станут Пусть ваши целеустремленность и трудолюбие станут 
основой движения вперед, помогут достичь намеченных основой движения вперед, помогут достичь намеченных 
целей, воплотить в жизнь ваши мечты.целей, воплотить в жизнь ваши мечты.

Желаю, чтобы новый год стал для всех нас временем Желаю, чтобы новый год стал для всех нас временем 

дом, в каждую семью мир и согласие, 
тепло и уют, радость и удачу, счастье 
и благополучие!и благополучие!

М. ПОПОВ,М. ПОПОВ,

генеральный директоргенеральный директор
Миасской швейной фабрики.Миасской швейной фабрики.

Уважаемые жители Миасса!Уважаемые жители Миасса!
Примите самые теплые и искренниеПримите самые теплые и искренние

поздравления с Новым годом!поздравления с Новым годом!

Новый год для каждого из нас — самый добрый и са-Новый год для каждого из нас — самый добрый и са-
мый любимый праздник. Мы открываем новую страницу мый любимый праздник. Мы открываем новую страницу 
своей судьбы, строим планы на будущее, надеемся на ис-своей судьбы, строим планы на будущее, надеемся на ис-
полнение желаний, ждем перемен к лучшему.полнение желаний, ждем перемен к лучшему.

Пусть ваши целеустремленность и трудолюбие станут Пусть ваши целеустремленность и трудолюбие станут 
основой движения вперед, помогут достичь намеченных основой движения вперед, помогут достичь намеченных 
целей, воплотить в жизнь ваши мечты.целей, воплотить в жизнь ваши мечты.

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, мира в семье и благоденствия.здоровья, благополучия, мира в семье и благоденствия.

Пусть Новый год оправдает все ваши надежды, сдела-Пусть Новый год оправдает все ваши надежды, сдела-
ет вашу жизнь интересной, яркой и счастливой, напол-ет вашу жизнь интересной, яркой и счастливой, напол-
нит ее светом и радостью.нит ее светом и радостью.

С Новым годом!С Новым годом!

В. СУПРУН,В. СУПРУН,

президент объединения «АМС-МЗМО», 

почетный гражданин города Миасса,

В. ГРИНЬ, В. ГРИНЬ, 

генеральный директор генеральный директор 

ЗАО «Асептические медицинские ЗАО «Асептические медицинские 
системы».системы».

МО»,МО»,

саса,

Уважаемые горожанеУважаемые горожане
и селяне, поздравляю васи селяне, поздравляю вас

с Новым годом! с Новым годом! 
  

Желаю любви и лада в семьях, Желаю любви и лада в семьях, 
душевного и телесного здоровья, душевного и телесного здоровья, 
тепла и достатка в дом. Да испол-тепла и достатка в дом. Да испол-
нятся ваши задумки и мечты! Пра-нятся ваши задумки и мечты! Пра-
вославных поздравляю с наступа-вославных поздравляю с наступа-
ющим Рождеством Христовым!ющим Рождеством Христовым!

К. К. БАШЛЫКОВБАШЛЫКОВ, , 

врач-реаниматолог, врач-реаниматолог, 
председатель Общества председатель Общества 

русской традиционной культуры.русской традиционной культуры.

Коллектив Коллектив 
ФГБУЗ МСЧ № 92 ФГБУЗ МСЧ № 92 

ФМБА России поздравляетФМБА России поздравляет
всех жителей всех жителей 

Миасского городского Миасского городского 
округа с наступающимиокруга с наступающими

Новым годомНовым годом
 и Рождеством! и Рождеством!

Примите наши самые искренние поздравления! Примите наши самые искренние поздравления! 
Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение 
заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть успех заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть успех 
сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем.сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем.

Благодарим пациентов за выбор и доверие к специ-Благодарим пациентов за выбор и доверие к специ-
алистам нашего учреждения! Верим, что наши общие алистам нашего учреждения! Верим, что наши общие 
усилия благотворно сказываются на вашем здоровье, так усилия благотворно сказываются на вашем здоровье, так 
как мы с оптимизмом смотрим в будущее и вступаем в как мы с оптимизмом смотрим в будущее и вступаем в 
Новый 2021 год с новыми планами, с уверенностью в сво-Новый 2021 год с новыми планами, с уверенностью в сво-
их силах, огромным желанием помочь многим и многим их силах, огромным желанием помочь многим и многим 
людям. людям. 

Желаем вам мира, согласия, добра, счастья, удачи и, Желаем вам мира, согласия, добра, счастья, удачи и, 
конечно же, здоровья!конечно же, здоровья!

Уважаемые жители Уважаемые жители 
города и клиенты банка!города и клиенты банка!

ПоздравляемПоздравляем
с наступающими Новым с наступающими Новым 
годом и Рождеством!годом и Рождеством!

Желаем в новом году плодот-Желаем в новом году плодот-
ворной работы, новых возмож-ворной работы, новых возмож-
ностей и новых свершений!ностей и новых свершений!

Пусть каждый день Пусть каждый день 
для вас в новом году будет для вас в новом году будет 
успешным. Крепкого здоро-успешным. Крепкого здоро-
вья, финансовой стабильно-вья, финансовой стабильно-
сти, счастья вам и вашим сти, счастья вам и вашим 
близким!близким!

И. ГНАТЫШИН, И. ГНАТЫШИН, 

управляющийуправляющий
Миасским филиаломМиасским филиалом
ПАО «Челябинвестбанк».ПАО «Челябинвестбанк».
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Уважаемые жители Уважаемые жители 
и гости Миасса! и гости Миасса! 
ПоздравляюПоздравляю

вас с Новым годом!вас с Новым годом!
  

Для каждого из нас этот празд-Для каждого из нас этот празд-
ник наполнен волшебством новых ник наполнен волшебством новых 
ожиданий, веры в лучшее. Зага-ожиданий, веры в лучшее. Зага-
дывая желания под бой курантов, дывая желания под бой курантов, 
каждый мечтает о простых и веч-каждый мечтает о простых и веч-
ных вещах: чтобы были здоровы ных вещах: чтобы были здоровы 
и счастливы родные и близкие, и счастливы родные и близкие, 
чтобы дети радовали успехами, а в доме был достаток, чтобы дети радовали успехами, а в доме был достаток, 
мир и согласие.мир и согласие.

Так пусть наступающий 2021 год оправдывает все Так пусть наступающий 2021 год оправдывает все 
надежды, принесет уют и радость в каждую миасскую надежды, принесет уют и радость в каждую миасскую 
семью, станет годом удач и добрых перемен!семью, станет годом удач и добрых перемен!

С. ЦЕПЕЛЕВ,С. ЦЕПЕЛЕВ,

директор представительства ПАО «Аско-Страхование».директор представительства ПАО «Аско-Страхование».
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РЕКЛАМА

1010 ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

№ 96 (17779)№ 96 (17779)
30 декабря 2020 года30 декабря 2020 года

  днемднем  -20-20
00

,,  ночьюночью  -21-21
00

   ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
Понедельник, 4 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 

0+
08:00 Доброе утро
10:05 Жизнь других 12+
11:05 Видели видео? 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:00 Угадай мелодию 12+
15:50 Ледниковый период 0+
19:30 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:15 Вечерний Ургант 16+
23:55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01:45 Обезьяньи проделки 12+
03:20 Наедине со всеми 16+
04:05 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+

07:45 Х/ф «Сваты» 12+
10:10, 14:50 Сто к одному 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Измайловский парк 16+
14:30, 21:05 Местное время. Вести-Южный 

Урал
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 

12+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 

12+
00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Тайны боевых искусств. Филиппины 
16+

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00, 00:00 
Новости

09:00, 16:10, 20:35, 00:10, 03:00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11:00 Дакар 0+
11:30 М/ф «Талант и поклонники» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Путь дракона» 16+
13:55, 15:05 Х/ф «Двойной удар» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19:30 Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова 12+

20:05 Как это было на самом деле. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 
12+

21:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Кадис». Прямая 
трансляция

04:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

06:30 Д/ф «Один за пятерых» 12+
07:30 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

06:30 Пешком... 12+
07:05 М/ф «Снежная королева» 

12+
08:10 Фокус в фокусе 12+
08:35, 00:55 Х/ф «Музыкальная история» 

0+
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
10:30 Русский плакат 12+
10:45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» 0+
11:55, 00:10 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище» 12+
12:40 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве» 12+
13:25 Х/ф «Сисси - молодая императри-

ца» 12+
15:10 Большие и маленькие 12+
16:20 Красивая планета 12+
16:35 Гала-концерт в честь 350-летия 

Парижской национальной оперы 
12+

18:55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21:50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

12+
22:20 Х/ф «Сисси. Роковые годы импера-

трицы» 12+
02:15 Мультфильмы для взрослых 

18+

НТВ

05:05, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:45, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 Маска 12+
01:25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03:00 Х/ф «Люби меня» 12+
04:35 Их нравы 0+

ОТВ

05:00 Заповедники РФ 12+
05:50, 02:20 Сесиль в стране чудес. До-

кументальный цикл 12+
06:35 «Искры камина. Лучшее» 12+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
09:05, 18:30 Суперстар 12+
09:20, 23:40 Просто бизнес 16+
10:00, 15:30 Марафон талантов 6+
11:30, 20:00 Т/с «Кумир» 12+
12:30, 21:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 

находит» 12+
15:15, 17:35 Специальный репортаж 12+
17:00 Хоккей. Металлург -Спартак. Первый 

период. Прямая трансляция
17:55 Хоккей. Металлург -Спартак. Второй 

период. Прямая трансляция
18:50 Хоккей. Металлург -Спартак.. Третий 

период. Прямая трансляция
19:20 Свободный лед 16+
00:20 Х/ф «Арсен Люпен» 12+
03:25 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:25 ТНТ. Gold 16+
07:50 Х/ф «Любовь с ограничениями» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
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 Т/с 
«Ольга» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:00, 23:00 Однажды в России 16+
00:00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
01:50 Comedy Woman 16+
02:50, 03:40 STAND UP 16+
04:30, 05:20 Открытый микрофон 16+
06:10, 06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:20 М/ф «Умка» 0+
06:30 М/ф «Умка ищет друга» 0+
06:35 М/ф «Волчище - серый хвостище» 

0+
06:45 М/ф «Мороз Иванович» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Детки-предки 12+
09:00 М/с «Рождественские истории» 6+

09:10 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лед» 6+

11:00, 02:45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» 0+
14:35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 
0+

16:20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+

18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник Азка-
бана» 12+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
16+

00:00 Русские не смеются 16+
01:00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

18+
04:00 Сезоны любви 16+
04:25 6 кадров 16+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

0+

ТВЦ

04:55 Х/ф «Женская логика-2» 12+
06:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12+
10:40 Д/ф «Александр Белявский. По-

следний побег» 12+
11:45, 03:10 Т/с «Агата и смерть Икс» 

12+
13:40 Мой герой 12+
14:30, 21:40 События
14:45 Новогодние истории 12+
15:55 Х/ф «Женская логика-3» 12+
18:00 Х/ф «Шрам» 16+
21:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
00:00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. Последние 

роли» 12+
01:45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 

12+
02:25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» 12+
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Сестра по наследству» 
16+

10:35 Х/ф «Ты только мой» 16+
14:45 Х/ф «Елка на миллион» 16+

19:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23:30 Х/ф «Колье для снежной бабы» 16+
01:25 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
02:20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
03:45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
06:15 6 кадров 16+

ТВ3

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Старец» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Т/с «Агентство О.К.О.» 
16+

23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45 Колдуны мира 

16+
04:30, 05:15 13 знаков зодиака 12+

РЕН-ТВ

05:00 Вся правда о российской дури 
16+

06:40 Х/ф «Библиотекарь» 16+
08:20 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение 

к копям царя Соломона» 16+
10:10 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие 

Иудовой чаши» 16+
11:50 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
14:20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

12+
16:05 Х/ф «Дмб» 16+
17:50 Х/ф «Брат» 16+
19:50 Х/ф «Брат 2» 16+
22:30 Х/ф «Сестры» 18+
00:05 Х/ф «Кочегар» 18+
01:45 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03:05 Т/с «Бандитский петербург. Барон» 

16+

ПЯТЫЙ

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25, 

10:25, 11:20 Т/с «Пятницкий» 16+
12:20, 13:15, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 

18:05 Т/с «Куба» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:00 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ЗВЕЗДА

06:05, 05:30 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+

06:20, 08:15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 09:45, 10:30, 11:20, 12:05, 12:50, 

13:15, 13:55, 14:40, 15:25, 16:20, 
17:05, 18:15, 19:05, 19:55 Д/ф 
«Секретные материалы» 12+

20:50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
6+

22:40 Х/ф «Гараж» 0+
00:40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись» 0+
02:10 Т/с «Новый год в ноябре» 0+
04:55 Д/ф «Артисты фронту» 12+

МИР (+2)

05:00 Мультфильмы 0+
06:35 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+
09:25 Как в ресторане 16+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Как Иванушка дурачок за 

чудом ходил» 0+
12:00 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
13:40 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 

0+
15:45 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 

16+
17:30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+
19:15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

0+
01:25 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 0+
02:55 Т/с «Тут» 16+

 Банную печь, самокатные 
валенки любых размеров, 
башкирский мед, соленые 

грибы (грузди). Деревянную 
филенчатую дверь в сборе, 

новую (привезу).
Тел.: 8-927-084-80-00.

Дрова березовые (колотые, 
пиленые). Предоставляем

док-ты. Тел.: 8-951-43-49-646, 
8-951-24-35-175.

Мед со своей пасеки
(гречиха, подсолнух).
Тел.: 8-908-040-47-46,

8-951-809-87-37.

ПРОДАЮ
Любое авто. 

Тел.: 8-951-791-56-36,
8-951-430-00-20.

 Б/у холодильники,
стир. машины, газ. и электр.
плиты и др. лом. Наш вывоз, 

расчет на месте. 
Тел.: 8-908-577-09-29.

 Радиодетали отечествен-
ного пр-ва (новые и б/у)

с 65 по 95 г.в. Дорого. 
Тел.: 8-912-30-20-363.

Автовыкуп, ВАЗ, иномарки 
(битые, целые, проблемные).

Тел.: 8-951-440-36-57.

КУПЛЮ

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

СРУБЫ ИЗ БАШКИРИИ

С пиломатериалом,

мхом, с доставкой.

3х3 — 57 т.р., 3х4 — 61 т.р.,

3х5 — 66 т.р., 4х6 — 95 т.р., 

5х6 - 115 т.р., 6х6 - 125 т.р.,

7х7 - 225 т.р., 8х8 - 305 т.р., 

8х9 - 335 т.р., 10х10 - 365 т.р.

Возможна сборка. Баня под 

ключ за 3 дня от 165 т. р.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильеви-

чем (456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail: terra.miass@mail.ru,
тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земель-
ного участка с кад. № 74:34:2209002:1204, расположенного: Челяб. обл.,
г. Миасс, п. Ленинск, ул. 8 Марта, земельный участок №6, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Якимова Татьяна Алек-
сандровна (456316, г. Миасс, ул. Уральская, 10-20, тел.: 8-908-043-24-47).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 29 января 2021 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:2209002:234 (г. Миасс, п. Ленинск, ул. 8 Марта, 
земельный участок №4).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Вызов БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Льготы.

Без выходных.

РЕМОНТ,
настройка

телевизоров

8-908-090-38-77

.

8-950-736-02-17

Без выходных.

Гарантия 

до 3 лет.

02 17

.

РЕМОНТ
стиральных
машин

Общественный совет Миасского городского округа
и другие общественные организации выражают
соболезнование активной общественнице,

бщест
нование а

неравнодушному человеку
и надежному товарищу
В. В. Комковой
в связи со смертью мужа.

Выражаем благодарность 

Андрею Николаевичу Котову Андрею Николаевичу Котову 

за неоднократную помощь в жизни школы № 44.

Желаем крепкого здоровья и успехов
в новом 2021 году.

Родители 8а класса
МАОУ «СОШ № 44».

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША ВАША реклама.реклама. 57-23-55.57-23-55.

Коллектив ЗАО «Полиграф» выражает соболезнование

Александру Васильевичу Устюгову

в связи со смертью отца.

МАТМАТАТАТММАТТМАТМАТАТМАТМАТМАТМАТМАТМАТТМАТААТМАТАТАТМАТТМАТТТМАТТАТТМАА ЧЧЧ ТТЧ-ТТЧ ТЧ ТТЧЧ ТЧ ТТТЧ-ТЧ-ТТЧЧ-ТТТЧ-ТТЧЧ-ТЧЧЧ ТЧЧ ТЧ ТЧЧ ТТЧ ТТВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ



 днем  -21-21
00

,,  ночьюночью  -22-22
00

 днемднем  -23-23
00

,,  ночьюночью  -28
0

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ

11ТВ-ПРОГРАММА
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

№ 96 (17779)
30 декабря 2020 года

Вторник, 5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:00 Доброе утро
10:05 Жизнь других 12+
11:05 Видели видео? 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:00 Угадай мелодию 12+
15:50 Ледниковый период 0+
19:30 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:15 Вечерний Ургант 16+
23:55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
01:45 Х/ф «Река не течет вспять» 

12+
03:10 Наедине со всеми 16+
03:55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+

08:05 Т/с «Сваты» 12+
10:10, 14:50 Сто к одному 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Измайловский парк 16+
14:30, 21:05 Местное время. Вести-Южный 

Урал
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 

12+
00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Тайны боевых искусств. Китай 16+
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00, 00:00 

Новости
09:00, 16:10, 18:10, 20:35, 00:10, 02:45 Все 

на Матч! Прямой эфир
11:00 Дакар 0+
11:30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Пеле» 12+
14:00, 15:05 Х/ф «Самоволка» 16+
16:50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

с раздельным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

18:35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
с раздельным стартом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

20:05 Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин 12+

21:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

00:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» - «Брент-
форд». Прямая трансляция

03:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Канады

06:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

07:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
с раздельным стартом. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

РОССИЯ К

06:30, 17:30 Пешком... 12+
07:00 М/ф «Приключения Буратино» 

12+
08:10 Фокус в фокусе 12+
08:40, 01:25 Х/ф «Первая перчатка» 0+
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
10:30 Русский плакат 12+
10:45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» 0+
11:55, 00:35 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище» 12+
12:40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 

12+
13:25 Х/ф «Сисси. Роковые годы импера-

трицы» 12+
15:10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 

12+
15:40 Те, с которыми я... 12+
16:05 Нам 30 лет 12+
17:55 Д/ф «Русский бал» 12+
18:55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21:55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

12+
22:25 Х/ф «Разум и чувства» 12+
02:40 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:45, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 Маска 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил» 16+
03:00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04:30 Их нравы 0+

ОТВ

05:00 Заповедники РФ 12+
05:50, 03:40 Сесиль в стране чудес. До-

кументальный цикл 12+
06:35 «Искры камина. Лучшее» 

12+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:35 Суперстар 12+
08:50 Интервью с министром сельского 

хозяйства ЧО А. Кобылиным 
16+

09:20, 23:40 Просто бизнес 16+
10:00, 15:10 Марафон талантов 6+
11:30, 20:00 Т/с «Кумир» 12+
12:30, 21:00 Т/с «Вы все меня бесите» 

16+
13:30, 22:00 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 

находит» 12+
16:40, 00:20 Х/ф «Вьюга» 12+
18:15 Новогодний мюзикл. Новые при-

ключения Аладдина 16+
02:00 Х/ф «Любите куперов» 

16+
04:25 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:55 ТНТ. Gold 16+
08:20 Х/ф «Дублер» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12:00, 12:35, 13:05, 13:40, 14:10, 14:45, 

15:15, 15:50, 16:20, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:25, 18:55, 19:30 Т/с 
«Иванько» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 Комеди Клаб 16+
00:05 Х/ф «Все или ничего» 16+
02:00 Comedy Woman 16+
02:50, 03:40 STAND UP 16+
04:30, 05:20 Открытый микрофон 

16+
06:10, 06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:20 М/ф «Когда зажигаются елки» 

0+
06:40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Детки-предки 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10:20, 02:45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
0+

12:05, 04:05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 0+

13:55 М/ф «Ледниковый период» 
0+

15:35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 
0+

17:20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+

19:05 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно» 6+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 16+

23:45 Русские не смеются 16+
00:45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 

18+
05:25 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова» 0+

ТВЦ

05:20 Х/ф «Женская логика-3» 
12+

07:25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» 12+

08:20 Х/ф «Горбун» 16+
10:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка» 12+
11:45, 03:45 Х/ф «Спортлото-82» 

0+
13:35 Мой герой 12+
14:30, 21:40 События
14:45 Анекдот под шубой 12+
15:55 Х/ф «Женская логика-4» 

12+
18:00 Х/ф «Юрочка» 12+
21:55 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-

ется» 12+
23:50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» 12+
00:50 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
01:30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь» 12+
02:10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды» 12+
02:55 Д/ф «Александр Белявский. По-

следний побег» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Унесенные ветром» 16+
11:05 Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 Х/ф «Год собаки» 0+

23:15 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
01:00 Д/ф «Предсказания. 2021» 

16+
02:00 Х/ф «Анжелика и султан» 

12+
03:40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
06:10 6 кадров 16+

ТВ3

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Знаки судьбы» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Т/с «Агентство О.К.О.» 
16+

23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна» 
16+

01:00, 02:15, 03:00, 03:45 Колдуны мира 
16+

04:30, 05:15 13 знаков зодиака 
12+

РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Бандитский петербург. Барон» 
16+

07:25 Т/с «Бандитский петербург. Адвокат» 
16+

17:40 Х/ф «День Д» 16+
19:20 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
21:20 Х/ф «Все и сразу» 16+
23:15 Х/ф «Жмурки» 16+
01:20 Х/ф «Бумер» 18+
03:15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+

ПЯТЫЙ

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:50, 06:30, 07:20, 08:15, 09:05, 

10:00, 11:00 Т/с «Пятницкий» 
16+

11:55 Т/с «Куба» 16+

12:50, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55 Т/с 
«Куба. Личное дело» 16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 00:00 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
16+

00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ЗВЕЗДА

05:45 Х/ф «Взрослые дети» 6+
07:05, 08:15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 09:45, 10:35, 11:15, 12:05, 12:55, 

13:15, 13:55, 14:40, 15:30, 16:20, 
17:05, 18:15, 19:05, 19:55 Код 
доступа 12+

20:50 Т/с «Остров сокровищ» 0+
00:35 Х/ф «Тариф «Новогодний» 

16+
02:00 Х/ф «Опекун» 16+
03:25 Х/ф «Волшебника вызывали?» 

0+
04:55 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

МИР (+2)

05:00 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф «Старики-разбойники» 

0+
09:25 Как в ресторане 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
13:15 Х/ф «Жандарм женится» 0+
15:05 Х/ф «Ночь одинокого филина» 

12+
17:05 Х/ф «Ищите маму» 16+
19:15 Х/ф «Двенадцать стульев» 

0+
22:40 Х/ф «Покровские ворота» 

0+
01:25 Х/ф «Убить вечер» 12+
03:00 Т/с «Тут» 16+

Среда, 6 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:20, 06:10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
08:00 Доброе утро
10:05 Жизнь других 12+
11:05 Видели видео? 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 Угадай мелодию 12+
15:50 Ледниковый период 0+
19:30 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:00 Х/ф «Бедная Саша» 12+
01:00 Рождество Христово. Прямая транс-

ляция из Храма Христа Спасителя
03:15 Рождество в России. Традиции 

праздника 0+
04:05 Х/ф «Зимний роман» 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+

06:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 
12+

08:05 Т/с «Сваты» 12+
10:10, 14:50 Сто к одному 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14:30, 20:45 Местное время. Вести-Южный 

Урал
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 

12+
23:05 Т/с «Ликвидация» 16+
01:00 Рождество Христово. Прямая транс-

ляция торжественного Рождествен-
ского богослужения

03:00 Т/с «Одесса-мама» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Тайны боевых искусств. Япония 
16+

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00, 00:00 
Новости

09:00, 16:40, 18:10, 20:35, 00:10, 02:45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11:00 Дакар 0+
11:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Двойной удар» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
15:55 Д/ф «Спартак, который мы по-

теряли» 12+

17:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18:30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

19:30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпий-
ским вершинам» 12+

20:05 Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи 12+

21:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Ювентус». Прямая трансляция

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) - «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

05:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) - «Ланус» (Аргентина). 
Прямая трансляция

07:30 Заклятые соперники 12+

РОССИЯ К

06:30, 17:40 Пешком... 12+
07:05 М/ф «Умка». «Умка ищет друга». 

«Ночь перед Рождеством» 12+
08:20 Либретто 12+
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
10:30 Русский плакат 12+
10:45 Х/ф «Подкидыш» 0+
11:55, 01:30 Д/ф «Глухариные сады» 

12+
12:35 Х/ф «Алило. Возрождение грузин-

ских песнопений» 12+
14:15 Х/ф «Поездки на старом автомо-

биле» 12+
15:40 Те, с которыми я... 12+
16:10 Опера «Золушка» 12+
18:10 Хрустальный бал в честь Евгения 

Вахтангова 12+
19:35 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-

нье...» 12+
21:00 Концерт «Признание в любви» 12+
22:20 Х/ф «Послесловие» 12+
23:55 Владимир Спиваков и академи-

ческий большой хор «Мастера 
хорового пения» 12+

00:35 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 
12+

02:15 Лето господне 12+
02:40 Красивая планета 12+

НТВ

05:00, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:45, 10:20, 01:30 Х/ф «Настоятель» 16+
11:00 Рождественская песенка года 0+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 Маска 12+
03:00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
04:30 Их нравы 0+

ОТВ

05:00 Заповедники РФ 12+
05:50 Сесиль в стране чудес. Документаль-

ный цикл 12+
06:35 «Искры камина. Лучшее» 12+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:50 Пищевая эволюция. Документаль-

ный цикл 12+
09:20, 22:00 Просто бизнес 16+
10:00, 15:25 Марафон талантов 6+
11:30, 20:00 Т/с «Кумир» 12+
12:30, 22:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13:25, 00:10 Праздничный концерт «На 

орбите с Ариэль» 12+
16:50 Хоккей. Трактор - Спартак. Первый 

период. Прямая трансляция
17:35 Специальный репортаж 12+
17:55 Хоккей. Трактор - Спартак. Второй 

период. Прямая трансляция
18:30 Легенды спорта 12+
18:50 Хоккей. Трактор - Спартак. Третий 

период. Прямая трансляция
19:20 Свободный лед 16+
22:40 Концерт Образцовой 12+
03:00 Х/ф «Мой парень ангел» 16+
04:30 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Х/ф «Без границ» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
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 Т/с «Полярный» 
16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 23:00 Комеди Клаб 16+
00:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
02:00 Comedy Woman 16+
02:55, 03:45 STAND UP 16+
04:30, 05:20 Открытый микрофон 16+
06:10, 06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Детки-предки 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55, 03:15 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
11:35, 04:25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

6+
13:15 Х/ф «Миллионер поневоле» 

12+
15:10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 

16+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+
00:00 Русские не смеются 16+
01:00 Х/ф «Семьянин» 0+
05:40 М/ф «Просто так» 0+

ТВЦ

05:15 Любимое кино. Ирония судьбы, или 
С легким паром! 12+

05:40 Х/ф «Женская логика-4» 12+
07:45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли 

и капуста» 12+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:50 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» 12+
11:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13:35 Мой герой 12+
14:30, 21:40 События
14:45 Слухи, слухи, слухи! 12+
15:55 Х/ф «Женская логика-5» 16+
18:00 Х/ф «Крылья» 12+
21:55 Х/ф «Спешите любить» 12+
23:50 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 

12+
00:40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 

кто кого любит» 12+
01:45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» 12+
02:30 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04:00 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 6 кадров 16+
06:35 Д/ф «Порча» 16+
12:00 Д/ф «Знахарка» 16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 0+

23:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» 0+

00:30 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
01:30 Х/ф «Унесенные ветром» 16+
05:15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
06:05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00 Вернувшиеся 
16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/с «Слепая» 
16+

00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Святые 
12+

04:15 Рождество в каждом из нас 
12+

РЕН-ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

07:15 Х/ф «Русский спецназ» 16+
09:00 Х/ф «Дмб» 16+
10:40 Х/ф «Брат» 16+
12:30 Х/ф «Брат 2» 16+
15:05 Х/ф «Гуляй, вася!» 16+
17:05 Х/ф «Как я стал русским» 16+
19:00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» 12+
21:00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 12+
23:00 Х/ф «Особенности национальной 

политики» 12+
00:40 Х/ф «Особенности подледного 

лова» 16+
02:05 Х/ф «Все или ничего» 16+
03:30 Х/ф «Бабло» 16+

ПЯТЫЙ

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25, 

10:25, 11:25, 12:20 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с 
«Легавый» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:00 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:30, 03:00, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

05:10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
16+

06:50, 08:15 Х/ф «Гараж» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 09:45, 11:20, 12:05, 12:55, 13:15, 

13:55, 14:40, 15:30, 16:20, 17:05, 
18:15, 19:05, 19:55, 10:30 СССР. 
Знак качества с Гариком Сукаче-
вым 12+

20:50 Х/ф «Мачеха» 0+
22:35 Х/ф «Поп» 16+
01:05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» 6+
01:50 Х/ф «Отчий дом» 12+
03:30 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 

рубеже» 12+
04:50 Д/ф «Военные врачи. Военный врач 

Николай Бурденко. Война длиною 
в жизнь» 12+

МИР (+2)

05:00 Т/с «Тут» 16+
05:10 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

0+
09:25 Как в ресторане 12+
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Ищите женщину» 

0+
13:15 Х/ф «Жандарм на отдыхе» 

0+
15:20 Т/с «Три полуграции» 
12+
19:00 Новости. Рождественский выпуск 

16+
19:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 

0+
22:15 Х/ф «Чудо» 18+
00:35 Х/ф «Ищите маму» 16+
02:10 Х/ф «Жандарм женится» 0+
03:35 Х/ф «Загадай желание» 12+

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ НА ПОДРАБОТКУ.
Требования:

 умение читать чертежи  нарезать резьбу
 посадочные места под подшипник.

Условия: зарплата сдельная.

8-982-692-54-43.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 59-08-40
8-904-930-94-14

Без выходныхна дому
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12 ТВ-ПРОГРАММА
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

№ 96 (17779)
30 декабря 2020 года

  днемднем  -24-24
00

,,  ночьюночью  -29-29
00

 днем  -13-13
00

,,  ночьюночью  -23-23
00

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ

Четверг, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 12+
08:00 Доброе утро
10:05 Иисус. Земной путь 0+
11:05 Видели видео? 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:00 Угадай мелодию 12+
15:50 Ледниковый период 0+
19:30 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:05 Х/ф «Под одной крышей» 16+
01:45 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
03:00 Наедине со всеми 16+
03:45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 
12+

08:05 Т/с «Сваты» 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла 
16+

11:55 Пласидо Доминго и звезды миро-
вой оперной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Государственном 
академическом Большом театре 
16+

13:25 Х/ф «Три желания» 12+
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
20:35 Д/ф «Без права на ошибку. Рожде-

ственский визит в Дамаск» 
12+

21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 
12+

01:40 Х/ф «Дом малютки» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Тайны боевых искусств. Корея 16+
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00, 00:00 

Новости
09:00, 16:10, 20:35, 00:10, 02:55 Все на 

Матч! Прямой эфир
11:00 Дакар 0+
11:30 М/ф «Стадион шиворот - навыво-

рот» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Самоволка» 16+
13:55, 15:05 Х/ф «Пеле» 12+

Пятница, 8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:50, 06:10 Х/ф «Француз» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» 
16+

08:00 Доброе утро
10:05 Жизнь других 12+
11:05 Видели видео? 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:15 Угадай мелодию 12+
16:05 Ледниковый период 0+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:20 Новогодняя ночь на Первом 

16+
01:00 Х/ф «Ниагара» 16+
02:25 Наедине со всеми 16+
03:10 Модный приговор 6+
04:00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 
12+

08:05 Т/с «Сваты» 12+
10:10, 14:50 Сто к одному 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Концерт «Игра» 12+
14:30, 21:05 Местное время. Вести-Южный 

Урал
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 

12+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 

12+
01:40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 

12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Тайны боевых искусств. Франция 
16+

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:10, 00:00 
Новости

09:00, 14:20, 20:45, 00:10, 02:45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11:00 Дакар 0+
11:30 М/ф «Брэк» 0+
11:45, 13:05 Д/ф «Конор Макгрегор» 

16+
13:50 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из Москвы 
16+

16:45, 07:30 Большой хоккей 12+
17:15 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
19:10 «Голые кулаки. В тренде и крови». 

Специальный репортаж 16+
20:05 Как это было на самом деле. До-

пинг-скандалы 12+
21:30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) 0+

05:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Кокимбо Унидо» 
(Чили) - «Дефенса и Хустисия» 
(Аргентина). Прямая трансляция

РОССИЯ К

06:30 Лето господне 12+
07:00 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:25, 12:20 Либретто 12+
08:45 Х/ф «Моя любовь» 0+
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
10:30 Русский плакат 12+
10:45, 00:55 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
12:30 Д/ф «Археология. История с 

лопатой» 12+
13:00, 00:15 Д/ф «Розовая чайка» 

12+
13:40 Т/с «Арабела» 12+
15:40 Те, с которыми я... 12+
16:10 Гала-концерт академического 

оркестра русских народных 
инструментов 12+

17:25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 
12+

18:20 О любви иногда говорят... 12+
19:50 Х/ф «Дуэнья» 0+
21:25 Балет «Спящая красавица» 12+
02:30 Мультфильмы для взрослых 

18+

НТВ

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:30, 10:20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
10:50 Белая трость 0+
12:40, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 Маска 12+
01:30 Х/ф «Дубровский» 16+

15:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

17:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

19:35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

20:15 Английский акцент 12+
21:30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

00:40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Астон Вилла» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

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

04:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) 0+

06:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Германии 
0+

07:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Трансляция из Италии 
0+

РОССИЯ К

06:30, 17:30 Пешком... 12+
07:05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:15, 12:20, 13:55 Либретто 12+
08:30, 01:00 Х/ф «Сердца четырех» 

0+
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
10:30 Русский плакат 12+
10:45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12:30 Д/ф «Археология. История с 

лопатой» 12+
13:00, 00:05 Д/ф «Приматы» 12+
14:10 Т/с «Арабела» 12+
15:40 Те, с которыми я... 12+
16:10 Фестиваль культуры стран ШОС 

12+
18:00 Д/ф «Океан надежд» 12+
18:45, 19:25 Х/ф «Кубанские казаки» 

0+
21:15 Концерт «Олимпии» 12+
22:15 Х/ф «Безумие короля Георга» 

0+
02:30 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

05:00 Заповедники РФ 12+
05:50 Сесиль в стране чудес. Документаль-

ный цикл 12+
06:35 «Искры камина. Лучшее» 12+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 «Зеленая передача» 12+
09:15, 23:40 Просто бизнес 16+
10:00, 15:30 Марафон талантов 

6+
11:30, 21:30 Т/с «Кумир» 12+
12:30, 22:30 Т/с «Вы все меня бесите» 

16+
13:30 Новогодний концерт «Хор турец-

кого» 12+
15:00 Экологика 16+
16:50 Х/ф «Белоснежка: месть гномов» 

12+
18:30 Интервью с министром сельского 

хозяйства ЧО А. Кобылиным 
16+

19:00 Хоккей. Торпедо - Металлург. Первый 
период. Прямая трансляция

19:35 Суперстар 12+
19:55 Хоккей. Торпедо - Металлург. Второй 

период. Прямая трансляция
20:30, 23:25 Специальный репортаж 

12+
20:50 Хоккей. Торпедо - Металлург. Третий 

период. Прямая трансляция
00:20 Главный Новогодний концерт 

12+
01:50 Караоке 16+
03:15 Музыка на ОТВ. 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:50 ТНТ. Gold 16+
08:20 Х/ф «Джунгли» 6+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
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 Т/с 
«Идеальная семья» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 Комеди Клаб 16+
00:05 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга 

судьбы» 16+
01:45 Такое кино! 16+
02:15 Comedy Woman 16+
03:05, 03:55 STAND UP 16+
04:50, 05:40 Открытый микрофон 16+
06:35 ТНТ. Best 16+

НТВ

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:50, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 Маска 12+
01:35 Т/с «Аргентина» 16+

ОТВ

05:00 Заповедники РФ 12+
05:50, 02:00 Сесиль в стране чудес. До-

кументальный цикл 12+
06:35 «Искры камина. Лучшее» 

12+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:50 Пищевая эволюция. Документаль-

ный цикл 12+
09:20, 23:40 Просто бизнес 16+
10:00, 15:30 Марафон талантов 6+
11:15, 23:25 Суперстар 12+
11:30, 21:30 Т/с «Кумир» 12+
12:30, 22:30 Т/с «Вы все меня бесите» 

16+
13:30 Х/ф «Белоснежка: месть гномов» 

12+
16:55 Интервью с руководителем фракции 

Справедливая Россия в ЗСО 
В. Швецовым 16+

17:25 Национальный интерес 12+
17:40 Юридическая мясорубка 16+
18:10 Свободный лед 16+
18:55 Хоккей. Ак Барс - Трактор. Первый 

период. Прямая трансляция
19:35 Специальный репортаж 

12+
19:55 Хоккей. Ак Барс - Трактор. Второй 

период. Прямая трансляция
20:30 Легенды спорта 12+
20:50 Хоккей. Ак Барс - Трактор. Третий 

период. Прямая трансляция
00:20 Х/ф «Любите куперов» 

16+
02:45 Музыка на ОТВ 

16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Х/ф «Бармен» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:35, 

15:05, 15:35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:20 М/ф «Щелкунчик» 0+
06:45, 05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Детки-предки 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» 0+
11:40 Х/ф «Семьянин» 0+
14:10 М/ф «Смолфут» 12+
16:05 М/ф «Ледниковый период. Столкно-

вение неизбежно» 6+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 

Часть 1» 16+
23:55 Русские не смеются 16+
00:55 Х/ф «Дом» 18+
02:25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 12+
04:05 Сезоны любви 16+

ТВЦ

04:45 Х/ф «Женская логика-5» 16+
06:40 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
08:35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
10:00 С Рождеством Христовым! Поздрав-

ление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 0+

10:05 Д/ф «Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины» 12+

11:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
14:30, 21:40 События
16:00 Х/ф «Волшебник» 16+
16:50 Марка №1 12+
18:00 Великая Рождественская Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя 0+

19:45 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
21:55 Приют комедиантов 12+
23:50 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
00:40 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» 12+
01:25 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят» 12+
02:15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
03:55 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-

ется» 12+

16:10 Т/с «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 16+

18:05 Т/с «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 Комеди Клаб 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм» 18+
02:05 Comedy Woman 16+
03:00, 03:45 STAND UP 16+
04:30, 05:20 Открытый микрофон 16+
06:10, 06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:20 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
06:40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 

0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Детки-предки 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:00 Х/ф «Миллионер поневоле» 

12+
11:55 М/ф «Дом» 6+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 

Часть 2» 16+
23:25 Русские не смеются 16+
00:25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02:15 Х/ф «Комната страха» 16+
04:00 Сезоны любви 16+
04:25 6 кадров 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТВЦ

05:40 Х/ф «Подкидыш» 0+
07:00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» 12+
08:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
10:05 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 

12+
13:40, 14:45 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра-2» 12+
14:30, 21:40 События
17:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
21:55 Х/ф «Вселенский заговор» 

12+
23:55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом 

- в портфель» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 14:30 Х/ф «Золушка» 6+
08:00 Х/ф «Золушка.Ru» 12+
10:10, 02:25 Х/ф «Золушка ‘80» 

16+
19:00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 16+
22:55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

16+
01:25 Д/ф «Предсказания. 2021» 

16+
05:50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Миллион на мечту 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 
16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 
19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 
21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45 Т/с 
«Слепая» 16+

00:15, 01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Святые 12+

РЕН-ТВ

05:00 Тайны Чапман 16+
06:35 Х/ф «День Д» 16+
08:05 Т/с «Боец» 12+
19:40 Х/ф «9 рота» 16+
22:30 Х/ф «Русский рейд» 

16+
00:30 Х/ф «Решение о ликвидации» 

12+
02:20 Х/ф «Война» 18+
04:15 Самые шокирующие гипотезы 

16+

ПЯТЫЙ

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:15, 06:00, 06:45, 07:35, 08:30, 09:25, 

10:20, 11:20, 12:20 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00 Т/с 
«Легавый» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:00 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
16+

00:50, 01:25, 02:00, 02:30, 02:55, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

00:50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для 
страны» 12+

01:45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+

02:25 Х/ф «Крылья» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 02:15 Д/ф «Предсказания. 2021» 
16+

07:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» 0+

08:50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
12+

10:50 Х/ф «Год собаки» 0+
15:00 Х/ф «Подкидыш» 0+
19:00 Х/ф «Привидение» 16+
21:45 Х/ф «За бортом» 12+
00:15 Х/ф «Страшная красавица» 

12+
03:05 Х/ф «Золушка» 6+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Последний герой. Год спустя 

12+
11:15, 00:30 Х/ф «Мушкетеры» 12+
13:30 Х/ф «Конан-разрушитель» 0+
15:30 Х/ф «Александр» 16+
19:00 Х/ф «Гладиатор» 18+
22:00 Х/ф «47 ронинов» 12+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Святые 

12+

РЕН-ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы 16+
06:45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
08:30 Х/ф «Каникулы президента» 16+
10:25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
12:20 Х/ф «Супербобровы» 12+
14:15 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» 12+
16:10 Х/ф «9 рота» 16+
19:00 Х/ф «Крым» 16+
20:55 Т/с «Кремень» 16+
01:00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
04:30 Невероятно интересные истории 

16+

ПЯТЫЙ

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25, 

10:25, 11:20, 12:20 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

ЗВЕЗДА

05:40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 
12+

06:55, 08:15 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла (Павлова)» 
12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 

сил» 6+
09:25, 13:15, 18:15 Не факт! 

6+
19:50 Т/с «Благословите женщину» 

12+
00:00 Х/ф «Мачеха» 0+
01:40 Х/ф «Когда деревья были больши-

ми» 0+
03:15 Х/ф «Взрослые дети» 6+
04:25, 05:05 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров» 6+

МИР (+2)

05:00 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф «Убить вечер» 12+
09:25 Как в ресторане 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Покровские ворота» 

0+
13:15 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 

0+
15:10 Х/ф «Колье для снежной бабы» 

12+
17:10 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 

16+
19:15 Т/с «Обратная сторона Луны» 1

6+
02:00 Х/ф «Жандарм на отдыхе» 0+
03:40 Х/ф «Идеальное Рождество» 

16+

13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00 Т/с 
«Легавый» 16+

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

00:05 Х/ф «Пурга» 0+
01:55, 02:20, 02:45, 03:15, 03:40, 04:10, 

04:35 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

05:45 Х/ф «Запасной игрок» 0+
07:10, 08:15 Х/ф «Простая история» 

16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 13:15, 18:15 Скрытые угрозы 

12+
20:45 Х/ф «12 стульев» 0+
00:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
01:35 Х/ф «Еще не вечер» 16+
03:00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

16+
04:35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений» 6+
05:25 Д/ф «Оружие Победы» 6+

МИР (+2)

05:00 Мультфильмы 0+
07:35 Х/ф «Загадай желание» 12+
09:25 Как в ресторане 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
13:10 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 

12+
15:10 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+
17:00 Х/ф «Лед в кофейной гуще» 

12+
19:15 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
00:55 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 

0+
02:20 Х/ф «Ищите женщину» 0+
04:55 Х/ф «Вовочка» 12+

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
диваны, кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья. 

РЕМОНТ, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА,
МЕХАНИЗМОВ.

 8-952-50-09-810

ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРОВ 

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

кольщик, кольщик, 

пильщик, пильщик, 

тракторист.тракторист.

8-952-52-22-6068-952-52-22-606
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СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ

13ТВ-ПРОГРАММА
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

№ 96 (17779)
30 декабря 2020 года

Суббота, 9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05, 06:10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Новогодний ремонт» 16+
08:00 Доброе утро
10:05 Жизнь других 12+
11:05 Видели видео? 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 Угадай мелодию 12+
16:05 Ледниковый период 0+
19:30, 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:10 Х/ф «Испытание невиновностью» 

16+
00:50 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-

нера» 12+
02:15 Наедине со всеми 16+
03:45 Модный приговор 6+
04:35 Давай поженимся! 16+
05:15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 
12+

08:05 Т/с «Сваты» 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 20:00 Вести
11:15 Смотреть до конца 12+
12:20 Доктор Мясников 12+
13:20 Х/ф «Соседи» 16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «Фермерша» 12+
01:10 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 

12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Тайны боевых искусств. Индонезия 
16+

08:55, 10:55, 13:00, 16:20, 19:50, 00:30 
Новости

09:00, 15:50, 00:35, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11:00 Дакар 0+
11:30 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в Футбол» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
13:45 Смешанные единоборства. One FC. 

Андерсон Сильва против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. Трансляция из 
Сингапура 16+

14:30, 17:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Италии

16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

18:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

19:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Арсенал» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция

03:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

04:25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Брест» 0+

06:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Германии 0+

07:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт. 
Трансляция из Италии 0+

РОССИЯ К

06:30, 17:30 Пешком... 12+
07:05 М/ф «Ну, погоди!». «Каникулы 

Бонифация». «Бременские музы-
канты». «По следам бременских 
музыкантов» 12+

08:20, 01:15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+

10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+

10:30 Русский плакат 12+
10:45 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
12:30 Д/ф «Археология. История с 

лопатой» 12+
13:00, 00:20 Д/ф «Приматы» 12+
13:55 Либретто 12+
14:10 Т/с «Арабела» 12+
15:40 Те, с которыми я... Борис Гребенщи-

ков 12+
16:10 Фестиваль культуры стран брикс 

12+
18:00 Д/ф «Власть над климатом» 12+
18:45, 19:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
20:55 Красивая планета 12+
21:15 Д/ф «Queen и Бежар. Балет во имя 

жизни» 12+
22:15 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 12+

НТВ

04:40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:35, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 

16+
23:00 Маска 12+
01:30 Х/ф «Mband» 12+
03:00 Х/ф «Ветер северный» 

16+
04:35 Их нравы 0+

ОТВ

05:00 Заповедники РФ 12+
05:50 Сесиль в стране чудес. Документаль-

ный цикл 12+
06:35 «Искры камина. Лучшее» 12+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:50 «Зеленая передача» 12+
09:20, 23:40 Просто бизнес 16+
10:00, 15:30 Марафон талантов 

6+
11:15 Моя деревня 12+
11:35 Раиса Рязанова. День и вся жизнь. 

Документальный цикл 12+
12:30, 22:30 Т/с «Вы все меня бесите» 

16+
13:30, 00:20 Т/с «Надежда» 12+
15:05 Пищевая эволюция. Документаль-

ный цикл 12+
16:50, 23:25 Национальный интерес 

12+
17:05 Филипп Киркоров. Король и шут. 

Документальный цикл 12+
18:00, 01:50 Х/ф «Все только начинается» 

16+
19:30 Интервью с руководителем фракции 

Справедливая Россия в ЗСО 
В. Швецовым 16+

20:00 Хоккей. Авангард - Металлург. Пер-
вый период. Прямая трансляция

20:35 Суперстар 12+
20:55 Хоккей. Авангард - Металлург. Вто-

рой период. Прямая трансляция
21:30 Специальный репортаж 12+
21:50 Хоккей. Авангард - Металлург.. Тре-

тий период. Прямая трансляция
03:15 Музыка на ОТВ. 16+

ТНТ

07:00, 01:50 ТНТ MUSIC 16+
07:30 ТНТ. Gold 16+
08:05 Х/ф «Жених» 12+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 Комеди Клаб 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 16+
02:20, 03:10 STAND UP 16+
04:00, 04:50, 05:45 Открытый микрофон 

16+
06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Детки-предки 12+
09:00 ПроСТО кухня 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:05 Х/ф «Рожденный стать королем» 

6+
13:35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 

Часть 1» 16+
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 

Часть 2» 16+
19:00 Х/ф «Девятая» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» 12+
23:40 Русские не смеются 16+
00:40 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02:40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
04:15 Сезоны любви 16+
04:40 6 кадров 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТВЦ

05:20 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+

05:50 Х/ф «Волшебник» 16+
07:30 Православная энциклопедия 

6+
07:55 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» 12+
11:40 Х/ф «Именины» 0+
13:45, 14:45 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» 12+
14:30, 21:40 События

17:55 Х/ф «Последний ход королевы» 
12+

21:55 Х/ф «Вечное свидание» 12+
00:00 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» 12+
00:50 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана» 12+
01:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» 12+
02:15 Х/ф «Коммуналка» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 Пять ужинов 16+
07:05 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11:15, 02:10 Т/с «Любовь - не картошка» 

16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
23:15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

12+
01:10 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
05:05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
05:55 Домашняя кухня 16+
06:20 6 кадров 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Рисуем сказки 0+
09:15, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Последний герой. 
Зрители против звезд 16+

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

03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Сны» 0+

РЕН-ТВ

05:00 Невероятно интересные истории 
16+

06:05 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07:50 Х/ф «Супербобровы» 12+
09:40 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» 12+
11:20 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
13:45 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 12+
16:25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

16+
18:55 Х/ф «Геракл» 12+
20:45 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:15 Т/с «Игра престолов» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:05, 05:40, 06:05, 06:35, 07:00, 
07:30 Т/с «Детективы» 16+

08:05 Х/ф «Пурга» 0+
10:00, 10:50, 11:35, 12:25, 13:15, 13:55, 

14:45, 15:35, 16:20, 17:10, 17:55, 
18:40, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с 
«След» 16+

22:00, 22:55, 23:55, 00:50, 01:45, 02:35, 
03:20, 04:05 Т/с «Прятки» 16+

ЗВЕЗДА

05:50, 08:15 Х/ф «12 стульев» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
09:25 Легенды телевидения 12+
10:10 Д/ф «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11:00 Финал Всероссийской юнармейской 

лиги КВН- 2020 г. 6+
12:30 Круиз-контроль 6+
13:15 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14:00, 18:15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

12+
22:15 Х/ф «Добровольцы» 0+
00:10 Х/ф «Чужая родня» 0+
01:50 Х/ф «Простая история» 16+
03:15 Х/ф «Запасной игрок» 0+
04:35 Х/ф «Подкидыш» 0+
05:45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

МИР (+2)

05:00 Х/ф «Вовочка» 12+
06:30 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
09:25 Как в ресторане 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Наше кино. История большой 

любви 12+
10:50 Х/ф «Алые паруса» 6+
12:35 Х/ф «Красотки» 12+
14:30 Х/ф «Колье для снежной бабы» 

12+
16:30 Х/ф «Чудо» 18+
19:15 Т/с «Обратная сторона Луны» 

16+
01:40 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 

12+
03:15 Х/ф «Жениться на Рождество» 16+
04:35 Х/ф «Свадьба» 12+

Воскресенье, 10 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «За пять минут до января» 

12+
10:10 Жизнь других 12+
11:05 Видели видео? 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 Угадай мелодию 12+
16:05 Ледниковый период 0+
19:15 Лучше всех! 0+
21:00 Время
21:20 Три аккорда 16+
23:20 Х/ф «Испытание невиновностью» 

16+
01:00 Х/ф «Давай займемся любовью» 

12+
02:55 Наедине со всеми 16+
03:40 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 
12+

08:05 Т/с «Сваты» 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 20:00 Вести
11:15 Парад юмора 16+
13:30 Х/ф «Соседи-2» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
22:00 Х/ф «Экипаж» 18+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Тайны боевых искусств. Мексика 
16+

08:55, 10:55, 13:00, 15:05, 20:20, 00:00 
Новости

09:00, 14:25, 18:05, 00:10, 02:45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:10 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:30 М/ф «Кто получит приз» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Левша» 18+
15:10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция из 
Германии

16:45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

17:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+

18:25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии

19:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

20:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22:55 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри против Дерека Чисоры. 
Трансляция из Великобритании 
16+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция

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

04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов) 0+

06:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Германии 
0+

07:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал. 
Трансляция из Италии 
0+

РОССИЯ К

06:30 Пешком... 12+
07:05 М/ф «Лиса и волк». «Летучий 

корабль». «Тайна третьей планеты» 
12+

08:25, 13:55 Либретто 12+
08:40, 01:00 Х/ф «Вратарь» 0+
09:55 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
10:25, 11:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
12:30 Д/ф «Археология. История с 

лопатой» 12+
13:00, 00:05 Д/ф «Приматы» 

12+
14:10 Т/с «Арабела» 12+
15:40 Те, с которыми я... Страницы вгиков-

ской жизни 12+
16:10 Торжественное закрытие XXI 

международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

17:45 Красивая планета 12+
18:00 Д/ф «Куда ведут железные дороги» 

12+
18:45 Х/ф «За спичками» 12+
20:20 Х/ф «Кастуся и Виталий» 

12+
22:00 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» 12+
02:10 Мультфильмы для взрослых 

18+

НТВ

04:50 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Легенды спорта 12+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
22:25 Маска 12+
01:05 Х/ф «Ноль» 16+
02:50 Х/ф «Дикари» 16+
04:20 Их нравы 0+

ОТВ

05:00 Заповедники РФ 12+
05:50, 03:20 Сесиль в стране чудес. До-

кументальный цикл 12+
06:35 «Искры камина. Лучшее» 

12+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45, 18:15 «Звездная кухня» 12+
09:15, 23:40 Просто бизнес 16+
10:00, 15:35 Марафон талантов 

6+
12:35, 22:40 Т/с «Вы все меня бесите» 

16+
13:30, 00:25 Т/с «Надежда» 12+
15:05 Интервью с руководителем фракции 

Справедливая Россия в ЗСО 
В. Швецовым 16+

18:30 Национальный интерес 12+
18:55 Юридическая мясорубка 

16+
19:25 Хоккей. Торпедо НН - Трактор. Пер-

вый период. Прямая трансляция
20:05 Специальный репортаж 

12+
20:25 Хоккей. Торпедо НН - Трактор Вто-

рой период. Прямая трансляция
21:00 Легенды спорта 12+
21:20 Хоккей. Торпедо НН - Трактор Третий 

период. Прямая трансляция
21:55 Свободный лед 16+
01:55 Х/ф «Мой парень ангел» 

16+
04:05 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
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 Т/с «СашаТаня» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 Комеди Клаб 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм 3-ДЭ» 

18+
02:10, 03:25 STAND UP 16+
03:05 ТНТ MUSIC 16+
04:15, 05:05, 05:50 Открытый микрофон 

16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Детки-предки 12+
09:00 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09:10 М/ф «Дом» 6+
11:00 М/ф «Миньоны» 6+
12:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
14:40 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
16:35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
18:20 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» 12+
21:00 Х/ф «Фантастические твари. Пре-

ступления Грин-де-Вальда» 
12+

23:40 Русские не смеются 16+
00:40 Х/ф «Девятая» 16+
02:30 Х/ф «Девять ярдов» 

16+
04:00 Сезоны любви 16+
04:25 6 кадров 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТВЦ

05:25 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен» 12+

05:50 Х/ф «Московская пленница» 
12+

07:40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 0+
09:20 Х/ф «Моя звезда» 0+
13:30 Соло для телефона с юмором 

12+
14:30, 21:40 События
14:45 Петровка, 38 16+
14:55 Д/ф «На экран - через постель» 

16+
15:55 Прощание. Александр Абдулов 

16+
16:50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» 16+
17:40 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:55 Х/ф «Мусорщик» 16+

23:50 Х/ф «Мой любимый призрак» 
12+

01:40 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
03:15 Х/ф «Вечное свидание» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 01:20 Д/ф «Предсказания. 2021» 
16+

07:30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+

10:00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 
16+

13:55 Х/ф «Привидение» 16+
16:35 Х/ф «За бортом» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
23:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 

12+
02:20 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
05:15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
06:05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 
0+

09:15 Х/ф «Конан-разрушитель» 
0+

11:15 Х/ф «Беовульф» 16+
13:30 Х/ф «47 ронинов» 12+
16:00 Х/ф «Гладиатор» 18+
19:00 Х/ф «300 спартанцев» 

16+
21:15 Х/ф «Александр» 16+
01:00 Последний герой. Зрители против 

звезд 16+
02:15, 03:00 Т/с «Сны» 0+
03:45 Городские легенды 16+
04:30, 05:15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05:00, 08:30, 17:00 Т/с «Игра престолов» 
16+

01:15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 12+

03:30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:45, 06:25, 07:10, 08:05 Т/с 
«Пятницкий» 16+

09:00, 02:25 Т/с «Напарники. Лицо со 
шрамом» 16+

09:50, 03:05 Т/с «Напарники. Непрощен-
ный» 16+

10:40, 03:45 Т/с «Напарники. Смерть ей к 
лицу» 16+

11:30, 04:20 Т/с «Напарники. Бэтмен» 
16+

12:20, 13:20, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 
23:35, 00:35, 01:30 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/ф «Оружие Победы» 
6+

06:30 Х/ф «Нежный возраст» 
16+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

0+
09:55 Военная приемка 6+
10:40 Скрытые угрозы 12+
11:25 Д/ф «Секретные материалы» 

12+
12:15 Код доступа 12+
13:40 Х/ф «Побег» 16+
16:05 Х/ф «Тихая застава» 16+
18:15 Д/ф «Легенды советского сыска» 

16+
21:35 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

12+
04:35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

0+

МИР (+2)

05:00 Х/ф «Свадьба» 12+
05:35 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф «Вовочка» 12+
09:25 Как в ресторане 

12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Наше кино. История большой 

любви 12+
10:50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

6+
12:40, 02:30 Х/ф «Между ангелом и 

бесом» 12+
15:00 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
17:00 Х/ф «Лед в кофейной гуще» 

12+
19:15 Т/с «Большая перемена» 

0+
01:00 Х/ф «Красотки» 12+
04:15 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 

0+

МАТТТАТТААТТТМАТМАТМАТМАТАТМАТМАТМАТМАТМАТМАТТМАТААТМАТАТАТМАТТТМАТТМАТТЧЧЧ ТЧ-ТТТЧ ТТЧ ТЧ-ТЧЧ ТЧ ТТТЧ-ТЧ-ТТТЧ-Ч-ТТЧ-Т-ЧЧ-ТЧЧ ТЧЧ ТЧ ТВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ГАЗЕТУ «МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»
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ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

 в редакции газеты по адресу: ул. 8 Марта, 130в редакции газеты по адресу: ул. 8 Марта, 130
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ:

8 (3513) 57–26–55

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ

требуются уборщицы
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПО ЖЕЛАНИЮ 

8-951-454-25-94

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ШУБ

от ведущей меховой фабрики г. Казани

8 ЯНВАРЯ (пятница)
г. Миасс, универмаг, пр. Автозаводцев, 57.

ДАЛЬНЯЯ ДАЧА

Стоимость путевки —от 700 рублей в сутки.у ру уСС

Санаторий «Дальняя дача»Санаторий «Дальняя дача»
поздравляет всехпоздравляет всех

с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!

успевайте бронировать
по телефонам:

8 (3515) 14-94-51
8-951-810-79-89

Приглашаем всехПриглашаем всех
провести новогодниепровести новогодние

каникулы в санатории.каникулы в санатории.
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ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
в магазин «Магнит».в магазин «Магнит».
График работы: 2/2.График работы: 2/2.
Своевременная выплата з.п.Своевременная выплата з.п.

 8-982-652-80-23
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Записаться на исследования можно по телефонам:
8 (3513) 255-755,  8-951-787-25-358 (3513) 255-755,  8-951-787-25-35

или на сайте mrt-miass.ru.mrt-miass.ru.

широкий спектр исследованийширокий спектр исследований

прием ведут квалифицированныеприем ведут квалифицированные

    специалисты из Челябинска    специалисты из Челябинска

Дорогие жители Миасса! 

Поздравляем вас
с наступающими Новым годом

и Рождеством!

Медицинский центр 
магнитно-резонансной томографии

МРТМРТ  ПЛЮСПЛЮС г. Миасс, ул. Кирова, 53, г. Миасс, ул. Кирова, 53, 
ДК «Горняк». ДК «Горняк». 

работаем в штатном режиме

Дорогих родителей,Дорогих родителей,

бабушку и дедушкубабушку и дедушку
Геннадия ИвановичаГеннадия Ивановича

и Валентину Петровну и Валентину Петровну 

ЕРМОЛАЕВЫХЕРМОЛАЕВЫХ

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
с 60-летием свадьбы!с 60-летием свадьбы!

ЖелаемЖелаем
крепкого здоровья,крепкого здоровья,

счастливых дней,счастливых дней,

любви и долгойлюбви и долгой
совместнойсовместной

жизни!жизни!

С любовью,С любовью,
дочери, зять, внуки.дочери, зять, внуки.

№ 96 (17779)№ 96 (17779)
30 декабря 2020 года30 декабря 2020 годаРЕКЛАМАРЕКЛАМА1414

ÑÀÌÛÅ ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÌÛÅ ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ miasskiy.ruuu

От лица жителей поселка Северные печиОт лица жителей поселка Северные печи
благодарим депутата С. А. Сесюнинаблагодарим депутата С. А. Сесюнина

и помощника депутата Данила Гафароваи помощника депутата Данила Гафарова
за доброе, чуткое отношение к жителям поселка,за доброе, чуткое отношение к жителям поселка,

за внимание и содействие в решенииза внимание и содействие в решении
острых и насущных проблем.острых и насущных проблем.

Благодарим за проделанную работу: освещение в поселке,Благодарим за проделанную работу: освещение в поселке,
интернета, пешеходный тротуар и реконструкциюинтернета, пешеходный тротуар и реконструкцию

моста, за организацию мусорных площадок.моста, за организацию мусорных площадок.

Также благодарим супругу депутатаТакже благодарим супругу депутата
Ирину Сесюнину за проведение праздников.Ирину Сесюнину за проведение праздников.

Поздравляем с наступающим Новым годом!Поздравляем с наступающим Новым годом!

Желаем успехов, здоровья,Желаем успехов, здоровья,

не останавливаться на достигнутом!не останавливаться на достигнутом!
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ФОТОСКАНВОРД

НА СКАНВОРД В № 95

от  24.12.2020 г.

ОТВЕТЫ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны почувствуют себя более целеу-

стремленными. Вам захочется добиться 
чего то серьезного, не полагаясь на по-
мощь. В среду ценой больших усилий вы 

преодолеете какие-то неприятности в общении.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Высока вероятность получения ин-

формации , которая откроет путь к 
интересующей вас стороне жизни. Неко-
торым из Львов придется чаще отдыхать, 

несмотря на недовольство шефа. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Доброжелательность и тактичность в 

общении принесут Стрельцам моральное 
удовлетворение и стабильность в финансо-
вой сфере. Ищите новых деловых партнеров. 

Не рекомендуется провоцировать конфликты дома.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
Подходящая неделя для того, чтобы 

сменить обстановку и развеяться. К мне-
нию окружающих стоит прислушаться: 
только в этом случае все будут считаться 

с Тельцом. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
Неделя очень активна и удачна. Но 

это время может принести немало слож-
ностей и ответственных решений в вашу 
жизнь, иногда все ваше внимание будет 

занято заботами о близком человеке.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Козероги смогут совместить приятное с 

полезным. Проведите время с детьми, по-
радовав их и себя. На работе разберетесь 
со сложными вопросами, но контакты не 

оправдают ожиданий.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя будет щедра на внезапные 

порывы в виде шансов, перспектив и 
знакомств. Неделя благоприятна для 
реализации совместных с деловыми 

партнерами планов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Важным моментом для Весов станет 

возросший уровень самодисциплины. Вы 
будете последовательно двигаться к сво-
им целям, а сосредоточенность сделает 

ваш путь к успеху наиболее прямым. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Неделя будет обусловлена ускорением 

многих процессов, в которых Водолеи 
принимают непосредственное участие. 
Материальное положение Водолеев может 

улучшиться, но благодаря помощи других.

РАК (22.06-23.07)
Личные отношения неустойчивы , 

одно неосторожное слово выводит их из 
равновесия. Некоторые из Раков найдут 
применение своим талантам, проявив себя 

на новом поприще. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Скорпионам гарантирован успех в 

любом соревновании. Не переоцените 
свои силы, восстанавливать равновесие 

гораздо труднее, чем выйти из него. На работе можно 
достичь успехов, доходы возрастут.

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Неделя пройдет напряженно. Рыбы 

могут красиво решить вопросы личных от-
ношений, получить приглашения на отдых и 
работу за рубежом, причем в самых теплых 

странах и комфортных условиях. 

на предстоящую неделю с 4 по 10 январяГОРОСКОП

ОФИЦИАЛЬНО
Заключение о результатах публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний: 
17.12.2020 г., в 17-00, в конференц-зале Администрации 
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55.

Оповещение о проведении слушаний: Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 27.11.2020 г.  №7 
«О назначении публичных слушаний по вопросу «О бюджете 
Миасского городского округа на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» было опубликовано в установленном 
порядке -  размещено в сети Интернет на официальном сайте 
Собрания депутатов МГО и на официальном сайте газеты 
«Миасский рабочий». Вместе с указанным Решением был 
размещен подлежащий рассмотрению на слушаниях проект 
решения Собрания депутатов Миасского городского округа.

Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – Комиссия): Персональный состав ко-
миссии назначен Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 27.11.2020 г.  №7, на организационном 
заседании комиссии 27.11.2020 г. назначены председателем 
комиссии и председательствующим на публичных слушани-
ях Проскурин Д.Г., секретарем Букреева Ю.В.

Порядок подачи предложений и замечаний по рассма-
триваемому на слушаниях вопросу: приведен в Решении 
Собрания депутатов Миасского городского округа от 
27.11.2020 г.  №7.

Сведения о протоколе публичных слушаний: На пу-
бличных слушаниях велся протокол публичных слушаний, 
который оформлен и подписан председателем и секретарем 
слушаний.

Обобщенная информация о поступивших предложе-
ниях, замечаниях, рекомендациях (прилагается), опу-
бликована в сетевом издании «Миасский рабочий» и на 
официальных сайтах Администрации МГО и Собрания 
депутатов МГО).

Выводы Комиссии:
1. Публичные слушания, проведенные 17.12.2020 г. на 

основании Решения Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 27.11.2020 г.  №7 считать состоявшимися и 
соответствующими Решению Собрания депутатов Реше-
ние Собрания депутатов Миасского городского округа от 
25.03.2016 г. №3 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Миасском 
городском округе».

2. Направить в Собрание депутатов Миасского го-
родского округа настоящее заключение о результатах 
публичных слушаний и протокол публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Направить Главе Миасского городского округа на-
стоящее заключение для принятия мер по реализации в 
течение 2021 года мероприятий, изложенных в обобщенной 
информации о поступивших предложениях, замечаниях, 
рекомендациях.

4. Направить Главе Миасского городского округа про-
токол публичных слушаний для рассмотрения и изучения 
вопросов, поставленных участниками в ходе проведения 
публичных слушаний.

5. Настоящее заключение опубликовать в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте Собрания депутатов 
Миасского городского округа www.duma-miass.ru.

Д. Г. ПРОСКУРИН, 
Председательствующий на публичных слушания
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Как заслужить благосклонность символа 2021 годаКак заслужить благосклонность символа 2021 года

Что Бык грядущий 
нам готовит?нам готовит?
На Востоке Новый год наступает На Востоке Новый год наступает 
в период между концом января в период между концом января 
и началом февраля. и началом февраля. 
В 2020 году открылся новый цикл,В 2020 году открылся новый цикл,
который возглавила Белая который возглавила Белая 
Металлическая Крыса. А символом Металлическая Крыса. А символом 
2021 года по гороскопу станет 2021 года по гороскопу станет 
Белый Металлический Бык, Белый Металлический Бык, 
который вступит в свои владения который вступит в свои владения 
12 февраля.12 февраля.

Что надеть на праздник?Что надеть на праздник?

Основным цветом для встречи Нового года является Основным цветом для встречи Нового года является 
белый, а также его многочисленные оттенки: кремо-белый, а также его многочисленные оттенки: кремо-
вый, бежевый, серый, бледно-голубой, светло-корич-вый, бежевый, серый, бледно-голубой, светло-корич-
невый и пр. Хороший выбор — серебристый, цвет невый и пр. Хороший выбор — серебристый, цвет 
металлик, а также различные украшения из серебра.металлик, а также различные украшения из серебра.

От красной одежды и аксессуаров избавьтесь — они От красной одежды и аксессуаров избавьтесь — они 
действуют на Быка раздражающе.действуют на Быка раздражающе.

Помните: все должно быть скромно, без излишеств Помните: все должно быть скромно, без излишеств 
— они выводят символ года 2021 из зоны комфорта.— они выводят символ года 2021 из зоны комфорта.

Что принесет удачу?Что принесет удачу?
Обеспечить удачу в наступающем годуОбеспечить удачу в наступающем году

поможет знание примет и поверий:поможет знание примет и поверий:

 отмечайте праздник в собственном доме, так отмечайте праздник в собственном доме, так 
как Бык ценит культ семьи;как Бык ценит культ семьи;
 не ссорьтесь перед праздником, особенно с не ссорьтесь перед праздником, особенно с 
близкими людьми;близкими людьми;
проведите накануне уборку,проведите накануне уборку,
избавьтесь от ненужных вещей;избавьтесь от ненужных вещей;
не спешите, действияне спешите, действия
должны быть неторопливы и обдуманы;должны быть неторопливы и обдуманы;
не балуйтесь алкоголем:не балуйтесь алкоголем:
Бык — убежденный трезвенник;Бык — убежденный трезвенник;
 выбирайте нарядвыбирайте наряд
простой, скромный,простой, скромный,
но вместе с тем стильныйно вместе с тем стильный
и гармоничный;и гармоничный;
внешний вид долженвнешний вид должен
быть опрятным и чистым.быть опрятным и чистым.

Эти нехитрые действия поднимут настроениеЭти нехитрые действия поднимут настроение
Металлическому Быку, принесут счастьеМеталлическому Быку, принесут счастье
и удачу в ваш дом.и удачу в ваш дом.

Как отметитьКак отметить
Новый год,Новый год,

чтобы угодить Быкучтобы угодить Быку
Бык враждебен к различным нововведе-Бык враждебен к различным нововведе-

ниям. Больше всего ему понравится, если ниям. Больше всего ему понравится, если 
вы отметите Новый год с членами семьи, с вы отметите Новый год с членами семьи, с 
которыми легко и уютно. Вместе нарядите которыми легко и уютно. Вместе нарядите 
елку и накройте стол — Бык любит, когда елку и накройте стол — Бык любит, когда 
родные все делают вместе. Обеспечить родные все делают вместе. Обеспечить 
веселое времяпрепровождение помогут веселое времяпрепровождение помогут 
оригинальные конкурсы, игры, в том числе оригинальные конкурсы, игры, в том числе 
настольные.настольные.

Блюда должны бытьБлюда должны быть
незатейливыми,незатейливыми,

но вкусными:но вкусными:
картошка с мясным гарниром,картошка с мясным гарниром,
 свежие овощи и разнообразные соленья;свежие овощи и разнообразные соленья;
 салаты, предпочтительно классические;салаты, предпочтительно классические;
бутерброды и нарезки.бутерброды и нарезки.

Вычурных, экзотических блюд лучше избегать. Вычурных, экзотических блюд лучше избегать. 
Бык — большой сладкоежка. Не забудьте поста-Бык — большой сладкоежка. Не забудьте поста-
вить на стол вкусный десерт: пирожные, выпечку, вить на стол вкусный десерт: пирожные, выпечку, 
различные коктейли.различные коктейли.

Если вы решили получитьЕсли вы решили получить
от символа Нового годаот символа Нового года
максимум, учтите такие аспекты:максимум, учтите такие аспекты:

 не прибегайте к резким изменениям вне прибегайте к резким изменениям в
интерьере, внешнем образе — Бык преданинтерьере, внешнем образе — Бык предан
старым традициям;старым традициям;
будьте спокойны и тщательно продумывайте будьте спокойны и тщательно продумывайте 
действия;действия;
 делайте подарки простые, практичныеделайте подарки простые, практичные
и бюджетные;и бюджетные;
не скупитесь на добрые слова в адрес близких не скупитесь на добрые слова в адрес близких 
людей.людей.

Чего ожидать от года БыкаЧего ожидать от года Быка
Символ 2021 обещает нам более спокойный, по сравнению с прошедшим, год. Крыса перевернула нашу Символ 2021 обещает нам более спокойный, по сравнению с прошедшим, год. Крыса перевернула нашу 

жизнь буквально вверх тормашками, но теперь она надолго скрылась в норке. А Бык, пришедший на смену, жизнь буквально вверх тормашками, но теперь она надолго скрылась в норке. А Бык, пришедший на смену, 
быстро наведет порядок, поможет восстановиться морально и материально после пережитых событий.быстро наведет порядок, поможет восстановиться морально и материально после пережитых событий.

В грядущем году придется основательно потрудиться. Ведь Бык не благоволит людям ленивым, хитрым В грядущем году придется основательно потрудиться. Ведь Бык не благоволит людям ленивым, хитрым 
и несерьезным.и несерьезным.

В карьере символ года обещает продвижение вверх. Надежный и сильный помощник, Бык поспособствует В карьере символ года обещает продвижение вверх. Надежный и сильный помощник, Бык поспособствует 
открытию нового бизнеса и получению выгодной должности, при условии, что вы проявите достаточное открытию нового бизнеса и получению выгодной должности, при условии, что вы проявите достаточное 
усердие.усердие.

Для людей творческих гарантированы успех и слава. Собственным умом и талантами вы легко осуще-Для людей творческих гарантированы успех и слава. Собственным умом и талантами вы легко осуще-
ствите задуманное, а голову посетят поистине гениальные мысли и идеи, которые вы с удовольствием во-ствите задуманное, а голову посетят поистине гениальные мысли и идеи, которые вы с удовольствием во-
плотите в реальность.плотите в реальность.

В финансовой сфере золотых гор не предвидится, но если вы бережливы, экономны, можете рассчиты-В финансовой сфере золотых гор не предвидится, но если вы бережливы, экономны, можете рассчиты-
вать на хорошее вознаграждение.вать на хорошее вознаграждение.

В семье будет все спокойно. Бык не любит изменений, поэтому посвятите год стабилизации существу-В семье будет все спокойно. Бык не любит изменений, поэтому посвятите год стабилизации существу-
ющих традиций. ющих традиций. 

Сильных потрясений, всплеска эмоций и суеты символ-2021 года не обещает, зато можно рассчитывать Сильных потрясений, всплеска эмоций и суеты символ-2021 года не обещает, зато можно рассчитывать 
на хороший урожай: год весьма благоприятен для сельскохозяйственных работ. на хороший урожай: год весьма благоприятен для сельскохозяйственных работ. 

Упрямый и решительныйУпрямый и решительный
Бык – могучее, решительное, надежное, Бык – могучее, решительное, надежное, 

трудолюбивое животное. Человек, рожденный трудолюбивое животное. Человек, рожденный 
в год Быка — честный по натуре, истинный в год Быка — честный по натуре, истинный 
приверженец своей земли, честолюбив, верит в приверженец своей земли, честолюбив, верит в 
высшие ценности.высшие ценности.

Такие люди ценят семью, традиции, работу. Они Такие люди ценят семью, традиции, работу. Они 
большие консерваторы, верны своим партнерам, большие консерваторы, верны своим партнерам, 
занимаются воспитанием и образованием детей.занимаются воспитанием и образованием детей.

Невероятно упорный Бык настойчиво, но не-Невероятно упорный Бык настойчиво, но не-
торопливо движется к цели, здраво оценивая свои торопливо движется к цели, здраво оценивая свои 
возможности и не пренебрегая убеждениями. возможности и не пренебрегая убеждениями. 
Добиваться успеха в делах ему помогают тщатель-Добиваться успеха в делах ему помогают тщатель-
ный план и подробное расписание.ный план и подробное расписание.

К недостаткам животного относится отсут-К недостаткам животного относится отсут-
ствие дружелюбия и слабая коммуникация. Он ствие дружелюбия и слабая коммуникация. Он 
тяжело сходится с людьми, слишком упрямый и тяжело сходится с людьми, слишком упрямый и 
не идет на поводу у других.не идет на поводу у других.
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