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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 8 мая днем +9
Ó
, ночью +4

Ó

на 9 мая днем +6
Ó
, ночью +5

Ó
(www.gismeteo.ru)

«ОКНО -сервис» 
балКОНы-Купе

Тел.  260353, 89514483955

аКЦИЯ для пенсионеров

Тел.  260353, 89514483955

панельный дом 

7000 руб.
кирпичный дом

от8000руб.

дачные окна

          от 1800 руб.

Дорогие миасцы! 

Примите искренние поздравления 

с Днем Великой Победы!

9Мая—этоособыйпраздник,вкоторомслилисьвоединодушевнаябольо
невосполнимыхутратахиогромнаярадостьВеликойПобеды.Этотденьдлявсех
насбылиостаетсяоднимизсамыхсветлых,торжественных
изначимых.Внем—всямощь,всясиладухаивеличие

простыхлюдей,которыесмогливтяжелоевремя
сплотитьсяиотстоятьсвоюРодину.Годы

идут,нославныйподвигнашегонаро-
даникогданеизгладитсяизпамяти
благодарныхпотомков.

В этот праздничный день
самые теплые поздравления и
словаблагодарностимыадре-

суем, прежде всего, ветеранам: фронтовикам, труженикам
тыла,жителямблокадногоЛенинграда,узникамфашистских
лагерей—всемтем,ктонасвоихплечахвынестяготывоенного
лихолетья. Все вы — поколение Победителей. Всем ветеранам
желаемкрепкогоздоровья,благополучияиещедолгихлетжизни.
А всем миасцам — мирного неба над головой и достойного буду-
щего.

С уважением, 
С. ФИрСтОв, генеральный директор клиники «FMC», 
учредитель СрО «ассоциация травматологов-ортопедов 
Челябинской области».

Вы аВка- дажа

нициаторамиакциипосозданиюещеодного
уголканароднойпамятивгородесталиредак-
циягазеты«Миасскийрабочий»икомпания
«КрыльяITV»приподдержкеТК«Медео».

— Суть нашей акции, — говорит главный редактор
«МР» Юлия Мызникова, — отражена в строчках сти-
хотворения,помещенногонабаннере:«Помогиживому
ветерану!Помогинезавтра,асейчас!».

—Черезнесколькоднейотгремятпобедныесалюты,
поутихнетшумихавокругглавныхгероевпраздника—и
сноваонихпозабудут,вплотьдоследующегоюбилея.Но
такнедолжнобыть,—рассуждаеткоммерческийдиректор
компании«КрыльяITV»АртурЗакиров.

«Помогисегодняветерану!Сделайдлянегохотьчто-
нибудь!»—призываетавторстихотворенияПетрДавыдов.
Анамнадоуслышатьэтотпризывиоткликнуться.

Открытие баннера прошло без излишнего пафоса.
ДушевноигралнабаянеипелпеснивоенныхлетВиктор
Малый.Вальсировалипарыизклубаобщественныхтанцев
«Королевство».Книмсудовольствиемприсоединялисьпро-
хожие.Организаторыраздавалифронтовыетреугольнички
снапечатаннымвнихстихотворением-призывом.

Ихочетсянадеяться,чтокто-тоизэтихлюдейуженепрой-
детмимостаричка-ветерана,атеплопоприветствуетего,по-
интересуетсясамочувствием,поможетдойтидоквартиры...

5 мая на тК «Медео» появился гигантский 
баннер с именами и фамилиями участников 
великой Отечественной войны — уроженцев 
Миасса и тех, чьи судьбы связаны с ним. 

дк о о е о е е



Они защищали наше будущее
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В преддверии 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечествен-
ной войне сотрудники Миасского машиностроительного завода во 
главе с генеральным директором Андреем Юрчиковым поздравля-
ли ветеранов ВОВ — бывших сотрудников предприятия. 

По просьбе работников завода ветераны передавали свои 
фотографии для сохранения в архиве ММЗ, в ходе чего и воз-
никла идея создания подобного рода коллажа. 

Здесь представлены фотографии тех, кто устоял перед лицом 
войны, кто воевал на поле боя, кто ковал силу и мощь армии в тылу, 
невзирая на тяжелые условия. Именно такими они пережили Ве-
ликую Отечественную, такими молодыми, сильными, уверенными 
в отвоеванное светлое будущее своих потомков, своей страны!

Они многое сделали для нас! Они сохранили нам будущее!  
Бунакова К. В.

Гуфраев Р.Ш.

Веселков Ю. Л.

Андреева А. Д. Баранова Р. С. Борчанинов А. И.

Власова А. Е. Воробей А. П. Гареев А. Р. Гольбах  Л. С.
Дорофеева Н. А. Евдокимов С. И.

Евсеев Б. П. Жуклина Е. Ф. Загребина Н. И. Каменева А. В. Карасов Л. И. Каретников Д. Д. Картежникова Т.М. Князева Н. К.

Колпащикова А. М. Кольцов А. Е. Копылов Н. В. Корякина В. Т. Кочнева К. А. Лебедева П. П. Малышева Л. Н. Мальчиков А. В.

Михайлин А. Г. Мусин Н. А. Покрышкина Н. А. Попова А. А. Прибытова А. Ф. Ржевский Д. Г. Рыков П. П. Сайфутдинов Ф. С.

Санникова Г. А. Сафронова Н. С. Серажетдинова Г. Симунина М. П. Тиханова О. Ф. Тырданов Ю. С. Устюгов С. М.

Федоркина А. Д. Филатов В. А. Филимонова Л. Н. Чалова Р. Н. Шергина Л. И. Шуматбаева М.Д. Щеглова П. М. Юргилевич З. М.

победители!
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На днях в «ЖилКом» обратилась ветеран войны Лидия 
Кузьменко, проживающая в многоэтажном доме на улице 
Академика Павлова. Лидии Васильевне скоро исполнится 
90 лет, и у нее в квартире никогда не было счетчиков хо-
лодной и горячей воды. И вот 6 мая приборы учета были 
установлены, причем работники «ЖилКома» сделали это 
абсолютно бесплатно. 

В рамках 70-летия Победы «ЖилКом» готов бесплатно 
ставить счетчики всем ветеранам, у которых их до сих 
пор нет. Для этого участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла достаточно обратиться в УК 
по телефону 26-00-65. 

а ч е с т в е н н ы е 
и  э л и т н ы е 
пластиковые 

окна — не самое деше-
вое удовольствие. Одна-
ко несколько дней назад 
специалисты монтажно-
сервисной службы фа-
брики «Стекландия» уста-
новили два европакета 
ветерану, проживающему 
в частном доме в централь-
ной части города. Казалось 

бы, ничего необычного, но 
есть один нюанс: сделали 
они это абсолютно бес-
платно. 

Как рассказал управ-
ляющий салонами «Сте-
кландии» в горнозаводской 
зоне Евгений Гузик, на 
общем собрании учредите-
лей фабрики было принято 
единогласное решение о 
выделении в преддверии 
Дня Победы 500 тысяч 

рублей, на которые в 13-ти 
городах области ветеранам 
бесплатно установят пла-
стиковые окна. 

П о н я т н о ,  ч т о  э т и х 
средств хватило, чтобы 
установить окна всего 
одному-двум ветеранам в 

каждом городе, где присут-
ствует сеть салонов фабри-
ки. Но руководители «Сте-
кландии» не забыли и про 
остальных, объявив специ-
альную акцию: скидку 25% 
на установку пластиковых 
окон для ветеранов войны, 

Миасскому ветерану бесплатно установили пластиковые окна от фабрики «Стекландия»
В преддверии 70-летия Великой Победы 
фабрика окон и дверей «Стекландия» 
объявила праздничную акцию: ветеранам 
войны, труженикам тыла и просто 
пенсионерам — скидка 25% на установку 
пластиковых окон. Более того, руководство 
выделило внушительную сумму, на которую 
в 13 городах области, в том числе и в Миассе, 
окна ветеранам установили абсолютно 
бесплатно.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото Светланы ТИХОНЕНКО
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Тепло, светло и глаз радует

Фабрика окон и дверей «Стекландия» основана 
в конце 2001 года. В Миассе первый салон открылся 
в 2008 году. С первых дней руководство компании 
делало ставку на выпуск высококачественной про-
дукции. 

Сегодня производственная площадь фабрики окон 
и дверей «Стекландия» составляет 6 тысяч кв. м. 
Смонтированы и запущены в эксплуатацию новая 
автоматизированная линия по производству изделий 
из ПВХ, автоматизированная линия по изготовлению 
стеклопакетов. 

На сегодня «Стекландия» является одним из лиде-
ров на рынке оконной продукции в Уральском регионе! 
За время ее существования выпущено уже более мил-
лиона пластиковых окон. 

тружеников тыла и просто 
пенсионеров. Проще го-
воря, пожилые люди опла-
чивают только стоимость 
работ по монтажу окон 
и изготовлению откосов, 
а оконные конструкции 
и аксессуары к ним при-
обретаются практически 
по себестоимости. Акция 
продлится до конца мая. 

По словам Евгения Гу-
зика, подобные приятные 

сюрпризы как для ветера-
нов, так и для остальных 
жителей Челябинской об-
ласти «Стекландия» устра-
ивает регулярно. 

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить в салонах фабрики 
«Стекландия» в Миассе:

ул. 8 Июля, 49;
тел. (351-3) 57-57-10; 

пр. Октября, 66; 
тел. (351-3) 54-47-74.

иректор УК «Тех-
ком» Вячеслав 
Азанов, который 

и стал инициатором идеи 
помощи ветеранам, считает 
этих людей по-настоящему 
великими и старается все-
ми силами оказывать им 
необходимую поддержку. 
«Наша задача — чтить и пом-
нить ветеранов. Беречь их и 
помогать им. Ведь именно 
эти великие люди, рискуя 

своими жизнями и жертвуя 
здоровьем, сделали все воз-
можное, чтобы мы жили в 
мирное время, — говорит 
руководитель. — Отдать 
дань уважения им — наша 
святая обязанность».  

Один из ветеранов, кото-
рому УК «Техком» оказыва-
ет всестороннюю помощь и 
поддержку, — Лидия Алек-
сеевна Гаврилова. В далеком 
1941 году она еще совсем 

НАША СПРАВКА

Спасибо за Победу!
Управляющая компания «ЖилКом» бесплатно ставит 
счетчики ветеранам.

Чтут и помнят

Традиционно в преддверии Дня Победы 
ветераны Великой Отечественной войны, 
проживающие в домах, обслуживанием 
которых занимается УК «Техком», получают 
весьма неординарные, но, безусловно, 
нужные подарки. Управляющая компания 
выполняет внеплановые ремонтные работы 
в этих домах, оказывает помощь ветеранам 
в решении различных коммунальных 
вопросов и просто навещает их с цветами 
и подарками.

юной 20-летней девчонкой-
комсомолкой отправилась 
на фронт. Из Миасса мо-
лодая призывница попала 
в Москву, где ей довелось 
пройти настоящую школу 
жизни. «Тренировали нас, 
как и парней-солдат. Никто 
не делал скидку на то, что 
мы девушки. Мы в полном 
боевом обмундировании 
рыли окопы, учились стре-
лять, выполняли все поруче-
ния», — рассказывает Лидия 
Алексеевна. После Москвы 
молодая участница войны 
прошла нелегкий путь через 
Липецк и Смоленск, а по-
том оказалась в Сибири. На 
военном заводе в Иркутске 
Лидия Алексеевна и встре-
тила День Победы.

Бесконечно много усилий 
пришлось приложить вете-
ранам, чтобы приблизить 
день Великой Победы. А 
сейчас многие из них, к со-
жалению, вынуждены тер-
петь неудобства. Ведь даже 
такая, на первый взгляд, 
мелочь, как отсутствие пе-

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора
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рил на подъездном крыльце, 
доставляет массу проблем 
ветерану, который в свое 
время прошел всю войну, а 
вот теперь передвигается с 
трудом.

УК «Техком» не осталась 
в стороне и незамедлительно 
принялась за решение про-
блемы. Теперь подъездное 
крыльцо в доме, где про-
живает Лидия Алексеевна, 
оснащено перилами, а в са-
мом подъезде силами управ-
ляющей компании проведен 
внеплановый ремонт, чтобы 
в День Великой Победы 
ветеран войны могла чув-
ствовать себя комфортно. 
«Я бесконечно благодарна 
за такой подарок. Ведь это во 
время войны я могла пройти 
пол-России, а теперь ходить 
трудно: за зиму вот только 
один раз на улицу выби-
ралась. Теперь буду гулять 
чаще», — радуется Лидия 
Гаврилова.

Еще один ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, проживающий в доме, 
обслуживанием которого 
занимается «Техком», — 
Зуфар Самиевич Кадыров. 
17-летним юношей ушел он 
на войну. Воевал на При-
балтийском фронте рядо-
вым солдатом. Долгое время 
был заряжающим снарядов 
(вес которых, кстати, до-
стигал 90 килограммов) на 
прославленных катюшах, 
созданных на базе ЗиС-5. С 
боями дошел до Витебска, 
где был ранен. 

«Этот человек заслужи-
вает не просто огромного 
уважения, но и достойной 
старости, заботы и внима-
ния, — считает Вячеслав 
Азанов. — Мы со своей сто-
роны стараемся оказывать 
ему необходимую помощь 
и поддержку».

В 1936 году отца Лидии Кузьменко репрессировали. У 
него осталось четверо детей, и 11-летняя Лидия была 
самой старшей. Самому маленькому ее брату было 
семь месяцев. Мать в одиночку поднимала четверых 
детей. В войну, вспоминает Лидия Васильевна, они 
жили очень плохо. 

— Работать мы все не могли, «колосовали» кар-
тошку в полях после зимы, — рассказывает ветеран. 
— Принесем домой, прокрутим через мясорубку и на 
очаге, безо всякого масла печем лепешки. 

Сейчас Лидии Васильевне без году 90 лет, но выгля-
дит она хорошо, и взгляд ее все так же молод. О ком-
пании «ЖилКом» у нее складывается исключительно 
положительное впечатление. 

КСТАТИ

Лидия Васильевна безмерно рада такому полезному 
подарку к 9 Мая.

ответственный бизнес

В канун Дня Победы Вячеслав Азанов с цветами и подарками навестил Лидию 
Алексеевну.

На бесплатные окна для ветеранов «Стекландия» вы-
делила полмиллиона рублей. 



Они прикрыли жизнь собою
В акциях «МР» поучаствовали десятки миасцев разных возрастов — 
от младших школьников до участников Великой Отечественной войны
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Благодарим всех, кто принял участие в акциях «МР», 

посвященных Великой Победе. В редакцию приходили, 

писали, звонили, присылали по почте фотографии, ма-

териалы о родных — участниках ВОВ, стихи, воспоми-

нания, солдатские письма. Все это обязательно найдет 

свое место на страницах «МР», ведь 9-м Мая Победа не 

заканчивается. 

А сегодня мы решили познакомить читателей с ра-

ботами учащихся гимназии № 19, которые первыми 

откликнулись на наш призыв.

Служил с Чухраем
Моего прадеда зовут Влади-

мир Филиппенко. В 1942 году его 
призвали на фронт защищать 
Родину. Дед Володя был коман-
диром взвода связистов в составе 
батальона, которым командовал 
Григорий Чухрай (Чухрай стал 
после войны известным киноре-
жиссером и снял много фильмов 
о войне). 

В 1943 году дед Володя сра-
жался под Сталинградом, где 
наша армия одержала победу 
над фашистами. Я посмотрел фильм «Горячий снег» об 
этой битве. Главной задачей сражения было уничтожить 
немецкие танки. В бою дед получил два ранения — в ногу 
и в сердце. Раненых отправляли на поезде в госпиталь. 
У деда сильно шла кровь из раны в ноге, он стал терять 
сознание. Это заметила медсестра Вера. Она вытащила 
его из-под других раненых, занесла в вагон, остановила 
кровотечение и перевязала рану. 

На протяжении всего пути Вера ухаживала за Володей. 
В госпитале врачи не смогли вынуть осколок из сердца, по-
тому что побоялись, что оно остановится. Так и прожил дед 
всю жизнь с осколком в сердце, да и нога побаливала. За 
проявленный героизм моего прадеда наградили орденом 
Боевого Красного Знамени.

…А медсестра Вера стала моей прабабушкой.
Андрей ЧуРсинОВ, 2 «А» класс.

Подвиг водителя
Мой прапрадед Крутолапов 

Василий Перфильевич родился 
в пос. Тургояк, откуда и ушел на 
войну летом 1941 года. 

Сначала его повезли на Даль-
ний Восток, а когда фашистские 
войска подошли к Москве, он в 
составе уральских и сибирских 
дивизий был направлен под Мо-
скву. Был мой прапрадед военным 
водителем, подвозил на передо-

вую снаряды и мины для минометных и артиллерийских 
батарей. 

Однажды в боях под Москвой в составе колонны из 
пяти машин они везли боеприпасы на передовую. Фаши-
сты вели непрерывный огонь, три машины были разбиты, 
а две оставшиеся довезли боеприпасы, и бой был выигран. 
Одну из уцелевших машин вел мой прапрадед. За этот 
подвиг его наградили медалью «За отвагу». Прошел всю 
войну, был легко ранен. Закончил войну под Кенигсбер-
гом. Вернулся домой в 1946 году.

Я горжусь своим предком и восхищаюсь его отвагой. 
Хочу быть таким же, как он.

Михаил МуРдАсОВ, 3 «Б» класс.

Горжусь!
Мой прадед Шадрин Констан-

тин Алексеевич родился в поселке 
Тургояк в 1923 году. В 18 лет ушел 
добровольцем на фронт.

Служил на Калининском и При-
балтийском фронтах разведчиком. 
Во время войны был трижды ранен 
в обе ноги, а осколок от мины в го-
лове носил до самой смерти. Умер 
прадедушка в 75 лет.

За свои заслуги перед Родиной 
награжден пятью медалями. Одна 
из них — «За боевые заслуги» — 
была ему вручена в 1943 году.

Я горжусь своими предками, которые мужественно 
сражались на этой войне.

настя ПОПОВА, 2 «А» класс.

Варили суп из лебеды
Мой дедушка Акулин Анато-

лий Васильевич родился в 1939 
году в Московской области. Когда 
началась война, отца с заводом 
эвакуировали в Миасс. Жена и 
дети остались в Подмосковье.

Есть было нечего. Мама Агрип-
пина Михайловна работала в кол-
хозе. Вместо денег рассчитыва-
лись зерном, из которого варили 
каши и пекли лепешки. Весной на 
полях собирали замерзшую кар-

тошку, которую осенью не разрешали брать, жарили ее 
на воде и ели. Варили супы из лебеды и крапивы. Ходили 
в лес за хворостом, чтобы топить печь. Нам сейчас трудно 
представить голод, холод в домах. У них даже не было те-
традей для письма! Они писали на старых газетах.

 В это время прадед работал на автозаводе слесарем-
наладчиком, а еще отливал ложки для солдат и делал кро-
вати. Только после войны он забрал семью в Миасс. 

 Я не хочу, чтобы война повторилась. Пусть будет МИР 
на всей земле!

наталья АкулинА, 2 «В» класс.

Память живет 
Мой прадедушка Ларин Ни-

колай Ферапонтович перед вой-
ной работал учителем химии в 
городе Пролетарске Ростовской 
области.

В августе 1941 года ушел до-
бровольцем на фронт. Был участ-
ником битвы в Калаче-на-Дону. 
Сражение было очень кровавым 
и жестоким — это начало Ста-
линградской битвы. В 1942 году 
летом шли беспощадные бои, а 
в августе был отдан приказ оставить Калач. Прадедушка 
попал в окружение, потом в плен. Через два месяца бежал 
из плена и продолжил свой боевой путь. Во второй поло-
вине войны был назначен командиром гаубичной батареи 
артиллерийской дивизии.

Участвовал в боях за освобождение Украины и Румы-
нии. В феврале 1945 года был ранен разрывной пулей, а в 
августе демобилизовался.

Во время войны был награжден медалью «За отвагу» 
и орденом Отечественной войны второй степени. После 
войны — медалью «За победу над Германией». Его во-
енные награды были экспонатами музея Славы в здании 
военкомата в Пролетарске, а теперь хранятся у моей 
бабушки.

Прадедушки давно нет с нами, но память о нем живет 
в наших сердцах. 

игорь АлыМОВ, 3 «Б» класс.

Согревала 
мысль о доме

Моего прадеда зовут 
Горшков Николай Тихоно-
вич. Он родился 8 мая 1924 
года. На фронт ушел в 18 
лет, прошел всю войну и 
закончил ее в Германии. По 
рассказам я знаю, что им 
было просто невыносимо 
тяжело, но согревала мысль 
о том, что дома ждут. И с 
этой мыслью прадед шел в 
бой, переносил все тяготы 
солдатской жизни. За участие в Великой Отечественной 
войне он удостоен медалей «За победу над Германией», 
«За взятие Берлина» (ее ему прислали прямо из Кремля). 
Вообще прадед не любил рассказывать о тех тяжелых 
днях. Для своих наград он сделал пластиковую коробку 
и бархатную подушечку и каждый год 9 Мая надевал их 
все и шел на парад.

Очень жаль, что не дожил мой прадедушка до наших 
дней. А еще жаль, что рассказы об их боевых путях 
доходят не от них самих, а от родных и близких. Эти 
имена в моей семье передаются из поколения в поко-
ление. Их нельзя забывать, так как память о Великой 
Отечественной войне должна сохраниться, чтобы не 
повторилась та страшная беда, которая пришла на нашу 
землю в 1941 году.

Артем дРОздОВ, 4 «Б» класс.

Ушел 
добровольцем

Мой прадедушка Гордеев 
Петр Алексеевич — участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Как рассказывала 
бабушка, 18-летним юношей 
прадед встретил начало вой-
ны и сразу записался в добро-
вольцы. Следом за ним ушли 
на фронт его отец и брат. Отец 
пропал без вести, а брат вернулся без ноги. Прадеду повезло: 
он прошел всю войну, дошел до Германии и вернулся домой 
с наградами. Вначале был разведчиком, потом стрелял по 
немцам из катюши, которой очень боялись фашисты. После 
войны прадед жил и честно работал в Челябинске, там он и 
похоронен. Наша семья хранит награды и чтит память о нем. В 
честь 70-летия Победы бабушка и я поедем на празднование 9 
Мая, там будет салют в честь всех участников войны, а значит, 
и в честь моего прадеда, его отца и брата и всех других людей, 
которые жили в то нелегкое время.

софья уВАРОВА, 2 «А» класс. 

Спасли мир
Мои прадедушки — ветераны 

Великой Отечественной войны. 
Одного прадеда звали Лифанов 
Александр Семенович. В ноябре 
1942 года, когда ему исполнилось 17 
лет, его после краткосрочного обу-
чения направили на фронт. Прадед 
воевал в артиллерии, был наводчи-
ком пушки 45 калибра. Участвовал 
в битве на Курской дуге, форсиро-
вал Днепр, освобождал Украину и 
Румынию. По окончании войны с 
Германией их армию погрузили в эшелоны и отправили на 
Дальний Восток воевать с Японией. При пересадке в Москве 
прадед сильно заболел, попал в госпиталь, а эшелон уехал без 
него. Прадед служил еще три года и вернулся домой в 1948 
году. Был награжден двумя орденами Отечественной войны 
и четырьмя медалями. Отец его тоже воевал, попал в плен и 
погиб. Никто не знает, где он похоронен. 

Другого прадеда звали Баженов Александр Николае-
вич. В 1941 году его призвали на фронт. Будучи санитаром, 
прадед в одном из боев под г. Шепетовкой вытащил из-под 
огня 19 человек, сам получил ранение в легкое. Еще дваж-
ды он был ранен и контужен, два года провел в госпиталях. 
Награжден медалью «За отвагу». После лечения его на-
правили в артиллерийское училище г. Шадринска, где он и 
встретил окончание войны. Отец прадеда пропал без вести 
под Сталинградом, два старших брата Иван и Алексей по-
гибли на фронте. Только прадед вернулся с войны. 

Я горжусь моими прадедами, они были настоящими 
русскими солдатами и спасли мир от фашистов! Мы всегда 
будем помнить о них. 

иван куРышкин, 3 «Б» класс.

Вернулся невредимым 
Мой прадедушка Сабуров 

Николай Павлович был призван 
в ряды Красной Армии в августе 
41-го года, воевал в составе 16-го 
артиллерийского полка в развед-
ке. Его задачей было проникнуть 
во вражеский тыл и захватить 
«языка» для получения ценной 
информации о расположении 
и численности войск, о планах 
наступления или обороны. Со 
слов бабушки, он был смелым и 
мужественным человеком, стой-
ко переносил все трудности и испытания. В сентябре 1943 
года семья прадедушки отправила на фронт фотографию 
с надписью: «Шлем на долгую память дорогому папе». 

Прадедушка был награжден орденом Красной Звезды 
за взятие Кенигсберга, орденом Красного Знамени за 
взятие Берлина и медалями.

После взятия Берлина полк, в котором воевал прадед, 
направили в Манчжурию, захваченную Японией, и еще 
целый год он воевал против японских оккупантов. Летом 
1946 года прадедушка, живой и невредимый, вернулся до-
мой, где его ждали жена и трое маленьких ребятишек. 

Я горжусь тем, что мой прадедушка прошел войну и по-
бедителем вернулся домой! А фотография, как реликвия, 
хранится у бабушки в память о войне.

Андрей ОРищенкО, 4 «Б» класс.
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В том, что среди наших читателей много 
талантливых поэтов-самородков, мы 
убедились еще раз, получив стихотворения, 
посвященные Победе. Чем ценны эти стихи?.. 
Тем, что несмотря на некоторые погрешности 
в размере и хромающие порой рифмы, 
строчки эти пронизаны искренней болью 
и правдой русского сердца.

МЫ ДЕТИ ВОЙНЫ
Мы, дети войны, ничего не забыли.
Мы дети войны. Очень трудно мы жили.
…Июнь, сорок первый. Война началась,
И страшная весть по стране понеслась.

Из репродукторов голос звучал,
Народ на защиту страны поднимал,
И песня, как гимн, разливалась рекой:
«Вставай, страна, на смертный бой!».
Их наказ был один: «Мы прогоним зверей!
Только, мать и жена, сбереги мне детей!».
Как жили в войну?..
Не расскажешь словами.
Не скажешь словами,
Как плакали мы
От этой жестокой и лютой войны.
Как мамы работали за пятерых,
Детей оставляя дома одних.

Не скажешь словами, как беженцы были:
Их хаты, дома фашисты спалили.
Не скажешь словами,
Как весточку ждали,
Посылки на фронт всем селом собирали.
Не скажешь словами,
Как близкие выли,
Когда похоронки домой приходили.

…Но время пришло — и фашиста прогнали.
Отцов, сыновей мы с Победой встречали.
Мы дети войны. Вы простите нас, внуки,
За наши морщинки,
За грубые руки.

Мы дети войны, мы все пережили,
Мы тылом, опорой, любовью мы были!

Людмила ОВЧИННИкОВа.

Прадедушка мой — настоящий герой!
Надежным и храбрым он был, а порой
На немцев отважно кидался
И дальше вперед продвигался.
Бесстрашно сражался он в Калаче,
Товарищей раненых нес на плече.
Участвовал в битве под Калкой —
Не раз выручала смекалка. 
Всех подвигов не перечесть!
Встань и отдай ему честь!

Игорь аЛЫМОВ, 
3 «Б» класс, гимназия № 19.

Что наши беды по сравненью с теми,

Которые несет в себе война?

Когда она, распорядившись всеми,

Дает понять всему и всем сполна,

Что значит сон ребенка безмятежный, 

И тишина, и неба чистый свет,

Что значит хлеб, наш спутник повседневный,

Которому цены, как жизни, нет.

Что значит «Фронту все!» и труд подростков

В день у станка четырнадцать часов,

Калеки, безымянные погосты,

Дома сирот и души на засов.

Что значит фронтовая похоронка

И ранняя от горя седина,

Что значит — в даль весеннюю девчонка

Пожизненно отправится одна.

Что значит бой и братские могилы, 

Звереть и ненавидеть, убивать…

Такое, помним, у России было,

И не дай Бог беде прийти опять.

Что значит «фабрики» жестокой смерти,

Что значит мародерство и тюрьма...

О, поколение мое, поверь мне!

Мы устояли. Не сошли с ума.

О, Господи, пошли же разум детям

И внукам, чтобы в будущем опять

Ошибок наших ни за что на свете

Им не пришлось бы снова повторять…

Раиса ВОРОБьЕВа.

     В ЧЕСТь ДНЯ ПОБЕДЫ
У нас всегда с приходом мая
В душе и радость, и печаль:
Мы о Победе вспоминаем,
Нам всех погибших очень жаль.

В честь Дня Победы снова рдеют
Цветы, знамена, ордена,
Но ветеранов строй редеет
И ни при чем уже война. 

Им помнится, как защищали
Свою любимую Отчизну,
Как всю Европу очищали
От кровожадного фашизма,

Как пережили все невзгоды,
Как их с победою встречали,
Как европейские народы
Цветы им под ноги бросали.

А нынче сытая Европа
Под «чутким» руководством НАТО
Решила позабыть галопом
Про подвиг русского солдата.

Звучат слова подобно бреду.
Россию нашу унижают,
Хотят отнять у нас Победу,
Враждебной стаей окружают.

И надо нам в ответ на это
Свои ряды тесней сплотить,
Своим умом, своим расцветом
Былую славу возродить.

А наш великий День Победы
Мы никому не отдадим,
И так же, как отцы и деды,
Любых врагов мы победим.

Вам, дорогие ветераны,
Сегодня честь мы отдаем
За подвиг ваш, за ваши раны,
За то, что на земле живем.

                   Людмила ТРИфОНОВа.

ПРаДЕД ВаСИЛИЙ кУШНОВЯ знаю, что прадед мой был на войне,Но знаю о нем немного.
Медали его разложу на столе,Смотрю на них с гордостью долго.Я даже представить себе не могу,Что он, молодой и красивый,Мальчишкой ушел воевать на войну,За Родину шел, за Россию!

И очень мне жаль, что прадед не дожилДо дней наших, мирных и ясных,Тогда бы его я поблагодарил,Историй поведал бы разных.Еще бы сказал, что горжусь и люблю,Задавал бы вопросы долго,
Заверил, что орден его сберегу,Что помнить о нем буду долго.Я знаю, что прадед мой был на войне.Но я о нем знаю немного.
Медали его разложу на столе,Смотрю на них с гордостью долго…

Елена аБРаМОВСкаЯ.

                              МУЖЧИНаМ                         

Храни вас Бог, таких всех разных,

Храни от всяческого зла.

Высоких, низких, рядовых и важных,

Храни везде, куда бы вас ни бросили дела.

Всевышнего прошу, чтоб был защитой

Мальчишкам необстрелянным и воинам седым,

Ведь это так ужасно — быть убитым

Под небом с чистым облачком родным.

                   

А я хочу, чтоб пушки грохотали

Салютами лишь в праздничные дни,

Чтоб матери и жены не рыдали,

Чтоб черные тюльпаны не цвели.

И рано утром, отложив заботы,

У иконы свечу я зажгла.

Я молюсь, чтобы не было фронта,

Чтоб не вздрогнуло сердце при слове «война».                                                                                                     

Валентина БЕЛЕВа.

ГОДЫ ВОЕННЫЕ 
(Посвящается всем женщинам, 

пережившим войну)
 Все зори вам и все закаты,
Родные женщины мои!
Вы на плечах своих когда-то
Несли все тяжести войны.
И очень трудно вам бывало,
Жить в горе горьком довелось.
Поплакать часа не хватало —
А может, не хватало слез.
Плыла печаль по всей России,
Туманы застилали свет,
Платочки черные носили
В свои неполных 20 лет.
Четыре года тяжкой муки.
Победа долгожданная пришла.
За ваши подвиги и муки
Носите гордо ордена!

Валентина кОВЯзИНа.

За д и  аш, 
       за аши аны...

Эти стихи миасцы посвятили защитникам Отечества: бывшим и нынешним
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Геннадий
Младший брат Геннадий (родил-

ся в 1923 г.) увлекался спортом, 
фотографией, охотой, любил петь. 
Окончил миасскую школу в 1941 
г. Учился в военной Свердлов-
ской авиационной школе пилотов 
первоначального обучения. В 19 

лет узнал о судьбе брата Петра. 
По призыву, объявленному 
среди курсантов, ушел, не 
доучившись, добровольцем на 
фронт. Попал в краткосроч-
ную школу пулеметчиков, в 
августе 1942 г. был направлен 

на Калининский фронт в звании младшего сержанта. 
Зачислен разведчиком в отдельный пулеметный бата-
льон. Во время разведки вынес с вражеской территории 
тяжелораненого бойца. В августе 1943 г. стал радистом. 
Постоянно находился на передовой. Воевал в Белорус-
сии. Пал в неравном бою 9 февраля 1944 г., похоронен у 
деревни Грибница Городокского района Витебской об-
ласти в Белоруссии. Награжден медалью «За отвагу». 

Их было шестеро
Дочь и внучка одного из братьев Морозовых собрали 
уникальный материал о героической миасской семье 

Заведующая библиотекой-филиалом № 4 Марина Некра-
сова поделилась с нами уникальной информацией о судьбах 
участников Великой Отечественной войны — шести братьев 
Морозовых, один из которых, Василий, известен всем, кто 
хотя бы немного интересуется историей края. 

Материалы собирались по крупицам, с использовани-
ем документов и фотографий из личных архивов семей 
Морозовых и директора краеведческого музея города 
Сургута Марины Селяниной. Добавим, что обе женщины 
имеют самое непосредственное отношение к героям по-
вествования: Марина Некрасова — племянница Алексея 
Морозова, Марина Селянина — его внучка.

Василий
Когда-то на улице Мельничной в Ми-

ассе жила большая, дружная семья. Отец 
Владимир Павлович Морозов, мастер на 
все руки, работал слесарем на Миасском 

напилочном заводе. Мать Анна Гав-
риловна, домохозяйка, воспитывала 
десятерых родных детей и двоих 
приемных, за что в 1947 году была 
награждена орденом «Мать-героиня» 
и Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Наступил 1941 год. Шестеро братьев Морозовых 
ушли на фронт. Старший, Василий (1907-1985), закончил 
ускоренный курс Московской военно-политической 
академии, на фронте был политработником и военным 
журналистом. В составе танковых соединений воевал на 
Брянском, 4-м Украинском, 2-м Белорусском фронтах, на 
Орловско-Курской дуге. В Запорожье был ранен. Осво-
бождал Польшу, участвовал в завершающих операциях 
на территории Германии, севернее Берлина. 

Был награжден орденом Отечественной войны II 
степени и медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией». Демобили-
зовался в 1953 г. в звании гвардии майора. В Миассе 
известен как краевед, исследователь, автор книги «Ми-
асс — город в Золотой долине». Долгое время работал 
в редакции газеты «Миасский рабочий». Член Союза 
журналистов с 1958 г.

Алексей
Второй по возрасту, Алексей 

(1909-1971), — гвардии старшина, 
артиллерист-наводчик, затем ко-

мандир орудия. Участник обороны 
и освобождения Сталинграда, где 
в ходе боев встретился с младшим 

братом Александром, тоже за-
щищавшим город на Волге. В 
составе гвардейского стрел-
кового полка освобождал 
Харьков, Кишинев, Польшу, 
участвовал в штурме Берлина. 
Был трижды ранен. Награж-

ден двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией».

Вернувшись в Миасс, работал главным агрономом 
подсобного хозяйства УралАЗа, заведовал райотделом 
сельского хозяйства Миасса, был наладчиком станков 
напилочного завода. 

Петр
Третий брат семьи Морозовых 

Петр (родился в 1912 г.) — кадро-
вый офицер, закончил военно-
политическое танковое училище 
в г. Горьком. Прошел Халхин-Гол, 
участвовал в финской кампании. 

Танкист-политрук, военком роты 
танкового полка 126 танковой 

бригады. Участвовал в же-
сточайших танковых боях на 
Брянском фронте, в течение 
месяца выходил из окружения. 
2 августа 1941 г. его танк горел, 

удалось потушить. Ходил в атаку в пешем бою, был ранен. 
Участвовал в боях на московском направлении. 11.08.1941 г. 
под Вязьмой был снова тяжело ранен, направлен в госпи-
таль. После операции вернулся в строй. Пропал без вести 
в ноябре 1941 г. 

Павел
Павел Морозов (1914-1992) 

— старший лейтенант, в даль-
нейшем — капитан, закончил 
школу гражданской авиации в 
г. Балашове. Начало войны заста-

ло его в Заполярье. Был зачислен 
в Северный особый отдельный 

авиаотряд бортмехаником. 
С 1941 по 1945 гг. воевал на 
Карельском фронте. На-
гражден орденом Красной 
Звезды и медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», 

«За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией». Демобилизовался в г. Молотов (Пермь), 
работал бортмехаником на аэродроме порта. После 
войны работал и проживал в г. Алма-Ате, часто при-
езжал в Миасс.

Александр
Александр Морозов (родился в 

1919 г.) — лейтенант, перед войной 
окончил военную штурманскую 
школу в г. Челябинске. Штурман 
скоростного бомбардировщика 
авиационного полка, он служил в 
224 скоростном бомбардировочном 
авиационном полку в должности 
среднего командира. Воевал 
на юго-западном направлении. 
Участвовал в сражении за Ста-
линград. Погиб в бою за осво-
бождение Новороссийска 30 мая 
1943 г. Из письма его фронтового друга известно, что 
самолет Александра был подбит, загорелся и взорвался. 
За несколько дней до гибели был награжден медалью «За 
отвагу». Командир полка сообщил об этом родителям 
Александра. 

Из наградного листа: «Находясь на Донском фронте, 
имеет 17 боевых вылетов по разгрому немецких окку-
пантов под Сталинградом. Все боевые задания выполнял 
хорошо, потерь ориентировок не имел. 10.01.1943 г. унич-
тожил 30 автомашин и 1 танк. 12.01.1943 г. уничтожено 
в группе: 28 танков, 32 автомашины. Морозов бомбит 
хорошо как с горизонтального полета, так и с пикиро-
вания по фашистским войскам».

ПЕРМЯКОВ 
АлЕКсАнДР АнДРЕЕВич 

Призван на фронт из пос. Ле-
нинска. Дошел до Берлина. Домой 
вернулся с трофейной гармошкой 
и справкой следующего содержа-
ния: «Выдана ефрейтору Пермя-
кову А. А. в том, что он как луч-
ший боец воинской части был 
премирован гармошкой-
концертино, что удостове-
ряется. 30.07.1945 г.»

ТЮТЕВ 
иВАн АлЕКсЕЕВич 

Родился в 1903 г. На фронт при-
звали в 1941 г. из пос. Тургояк. Был 
наводчиком орудия. Домой вернул-
ся в 1946 г. Награжден двумя 
орденами Славы, орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

С сайта «Подвиг народа»: 
«При прорыве обороны про-
тивника на р. Дубиссе север-
нее Кельмы орудие, наводчи-
ком которого был младший 
лейтенант Тютев, уничтожило 
ДЗО противника со станковым 
пулеметом и истребило до 50 солдат и офицеров 
противника» (орден Красной Звезды).

ВЫДРин 
иВАн АнДРЕЕВич 

Уроженец села Уйское. В 
РККА с 1938 года. Участник боев 
на Халхин-Голе, финской военной 
кампании, Великой Отечествен-
ной войны. Вернулся на 
Родину в октябре 1945-го.

С сайта «Подвиг на-
рода»: повар 3-й батареи 
сержант Выдрин Иван 
Андреевич награжден 
медалью «За боевые за-
слуги» «за доставку горя-
чей пищи на наблюдательный 
пункт. Несмотря на сильный артобстрел против-
ника, во время прорыва обороны 13-17 сентября 1944 
года доставлял пищу бесперебойно».

ШМАКОВ 
ПЕТР ЯКОВлЕВич 

Забрали на фронт в дека-
бре 1941 года. 26 апреля 1945 
года семья получила извещение, 
что П. Я. Шмаков пропал без 
вести. Сведений о месте гибели 
или о том, где проходил его 
последний бой, отыскать не 
удалось.

 На сайте «Подвиг наро-
да» читаем: 

 «Во время наступления 
в районе Витебска с 2 по 
8.02.1944 г. уничтожил две 
пулеметные точки противни-
ка с их расчетами и прицельным 
огнем из миномета расстрелял и частично уничтожил 
группу немцев до 20 человек». Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

  «Тов. Шмаков, наводчик 120 мм. миномета, 
быстротой и точной наводкой в бою 6.10.1944 г. в 
районе Жигаришки при прорыве укрепленной ли-
нии обороны противника огнем миномета подавил 
огонь минометной роты противника, уничтожил 
ручной пулемет, проделал проход в минном поле, 
чем обеспечил продвижение роты вперед. 8.10.1944 г. 
в районе х. Траураге уничтожил ручной пулемет и 
до 20 гитлеровцев…». Награжден орденом Красного 
Знамени.

 «24.07.1944 г. подавил огонь 81 мм. минометной 
батареи. Когда противник пошел в контратаку, от-
крыл огонь трофейными минами, уничтожил более 
30 гитлеровцев, отбил три контратаки врага». Орден 
Красной Звезды.

После окончания войны из шести братьев в родной 
дом вернулись только трое — Василий, Алексей и Павел. 
Дома их встретили родители и сестры Таисия, Зоя, Лидия 
и Фаина.

Отец Владимир Павлович Морозов погиб в 1948 году 
от рук бандитов при охране центральной базы ОРСа ЗИС 
(так назывался тогда автомобильный завод «Урал»). На-
гражден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». 



 

Смел и храбр
Повезло! Гуров Андрей 

Иванович, гвардии ефрей-
тор, призванный Златоу-
стовским военкоматом, 
имел как минимум две ме-
дали «За отвагу».

Одну он получил за то, 
что «во время наступатель-
ных боев в составе 1-го Бе-
лорусского фронта проявил 
мужество и отвагу. В райо-
не Берлина несколько раз 
ходил на боевое задание 
и с честью его выполнил. 
26.04.45 по Берг-штрассе 
шли ожесточенные бои, 
наша бригада продвигалась 
вперед, но из дома одного 
квартала снайпер вел огонь 
по нашим войскам. Тов. 
Гуров выследил и застрелил 
его».

Вторую — за то, что «за 
время боевых действий на 
территории Германии он 
не раз, презирая смерть, 
под обстрелом противника 
своевременно доставлял 
в район боевых действий 
горючее. В бою смел и 
храбр».

Ехал я из Берлина, 
ехал с фронта домой
Возвращаясь с великой войны на Родину, уральский боец вел путевые записи

На рабочий стол кто-то положил фотографию во-

енного времени и старенький блокнотик без обложек с 

листочками в клеточку. «Гуров Андрей Иванович, дошел 

до Берлина», — написал кто-то из коллег на бумажке-

сопроводиловке. 

Это имя, конечно же, ничего мне не говорило, и рука по 

привычке потянулась к компьютеру, чтобы открыть сайт 

«Подвиг народа», ввести фамилию и в который раз попытать 

счастья: а вдруг отыщутся наградные документы солдата и 

можно будет составить о нем какое-то впечатление?..

Что 
скрывал блокнот?

Первое впечатление сло-
жилось. Но что скрывает 
блокнотик?.. Записи на-
чинаются с 1 октября 1945 
года. Получается, что бравый 
ефрейтор вел записи уже 

после Победы. Более того, 
это не простые, а путе-

вые записки бойца, 
возвращающегося с 
войны на Родину. 

Такого рода до-
кумент попался 
мне впервые… Тем 
интереснее было 
осторожно перели-

стывать хрупкие листочки, 
всматриваясь в неразбор-
чивые, порой карандашные 
строчки и стараясь их про-
читать. 

Итак…
 «1.10.45 г. выехали из 

города (неразборчиво), 
распростились с боевыми 
друзьями. В 6 часов вече-
ра прибыли в г. Ризу. 5-го 
полностью оформились, 
все подарки получил. 

7.10.45 г., воскресенье. 

Позавтракали, команда 
строиться с вещами для 
отъезда. По некоторым при-
чинам отъезд отменили.

9.10.45 г. в 6 часов вечера 
известили к погрузке. За 
один час полностью по-
грузились на эшелон. И 
здесь только почувствова-
ли — едем домой. Вернее, 
почувствовали тогда, когда 
встали одной ногой на путь 
следования. А оркестр гре-
мит, играет.

Хлеб оказался
отравленным

11.10.45 г. Утром рано 
приехали в Фюрстенваль-
де. Ехали благополучно, но 
очень медленно. Проеха-

ли знакомые места, где не-
сколько месяцев назад кипе-
ли жаркие бои — например 
Шенвальд. А затем сам Бер-
лин. Остались в памяти раз-
валины целых кварталов.

В Берлине встретили 
военнопленных, которые 
следовали в эшелонах из 
Франкфурта. Спросили, 
как работалось у немцев. 
Все русские были исклю-
чительно на тяжелых рабо-
тах. Французы, англичане, 
американцы жили лучше. 
11.04.45 г. их освободили 
англичане, а потом пере-
дали американцам, где они 
почувствовали хорошую 
жизнь. Сразу прошли вра-
чебную комиссию и тех, кто 
больной, направили в лаза-
рет. Особенно много было 
больных туберкулезом. На 
протяжении всего времени 
лечения очень хороший был 
уход и питание. Это добро-
желательное отношение 
принадлежит Америке. 

За неделю до взятия ан-
гличанами немец пленным 
хлеба нисколько не давал. 
11.04.45 г. вечером подгото-
вили выдачу хлеба, а в два 
часа дня англичане взяли 
этот городок. Когда сноси-
ли этот хлеб на анализ, то 
хлеб оказался отравлен-
ным. Англичане спасли от 
смерти 24000 человек (из 
беседы с военнопленным 
из Ленинградской обла-
сти).

Следуем из страны, 
которую освободили

В Фюрстенвальде со 
станции прибыли в запад-
ный батальон, расположи-
лись на площади, пошел 
сильный дождик. Все стали 
таскать железо, фанеру для 
укрытия своих вещей. Что 
интересно, встретил Ивана 
Голышева — он все такой 
же курносый и щербатый. 
Через некоторое время дали 
команду перебраться в ка-
зарму на 4-й этаж. Правда, 
с вещами было тяжело, но 
все же перетащились. Зато 
очень хорошие условия. 
Нары. Светло и тепло. Чи-
сто, уютно.

Этот город имеет мно-
жество людей, следующих 

из разных сторон. Вот, на-
пример, польские девушки 
едут на Родину из России, 
они там работали. А мы 
следуем из великой Герма-
нии, которую освободили. 
Также следуют в Россию 
советские граждане, уче-
ные, которые в Германии 
находились более 4-х лет 
в неволе. Одни из них с 
Днепра, другие — сумские, 
житомирские и т. д. 

И всем так радостно. Вме-
сте с нами спешат на Родину 
в свои уголки, очаги, а пьян-
ка все продолжается.

С Бреста прибыли в Пинск 
184 км, умылись, и вскоре по-
езд тронулся вперед.

Прибыли на станцию 
Лунинец, быстро разгрузи-
лись в свой отечественный 
вагон. Совсем покинули 
Польшу, Германию и даже 
немецкие вагоны. Пообе-
дали и ожидаем отправки 
дальше. 

Вот только здесь встали 
на путь следования второй 
ногой. Здесь можно видеть 
больше порядку на станции: 
из разбитых домов строят-
ся новые, и ремонтируется 
старая площадь, принадле-
жащая станции. Весь мусор 
убран и убирается.

Итак, покинули паровоз, 
который прошел 1008 км и 
ни разу не дал гудка.

Без крика 
и толкучки

20.10.45 г. Ночь в поездке. К 
вечеру приехали в г. Жлобин. 
В 38 вагоне напились пьяные 
и одного избили. Маленько-
го роста, но, между прочим, 
очень толстый и широкий мо-
лодой человек. Его связали, но 
пришло командование, развя-
зало его, и он успокоился.

В Жлобине пообеда-
ли. Между прочим, очень 
быстро все покушали, без 
всякого крика и толкучки. 
Так еще нигде в пути следо-
вания не обедали. Правда, 
столовая не работает.

 Имел разговор с препо-
давателем ж/д училища, в 
котором куются кадры для 
железной дороги. На вопрос 
о питании он ответил, что, 
по сравнению с прошлым 
годом, наполовину удешеви-
ли, но все основное можно 
купить, были бы деньги.

Тяжелый вопрос с квар-
тирами. По пять семей и 
больше живут в подвалах и 
теплушках. Все обществен-
ные и государственные 
учреждения работают. 

Да здравствует 
Баландино!

21.10.45. Приехали в Рос-
лов, получили сухой паек. 

Совсем стала зима. Снег 
скрыл всю землю, в особен-
ности Смоленскую область. 
Не раз все выбили чечетку. 
Очень, очень холодно. Встал 
вопрос, как достать печ-
ку. Вот достали большую, 
чугунную. Насилу девять 
человек ее донесли. Быстро 
установили и заготовили 
дров. Жизнь закипела. Ве-
чером ожидаем отъезд.

23.10.45. Ехали до Тулы 
благополучно, только очень 
тихо. После Тулы подцепил 
паровоз и 250 км провез нас 
с ветерком. 

24.10.45. Продолжаем 
поездку на Пензу.

25.10.45. Пенза. Пообе-
дали. Получили сухой паек и 
двигаемся на Куйбышев. За 
эти дни происшествий нет 
никаких, за исключением 
нашего вагона. Немного по-
били полковника. 12 часов 
мы его уговаривали. Потом 
свалился, уснул, полковника 
положили на верхние нары. 
Ожидаю часа, когда пред-
стоит покинуть вагон № 37 и 
еще раз покинуть друзей. 

Бугуруслан… Загляди-
но… Да здравствует Ба-
ландино! (место рождения 
Гурова А. И. — ред.)»

На этом записи, к сожа-
лению, обрываются…

Гвардии ефрейтор Андрей 
Гуров дошел до Берлина.
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КУПЦЫНОВ АлеКСей 
ВАСильеВиЧ 

Ушел на фронт из Новоан-
дреевки. Освобождал Воронеж, 
Полтаву, Харьков, Польшу, 
Чехословакию, где и встретил 
окончание войны. Участвовал 
в Параде Победы на Красной 
площади. Награжден орденами 

Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, Славы (двух сте-
пеней), медалями. Почетный 

гражданин Новоандреевки.

Труженик тыла. Из воспоминаний 
В. Г. Захарова: «22 июня 1941 года объяви-
ли войну, все зашевелилось, как в муравей-
нике. Было приказано сдавать лошадей на 
фронт. Прием проходил на территории ле-
сопилки. Ветеринары браковали лошадей, 

а годным ставили на задние ноги клеймо 
«годен». Стали появляться эвакуирован-
ные. Началось строительство автозавода. 

Отец мой умер в августе 41-го, и остались 
у мамы на руках пятеро. Старшая дочь, 

ЗАХАРОВ 
ВлАДимиР ГеОРГиеВиЧ 

20-летняя Капитолина, ушла на фронт. Вслед 
за ней в 42-м ушел 19-летний брат Николай. В 
1943 году по радио сказали, что все мужчины и 
женщины с 14 лет должны работать. Так, в 14 
лет мы, мальчишки и девчонки, превратились 
в мужчин и женщин. У нас на квартире жил 
москвич, начальник бюро поверхностной за-
калки Соломон Ефимович Рыскин, и он забрал 
меня на завод. Токарному делу учил тоже мо-
сквич, Павел Дмитриевич Стрельников. Ста-
нок допотопный, ременная передача. Резьбу 
нарезали плашкой или метчиком. В1944 году 
нам дали новый станок ДИП-200. Впоследствии 
я стал виртуозом, мог нарезать любую резьбу. 
День Победы я встретил 16-летним токарем 
6-го разряда!».



ПЕРВЫЙ

05:40,	06:10	 «В	 наше	 время»	
(12+)

06:00,	10:00,	12:00	«Новости»
06:40	Х/ф	«Укрощение	стропти-

вой»	(12+)
08:15	 «Играй,	гармонь	любимая!»	

(12+)
09:00	 «Умницы	и	умники»	
	 (12+)
09:45	 «Слово	пастыря»	(12+)
10:15	 «Смак»	(12+)
10:55	К	юбилею	актрисы.	«Жан-

на	Прохоренко.	«Оставляю	
вам	свою	любовь...»	(12+)

12:15	 «Горько!»	(16+)
13:00	 «Теория	заговора»	(16+)
13:55	Т/с	«Личные	обстоятель-

ства»	(16+)
17:45	 «Вечерние	новости»
18:00	 «Точь-в-точь»	(16+)
21:00	 «Время»
22:30	Д/ф	 «Донбасс	 в	 огне»	

(16+)
23:30	Х/ф	«Люди	Икс:	Первый	

класс»	(16+)
01:55	Х/ф	«Мальчишки	из	кален-

даря»	(16+)
03:35	 «Модный	приговор»	(12+)

РОССИЯ

05:40	Х/ф	«Заблудший»	(12+)
07:20	 «Вся	Россия»
07:35	 «Сам	 себе	 режиссер»	

(12+)
08:25	 «Смехопанорама»	(16+)
08:55	 «Утренняя	почта»	(12+)
09:35	 «Сто	к	одному»	(12+)
10:20	 «Вести	-	Южный	Урал».	Со-

бытия	недели	(Ч)
11:00,	14:00,	20:00	«Вести»
11:30,	14:40	Х/ф	«Любимые	жен-

щины	Казановы»	(12+)
14:30	 «Вести	-	Южный	Урал»	(Ч)
16:05	Х/ф	«Бариста»	(12+)
20:35	Т/с	«Цветок	папоротника»	

(12+)
22:25	 Х/ф	«Муж	на	час»	(12+)
02:10	Х/ф	«По	законам	военного	

времени»	(12+)
03:50	 «Комната	смеха»	(12+)

СПОРТ

08:30	 «Панорама	 дня. 	 Live»	
(16+)

10:30	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Россия	-	Словакия.	Транс-
ляция	из	Чехии

12:40	 «Большой	футбол»	(16+)
13:00	 «Диалоги	 о 	 рыбалке»	

(16+)
14:30	 «Диверсанты».	Ликвидатор	

(16+)
15:20	 «Диверсанты».	Полярный	

лис	(16+)
16:10	 «Диверсанты».	Убить	гау-

ляйтера	(16+)
17:05	 «Диверсанты».	Противо-

стояние	(16+)
18:00	 «Севастополь.	 Русская	

Троя»	(16+)
19:00,	22:55	 «Большой	 спорт»	

(16+)

19:10	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Финляндия	 -	Белоруссия.	
Прямая	трансляция	из	Че-
хии

21:50	Профессиональный	бокс	
(16+)

23:10	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Швеция	-	Франция.	Прямая	
трансляция	из	Чехии

01:35	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Словения	 -	Дания.	Транс-
ляция	из	Чехии

03:45	 «Восточная	Россия».	Кам-
чатка	(16+)

04:40	 «Восточная	Россия».	Саха-
лин	(16+)

05:35	 «Восточная	Россия».	М-58	
«Амур»	(16+)

06:00	 «Чудеса	России».	Казан-
ский	Кремль	(16+)

06:30	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Финляндия	 -	Белоруссия.	
Трансляция	из	Чехии

КУЛЬТУРА

07:00,	09:00	«Euronews»
08:00	 «Вести»	 -	Южный	Урал».	

События	недели	(Ч)
08:30	Т/ф	«Южный	Урал».	«Дев-

чата	Танкограда»	(12+)
08:45	 «Песни,	 опаленные	 вой-

ной».	Поет	ансамбль	«Окто-
их»	(Ч)

10:00	 «Обыкновенный	концерт	с	
Эдуардом	Эфировым»

10:35,	23:30	Х/ф	«А	если	это	лю-
бовь?»	(12+)

12:15	 «Пряничный	домик».	«На-
пев	гитары	звонкой»

12:40	 «Большая	семья».	Сергей	
Пускепалис

13:35	Д/ф	«Обезьяний	остров	в	
Карибском	море»

14:30	 «Гении	и	злодеи».	Владимир	
Дуров

14:55	 «Искатели».	«Бегство	брил-
лиантщика	Позье»

15:40	 «Острова»
16:20	Концерт	
	 «Переделкино-2015»
17:55	Д/ф	 «Александр	 Беляв-

ский»
18:35	Х/ф	 «Июльский	 дождь»	

(12+)
20:20	 Х/ф	«Серенада	Солнечной	

долины»	(12+)
21:55	Джозеф	Каллейя	и	Никола	

Бенедетти	в	Гала-концерте	
фестиваля	«ВВС	Proms»	в	
Альберт-холле

01:10	М/ф	«История	одного	пре-
ступления»,	«Скамейка»

01:40	И.Стравинский	«Жар	пти-
ца».	Хореограф	Ройстон	
Малдум

02:35	Д/ф	«Древний	портовый	
город	Хойан»

НТВ

05:40,	 01:05	Т/с	«Хозяйка	тайги-2.	К	
морю»	(16+)

07:30,	08:15,	10:20	Х/ф	«Товарищ	
Сталин»	(16+)

08:00,	10:00,	13:00,	19:00	«Сегод-
ня»

11:55	 «Дачный	ответ»	(0+)
13:20	Х/ф	«Белая	ночь»	(16+)
17:15	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
19:25	Т/с	«Лесник»	(16+)
23:15	Х/ф	 «Дубля	 не	 будет»	

(16+)
02:55	 «Дикий	мир»	(0+)
03:10	Т/с	«Катя.	Продолжение»	

(16+)
05:00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)

ОТВ

05:00,	11:00,	 02:00	 Т/с	 «Исаев»	
(16+)

07:00	Х/ф	«Майор	Вихрь»	(12+)
19:45	 «Я	-	Звезда»	(16+)
21:15	 «Наш	сад»	(12+)
21:35,	22:50	Т/с	«Паршивые	овцы»	

(16+)
22:35	Дневник	 чемпионата	 по	

тхэквандо	(12+)

ТНТ

07:00	М/с	«Пингвины	из	«Мада-
гаскара»	(12+)

07:30	 М/с	«Губка	Боб	-	квадратные	
штаны»	(12+)

07:55	М/с	«Турбо-агент	Дадли»	
(12+)

08:00,	09:00	День	за	днем.	Итоги	
недели	(16+)

08:30	Утренний	фреш	(16+)
08:35,	 19:45	 Место	 встречи…	

(16	+)
08:50,	09:50	Телемаркет	(16	+)
08:55	 Музыка	 на	 ТНТ	 -	 Миасс	

(16	+)
09:30	Утренний	фреш	(16	+)
09:35,	 19:30	 «MASTER-	 класс»	

(16	+)
10:00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11:00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
17:00	 «Дом-2.	Город	любви.	Спе-

циальный	выпуск».	«Элина	
и	Саша»	(16+)

18:00	 «Дом-2.	Город	любви.	Спе-
циальный	выпуск».	 «Ли-
берж	и	Женя»	(16+)

19:00,	19:30	 «Дом-2.	 Город	люб-
ви.	Специальный	выпуск».	
«Остров»	(16+)

20:00	 «Дом-2.	Город	любви.	Спе-
циальный	выпуск».	«Егор	
Холявин»	(16+)

21:00	 «Дом-2.	Город	любви.	Спе-
циальный	выпуск».	«Ники-
та	Кузнецов»	(16+)

22:00	 «Дом-2.	Город	любви.	Спе-
циальный	выпуск».	«Саша,	
Алиана	и	Ольга	Васильев-
на»	(16+)

23:00	 «Дом-2.	 Город	 любви»	
(16+)

00:00	 «Дом-2.	 После	 заката».	
Спецвключение	(16+)

01:00	 Х/ф	 «Безумный	Макс-2.	
Воин	дороги»	(18+)

02:55	Х/ф	«История	Золушки	3»	
(16+)

04:40	Т/с	«Хор»	(16+)
05:30	Т/с	«Без	следа-5»	(16+)
06:25	Х/ф	«Женская	лига:	Бана-

новый	рай»	(16+)

СТС

06:00	М/с	«Чаплин»	(6+)
07:35	М/с	«Пингвиненок	Поро-

ро»	(0+)
07:55	М/с	«Барашек	Шон»	(0+)
08:30,	16:00	«Афиша	в	деталях»	

(16	+)	
08:45,	16:15	В	память	(16	+)	
09:00	М/с	«Драконы	и	всадники	

Олуха»	(6+)
10:20	Х/ф	«Гудзонский	ястреб»	

(16+)
12:15	Х/ф	«План	побега»	(16+)
14:20	Х/ф	 «Неудержимый»	

(16+)
16:30	 «Ералаш»	(0+)
16:35	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	«Май-на!»	(16+)
17:35	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	 «Журчат	 рубли»	
(16+)

19:00	Т/с	«До	смерти	красива»	
(12+)

20:00	Т/с	 «Принц	 Сибири»	
(12+)

21:00	Х/ф	 «Сонная	 лощина»	
(12+)

23:00	Т/с	«Гримм»	(18+)
23:50	Х/ф	«Человек-волк»	(16+)
02:05	 «6	кадров»	(16+)
04:05	 «Животный	смех»	(0+)
05:35	Музыка	на	СТС	(16+)

ТВЦ

05:50	 «Марш-бросок»	(12+)
06:15	Х/ф	«Исправленному	ве-

рить»	(12+)
07:50	 «Православная	энциклопе-

дия»	(6+)
08:15	Х/ф	 «Пираты	XX	 века»	

(12+)
10:00	Д/ф	«Жанна	Прохоренко.	

Баллада	о	любви»	(12+)
11:05,	11:45	 Х/ф	 «Приезжая»	

(12+)
11:30,	14:30,	22:00	«События»
13:20	 «Один	+	один»	(12+)
14:45	Х/ф	«Красавчик»	(16+)
18:15	Т/с	«Закон	обратного	вол-

шебства»	(16+)
22:15	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	

(12+)
00:05	Т/с	«Расследования	Мердо-

ка»	(12+)
02:00	Х/ф	«...А	зори	здесь	тихие»	

(12+)
05:35	 «Тайны	 нашего	 кино»	

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00	 «Медсовет»	(16+)
07:30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08:00	Х/ф	«Знахарь»	(16+)
10:35	Х/ф	«Тропинка	вдоль	реки»	

(12+)
14:20	Х/ф	«Будет	светлым	день»	

(12+)
18:00	 «Жилая	площадь»	
	 (16+)
18:20,	18:50,	23:20	«Жил-был	пес»	

(16+)

18:30,	23:00	 «Дела	 домашние»	
(16+)

19:00	Т/с	«Сватьи»	(16+)
21:00	Т/c	 «Бальзаковский	воз-

раст,	или	Все	мужики	сво...»	
(16+)

22:45	Дневник	чемпионата	мира	
2015	г.	по	тхэквондо	(12+)

23:30	 «Рублево -Бирюлево»	
(16+)

00:30	Х/ф	«Два	капитана»	(16+)
02:25	 «Звездные	истории»	(16+)

ТВ3

06:00,	08:00	М/ф	(0+)
07:30	«Школа	доктора	Комаров-

ского».	Принципы	безо-
пасного	питания	

	 (12+)
08:30	Х/ф	«Секретный	фарва-

тер»	(0+)
14:15	Х/ф	«Индиана	Джонс:	В	по-

исках	утраченного	ковчега»	
(12+)

16:30	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	по-
следний	Крестовый	Поход»	
(12+)

19:00	Х/ф	«В	ловушке	времени»	
(12+)

21:30	Х/ф	«Хранители»	(16+)
00:30	Х/ф	«Техасская	резня	бен-

зопилой:	Начало»	(16+)
02:15	Х/ф	«Смерть	на	похоронах»	

(16+)
04:00	Т/с	«Никита»	(12+)
05:30	Т/с	 «Без	 свидетелей»	

(16+)

РЕН

05:00,	23:30	«Легенды	Ретро	FM»	
(16+)

05:30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
06:00	Х/ф	«Сестры»	(16+)
07:40	Х/ф	«Жмурки»	(16+)
09:40	Х/ф	«Брат»	(16+)
11:40	Х/ф	«Брат-2»	(16+)
14:00	Концерт	«Русский	для	кое-

какеров»	(16+)
17:15	Концерт	«Не	дай	себя	опо-

кемонить!»	(16+)
19:10	Концерт	 «Закрыватель	

Америки»	(16+)
21:10	Концерт	«История	не	для	

всех»	(16+)

ПИТЕР

07:30	 М/ф	«Трям,	здравствуйте!»,	
«Стойкий	оловянный	сол-
датик»,	«Где	я	его	видел?»,	
«Желтый	 аист»,	 «Моло-
дильные	яблоки»,	«Цветик-
семицветик»,	«Кто	получит	
приз»,	«Впервые	на	арене»,	
«Волшебный	магазин»	(0+)

10:00	 «Сейчас»
10:10,	19:30	Т/с	«Сын	отца	наро-

дов»	(16+)
18:00	 «Главное»
23:40	Х/ф	«Белый	Тигр»	(16+)
01:45	Х/ф	«Перехват»	(16+)
03:25	 «Агентство	 специальных	

расследований»	с	В.	Раз-
бегаевым	(16+)
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Уважаемые ветераны, 

жители Миасса!

Поздравляю вас с великим, 

памятным для всех нас Днем Победы!

Когда-то в сорок пятом 
Плакали от счастья,
Что победили ту войну.
За жизнь людей, за жизнь потомков
Стояли твердо, за страну.
У многих пали деды, братья —
Герои той войны.
Как обелиски словом «память»
Навеки помнить будем мы.
Минутою молчанья их помянем,
Гвоздиками склоним все головы свои
И оружейным выстрелом нагрянем —
В долгу пред вами вечно мы!
Участники войны: и ветераны,
И те, в тылу кто помогал стране, —
Вас так осталось очень мало —
Бог дай здоровья вам
В оставшейся судьбе!
Живите, главное — живите!
Вся доброта души для вас.
За все «не так» вы нас простите.
Склоняем головы сейчас…
Огромного мы счастья вам желаем,
И неба голубого, мира на Земле,
И с юбилейной датой поздравляем!
Да дай вам Бог ВСЕГО, что пожелаете себе!

С	уважением,	
начальник	управления	ПФР
в	городе	Миассе
Е.	ГУбИНА.



С праздником
Великой Победы!

Дорогие миасцы!
Уважаемые ветераны войны 

и труженики тыла!
Примите сердечные и искренние поздравления с 

великим праздником — 70-летием Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне!

Дорогой ценой досталась нашей стране эта победа. 
Ее достижение стало величайшим испытанием для 
всего народа, однако великая держава выстояла! И вот 
уже на протяжении долгих лет 9 Мая сохраняет статус 
великого дня радости и грусти, дня славы, воинской 
доблести и единства всего народа.

Сегодня мы обязаны не только словом, но и делом от-
давать дань уважения героям-победителям. В знак призна-
тельности и благодарности мы склоняем голову перед вами, 
уважаемые ветераны, за мужество и героизм, за то, какой 
неимоверной ценой вы завоевали возможность 
жить и работать под мирным небом.

В этот день хочется пожелать вам здо-
ровья и счастья на долгие годы, любви, 
заботы и уважения близких.

С праздником вас, с Днем По-
беды!

В. Дегтярь,
генеральный директор, 
генеральный конструктор 
АО «грЦ Макеева»,
почетный гражданин 
города Миасса.

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 70-летием Великой По-
беды! 

Для нашей страны это священный праздник. Война 
прошла через каждую семью, оставила глубокие раны 
в памяти народа. Свыше миллиона южноуральцев от-
правились защищать Отечество, каждый четвертый 
не вернулся домой. А здесь, дома, в тылу, без сна и 
отдыха ковался меч Победы, бесстрашно занесенный 
над врагом.

Мы гордимся мужеством и героизмом наших 
фронтовиков, терпением и жизненной стойкостью 
тружеников тыла. И всегда будем помнить, какой ценой 
оплачена Победа, передавать эту память и эту гордость 
по наследству.

Годы не властны над подвигом нашего народа. Низ-
кий поклон всем ветеранам за счастье жить под мирным 
небом. Здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

С праздником! С юбилеем 
Победы!

Б. ДуБрОВский, 
губернатор 
Челябинской области.

Дорогие ветераны, 
наши победители и защитники!

Сегодня великий праздник для нашего 
народа и всей русской земли! Мы празд-

нуем 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Несмотря на то, что этот день 
все дальше уходит в глубину лет, 

победа имеет огромное историче-
ское значение для нашей Родины 
и навсегда сохранится в наших 
сердцах. Сегодня осталось так мало 

людей, кому мы лично можем сказать «Спасибо» за 
этот подвиг, и именно поэтому нашим ветеранам нужно 
уделять особое внимание. 

Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые 
поколения чтили и уважали этот важный день и все, что 
за ним стоит. С Днем Победы, миасцы!

е. степОВик, 
руководитель общественной приемной 
губернатора в Миассе.

Дорогие ветераны войны 
и труженики тыла!
Уважаемые миасцы!

От имени Законодательного собрания Челябинской 
области и от меня лично примите самые искренние 
поздравления с 70-й годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне!

9 Мая — это главный общенациональный праздник для 
всех россиян. Это праздник гордости за наш народ, сумев-
ший выстоять и победить в самой страшной войне в исто-
рии человечества, отстоять независимость своей Родины, 
освободить мир от угрозы фашистского порабощения.

И сегодня, когда в мире крепнут агрессия и нацист-
ская идеология, когда наши недруги пытаются перепи-
сать историю и принизить великую освободительную 
роль нашей страны, мы обязаны защитить священную 
правду о нашей Победе в Великой Отечественной 
войне, отстоять подвиг, достоинство и доброе имя 
наших героев, павших и живых.

Вечная память всем, кто не вернулся с той страшной 
войны! Слава и низкий поклон оставшимся в живых! Ваш 
подвиг всегда будет образцом беспример-
ного мужества, стойкости, несгибаемой 
воли к победе и любви к свой стране!

Желаю вам, дорогие наши ветера-
ны, здоровья, счастья, внимания, 
любви близких и родных людей! 
Добра, мира и благополучия ва-
шим семьям! 

С праздником всех вас, дорогие 
земляки, с Днем Победы! 

В. кОрМАн,
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области,
председатель совета директоров 
ООО «уралпромтехника»,
почетный гражданин города Миасса.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, 
уважаемые земляки! 

Сердечно поздравляем вас с 70-летием Великой 
Победы!

 Победа, одержанная советским народом в мае 
1945-го, всегда будет жить в нашей истории, а память 
будет хранить имена тех, кто сражался за свою страну, 
кто отдал жизнь ради свободы своих детей и внуков, 
тех, кто работал в тылу, где подчас было не легче, чем 
на фронте. Проходят десятилетия, но День Победы 
— по-прежнему праздник, близкий сердцу каждого. 
Память о Великой Победе и сегодня остается надеж-
ной основой патриотизма россиян, вдохновляет на 
новые свершения, укрепляет дух, помогает преодо-
левать трудности и идти вперед. Это лучший стимул 
для каждого из нас быть достойными гражданами 
своей страны.

От всей души желаем вам в этот праздничный день 
крепкого здоровья, бодрости духа, мира и благопо-
лучия!

и. ВОйнОВ, 
глава Миасского городского округа,
с.третьякОВ, 
глава администрации Миасского округа,
собрание депутатов.

Уважаемые ветераны — участники 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! 
Уважаемые автозаводцы!

70 лет отделяют 
нас от 9 мая далеко-
го 1945 года, когда 
была поставлена точка 
в самой жестокой войне 
в истории человечества, но 
память о ней живет и передается 
от поколения к поколению. 
Победа стала возмож-
ной благодаря любви к 
Родине, к родному дому, 
к семье. Благодаря мужеству и подвигу 
наших воинов и самоотверженному 
трудовому порыву тех, кто оставался в тылу. 

Примите сердечные поздравления в этот памятный 
для нашей страны день, когда мы отдаем долг благодар-
ности всем, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в 
тылу, не щадя сил и самой жизни, завоевал Великую 
Победу. 

На ваш век выпало очень страшное и суровое испыта-
ние. Цена Победы — 20 миллионов жизней погибших на 
полях сражений, замученных в концлагерях, умерших от 
ран, от голода. В этот праздничный день мы низко скло-
няем голову в память о тех, кто отдал жизнь за Родину, 
и чествуем вас — наших дорогих победителей.

Автозаводцы никогда не забудут тех, кто бесстрашно 
отстаивал свободу и независимость родного Отечества, 
самозабвенно трудился на предприятии во имя Победы. 
Мы бесконечно признательны вам за ваше мужество 
и стойкость.

Примите мои самые искренние и сердечные по-
здравления с этим светлым праздником — Днем По-
беды! Крепкого вам здоровья, благополучия, отличного 
весеннего настроения и долгих-долгих лет жизни.

В. кАДылкин,
директор дивизиона 
«Большегрузные автомобили»,
управляющий директор 
автомобильного завода «урал».



Дорогие земляки! 
Примите самые искренние поздравления с великим 

праздником — Днем Победы! 
Этот праздник стал символом героизма на-

шего народа, его несгибаемой стойкости и 
несокрушимости духа. 

Великую цену заплатили наши ветераны 
за Победу, очень многих из них сегодня уже 

нет рядом с нами. Но мы помним об их 
воинской славе! 

Желаю вам здоровья, душевного 
тепла, внимания и заботы близких! 
Пусть небо над нашими головами всег-

да остается мирным!
Ю. КОЖЕВНИКОВ, 

директор 
ООО «Союзлифтмонтаж-Миасс».
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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

миасцы!
Поздравляю вас с великим, памятным 

для всех нас Днем Победы!
9 Мая — совершенно уникальный 

праздник, наполненный ликованием, 
улыбками, гордостью и воспоминаниями 

о наших предках, отдавших годы своей 
жизни, сражаясь за мирное существование 
своих потомков на родной земле. 

Сколько невероятных боев было 
пройдено, сколько городов порушено 

фашистскими солдатами, не ценящими 
жизни и судьбы людей. Уверен, все это было пережито 
благодаря стойкости духа, сплоченности, внутреннему 
патриотизму советского народа. 

Сегодня мы помним и гордимся теми, кто шел на 
противника во имя спасения Родины, теми, кто ковал 
победу в тылу, обеспечивая Советскую Армию всем не-
обходимым, и, безусловно, теми, кто отдавал все силы, 
поднимая великую державу из руин. 

В этот светлый день хочу поздравить всех ветера-
нов и их потомков с праздником и пожелать здоровья, 
семейного благополучия вам и вашим семьям! С Днем 
Великой Победы!

А. ЮрчИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Дорогие ветераны! 
От души поздравляю ветеранов Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла с наступающим 
праздником — 70-летием Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне! 

С Днем 70-летия Победы вас! Низкий поклон вам за то, 
что выстояли, за то, что не отступили, за мирное небо, за 
улыбки детей, за то, что уже наше, рожденное 
после войны поколение не знает, что такое 
Отечественная война. 

Дай Бог вам здоровья, жить как 
можно дольше и хороших 
встреч со своими одно-
полчанами. 

А. БурИЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Завод ЖБИ «урал».

Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляю вас со знаменательной 

датой всего нашего народа — 70-летием Великой По-
беды! Годы уходят, но память о подвигах наших солдат, 
наших дедов не меркнет. Низкий поклон вам, наши 
фронтовики, труженики тыла, вдовы 
и дети войны! 

Пусть небо будет мирным и без-
облачным, а окружающие вас люди 
делают все возможное, чтобы вы 
были здоровы и счастливы! 
С праздником Великой 
Победы! 

К. ЗОлОчЕВСКИй, 
генеральный директор 
газовой компании 
«Тополь».

Уважаемые и любимые 
наши ветераны! 

Герои Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны!

Вот и наступила знаменательная дата — 70-летие 
Великой Победы!

Немногие герои войны смогут разделить сегодня с 
нами эту радость со слезами на глазах, не всем нашим 
боевым товарищам удалось дожить до 9 мая 2015 года. 
Многие ушли, пав в бою, еще до победного конца.

Но вы, наши немногочисленные ветераны, оттого 
еще ценнее для нас сегодня.

Поздравляю вас с праздником Победы! Всей 
душой разделяю вашу боль о тех нелегких 
временах, которые вы с достоинством 
пережили, подарив своему народу мир 
и уверенность в завтрашнем дне. 

Склоним головы сегодня и почтим 
минутой памяти всех павших в годы 
войны.

С праздником, с 70-летием Великой 
Победы!

Ф. МАМлЕЕВ, 
депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 9.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 70-летием 

Победы нашей Родины в Великой 
Отечественной войне!

9 мая — самая важная дата 
в истории России. Это одно-
временно самый радостный и 
самый горький день для нашей 
страны. Теперь уже точно из-
вестно: ни одна советская семья 
не осталась в стороне от разру-
шительного воздействия войны. 
Кто-то ковал победу у станка, кто-то 
самоотверженно трудился в поле, а 
самые сильные и мужественные ушли 
на фронт. 

Подвиг героев войны навеки будет жить в наших 
сердцах. Память о нем не позволит миру развязать 
новые военные конфликты. И пусть небо всегда будет 
ясным, а гром говорит не о взрывах, а о весеннем дожде, 
смывающем с мира грязь агрессии и дарящем взамен 
радость, свет, счастье.

В. И. СуПруН, 
председатель совета директоров, 
президент ЗАО «АМС» — ООО «МЗМО», 
В. В. ГрИНЬ, 
генеральный директор ЗАО «АМС»,
А. С. ПИрОЖКОВ, 
генеральный директор ООО «МЗМО».

Уважаемые ветераны, 
жители Миасса!

Сегодня вся страна празднует 70-летие Великой По-
беды — праздник со слезами на глазах, и радостный, и 
бесконечно печальный. Вас, наших героев и победите-
лей, остается, к сожалению, все меньше, но оттого вы 
становитесь все ценнее и дороже для нас. 

Позвольте поздравить вас с этим великим днем, 70-м 
Днем Победы! Не хватает слов, чтобы 
выразить вам бесконечную благодар-
ность за мирное небо над головой, 
за то, что спасли и сохранили 
Родину. 

Хочется пожелать вам, наши 
дорогие ветераны, чтобы память 
о вашем подвиге жила вечно, а вы 
были здоровы, бодры духом и остава-
лись вечно молодыми!

С. СИдОрОВ, 
депутат 
Собрания депутатов 
по избирательному 
округу № 26. 

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
От всей души поздравляем вас 

с Днем Победы! В маршах се-
годняшнего дня — трудные 
дороги войны, письма-
треугольнички с фронта 
и тихий звон ваших меда-
лей. В этот день радость и 
скорбь всегда рядом.

Это действительно всена-
родный праздник — торже-
ственный и радостный! Глав-
ный праздник нашей Родины, день 
триумфа силы и духа российского народа. Низкий 
поклон вам, фронтовики, за ваш великий подвиг, му-
жество и бесстрашие!

Огромная благодарность за самоотверженный труд 
женщинам и детям войны, которые стояли за станками, 
работали на колхозных полях. Помогли вынести на 
своих хрупких плечах Победу.

Салют вам, наши ветераны! Здоровья, счастья, долгих 
лет жизни! Внимания и заботы от окружающих вас людей. 
Признательности, уважения и заслуженного почета!

М. дАНИлЕНКО 
и коллектив «ЖилКом».

Уважаемые жители!
Вот и наступил очередной, 

теперь уже юбилейный День 
Победы! Войну всегда хочет-
ся забыть, как страшный сон, 
но без анализа прошлого нет 
будущего. Поэтому в канун 
дня Великой Победы мы 
вспоминаем подвиги на-
ших дорогих ветеранов, 
и каждый из них достоин 
нашей глубокой, искренней 
благодарности! 

К сожалению, этот праздник несет в себе не только 
радостные нотки, но и боль утраты за тех, кто стре-
мился к победе, жил ею, но погиб, выполняя свой 
воинский долг. 

Поздравляю всех миасцев с этим особенным празд-
ником и желаю всем ветеранам жить еще долго и 
счастливо!

Н. САуШКИН, 
директор управляющей компании 
ООО «Служба Заказчика».

Дорогие жители 
города Миасса!

Поздравляю вас с Днем 
Победы советского на-

рода в Великой Отече-
ственной войне!

9 мая 1945 года 
является символом 
национальной гор-
дости и величия 

нашей Родины. На 
многие десятилетия подвиг народа-воина, народа-
труженика стал неиссякаемым источником духовных 
сил для новых свершений, для преодоления любых 
трудностей. Героизм и воинская доблесть ветеранов 
пробуждает в нас чувство благодарности старшему 
поколению за подаренную мирную жизнь ценой 
неимоверных усилий и собственных жизней. Их жизнь 
— высокий нравственный ориентир для будущих по-
колений.

А. КОЗлОВ, 
генеральный директор 
ОАО «НПО электромеханики».
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Все дальше от нас суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны, но память 
о подвиге народа до сих пор живет в 

наших сердцах.
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный 

бой...». Вспомните, сколько горя и слез принесла эта 
война в каждый дом, в каждую семью.

Вспомните рассказы ваших матерей и бабушек, как 
они молились за своих сынков, мужей, за нашу Землю.

Вспомните...
Но мы победили, и нам есть чем гордиться. Победа 

стала возможной потому, что народ от мала до велика 
встал на защиту Родины против врагов. Это был пример 
народного единства, единства цели, единства духа.

Прошло 70 лет. И снова неймется темным силам. Неспо-
койно у наших границ, но время другое, и Крым показал 
нам пример, как без войны, но сплотившись в единый 
духовный монолит, можно победить тьму. Никто не усто-
ит против такой силы. Российский народ всегда славился 
величием духа, русские богатыри побеждали не столько 
физической силой, сколько бесстрашием и уверенностью 
в правоте своего дела. Если совесть чиста, если дело правое, 
цель одна и мы едины, то мы непобедимы!

Поздравляем всех, кто причастен к победе во всех 
войнах, кто жертвовал собой ради блага других. Честь 
вам и слава!

Участники миасской группы Челябинского регио-
нального отделения Общероссийского общественного 
движения содействия духовному развитию населе-
ния «За государственность и духовное возрождение 
Святой Руси».

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 
13 марта 2013 года № 0012020233, огрн 1137799004738)

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ.

Дорогие миасцы, ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Искренне поздравляю вас с Днем Великой Победы! 
9 Мая — это светлый праздник с горьким привкусом: 
мы скорбим о тех, кто не вернулся с войны. И в их числе 
многие наши близкие…

Испытания, которые выпали 
на долю павших героев Великой 
Отечественной и сегодняшних 
ветеранов, могли выне-
сти только те, кто по-
настоящему любит свою 
Родину. Вы не на словах, 
а на деле доказали свою 
любовь, порой очень до-
рогой ценой! 

В этот памятный для 
всех нас день хочется еще 
раз выразить вам огромную благодарность за все, что 
вы сделали. Будьте здоровы и счастливы, уважаемые 
ветераны и жители города, мира вам, добра и благо-
получия! 

А. БИРЮКОВ, 
генеральный директор 
компании «ФинПромСтрой». 

Дорогие наши ветераны! 
Наши спасители и защитники!

Позвольте поздравить вас с юбилейным, 70-м 
Днем Великой Победы! Семь десятилетий 
назад вы пережили страш-
ную войну, может быть, са-
мую страшную в истории 
человечества. Невероятными 
усилиями, отвагой и муже-
ством вы приближали 9 Мая, и ваш подвиг навсегда оста-
нется в наших сердцах.

В этот великий день хочется сказать вам «Спасибо» 
за то, что мы живы. За то, что много лет назад вы, не 
щадя себя, встали на защиту Родины. 

Дорогие ветераны, вы пример мужества, стойкости, 
терпения и бесстрашия для молодых поколений. Здоро-
вья вам, благополучия и долгих, счастливых лет жизни! 
С праздником, с Днем Победы!

С. ГУлИн, 
генеральный директор ЗАО «МиассТрансПлюс».

Дорогие ветераны, 
наши герои 

и защитники!
Позвольте поздравить вас с 70-летием Великой 

Победы. Хочется от всего сердца сказать вам «Спа-
сибо» за то, что мы живем на нашей земле, за мирное 
небо, за Победу. 

Уже много десятилетий в этот весенний день вся 
страна радуется свободе, независимости и миру, 
которые наш народ смог отстоять ценой невероят-

ных усилий!
Подвиг русских солдат навсегда останется в сердцах 

многих миллионов людей.
В юбилей Великой Победы примите искренние 

поздравления от благодарных потомков и пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и долгих счастливых 
лет жизни. С праздником, с Днем Победы!

В. СУнцеВ, 
директор 
ООО «Первая эксплуатационная компания».

Дорогие горожане! 
Поздравляю вас с самым замечатель-

ным праздником — Днем Великой 
Победы! Этот праздник отмечают 
сегодня все, ведь нет семьи, кото-

рая бы не знала, что такое Вели-
кая Отечественная война! 

На военном фронте и в 
тылу наши потомки отдавали 

все свои силы, чтобы сегодня 
мы жили счастливо и свободно! 

Увы, годы летят, и с каждым днем 
ветеранов становится все меньше... 
И поэтому давайте всегда помнить 
о них и оказывать им внимание и 

уважение! 
Г. КАнДЫБА, 
директор УК «ЖЭК» 
и «ЖилКомСервис».

Дорогие ветераны 
и жители Миасса!

Я поздравляю вас с 70-летием Великой 
Победы! Сколько времени прошло с того 
счастливого майского дня, а все равно 
каждый год 9 Мая сердце ликует 
от радости и сжимается от 
печали! 

Пусть не сотрутся из нашей 
памяти победные дни сорок 
пятого! Пусть мир будет креп-
ким, отношения между странами 
добрососедскими, а между людьми царит 
взаимопонимание! Пусть дети узнают об ужасах войны 
лишь по истертым временем хроникам!

Желаю вам, наши защитники, здоровья на долгие 
годы, счастья и мирного неба. Пусть вас всегда окру-
жает любовь, уважение и забота близких, чтобы ваша 
жизнь была спокойной, счастливой и радостной!

В. ТОлКУнОВ,
директор ООО «Фурниленд».

 Уважаемые миасцы! 
Один из горячо любимых нами праздников, отмечае-

мый ежегодно, — это 9 Мая, День Победы. В этот день 
каждого из нас переполняет гордость за наших дедушек 
и бабушек, которые, несмотря ни на какие трудности, 
лишения и нечеловеческие усилия, смогли освободить 
нашу землю от фашистских захватчиков и подарить нам 
этот замечательный и желанный день — День Победы. И 
в этот же день мы скорбим о тех, кто завоевал эту Победу 
ценой собственной жизни…

Долгих лет жизни вам, дорогие 
ветераны, здоровья и радости!

В. АЗАнОВ, 
директор УК «Техком».

Дорогие ветераны! 
Уважаемые миасцы!

От всего сердца поздравляю вас с главным праздни-
ком нашей страны — 9 Мая!

День Великой Победы в этом году особенный, юби-
лейный. От него нас отделяют уже 70 лет, но годы не 
властны над нашей памятью, чувствами, которые ис-
пытывают к этому торжеству люди всех возрастов. Мы 
гордимся мужеством и героизмом наших фронтовиков, 
терпением и жизненной стойкостью тружеников тыла. 
И всегда будем помнить, какой ценой оплачена Победа, 
передавать эту память от поколения к поколению. 

Желаю всем мирного неба, здоровья, радости, спо-
койствия и благополучия на долгие годы!

н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис».

Дорогие миасцы, ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Сердечно поздравляем вас с 70-летием 
Великой Победы! Примите призна-
тельность и благодарность за ваши 
подвиги на фронте и в тылу. Нель-
зя не восхищаться тем, сколько 
вы сделали для Победы! 

Сегодня вы находитесь в по-
чтенном возрасте, не всегда ра-
дует здоровье. Пусть осень вашей 
жизни будет долгой и спокойной, 
наполненной вниманием и забо-
той. Доброго вам всем здоровья, 
мира и благополучия!

Коллектив управляющей компании 
«Строитель».

Родные наши ветераны! 
С чувством глубокой благодарно-

сти мы чествуем вас сегодня с 70-м, 
юбилейным Днем Победы! Наша 
душевная признательность 
и низкий поклон вам за 
мирное небо, счастли-
вые улыбки детей, за 
спасенную Родину. 

Ваши героизм, ре-
шительность и непоко-
лебимую самоотверженность 
мы будем помнить вечно. День П о б е д ы 
для нас — самый радостный и значимый и в то же время 
серьезный и бесконечно печальный праздник.

Здоровья и продолжительных лет жизни вам, наши 
победители! Мы гордимся вами! С праздником, с юби-
леем Великой Победы!

С. ГАВРЮШКИн, 
председатель общественной организации 
по защите прав потребителей 
«Статский советник».

Дорогие земляки, ветераны 
Великой Отечественной войны!

Примите искренние по-
здравления с великим 
праздником — 70-летием 
нашей Победы в Великой 
Отечественной войне! Ни-
что не может сравниться с 
вашим бессмертным под-
вигом. Когда мы думаем 
о том, что вам пришлось 
перенести, на глаза не-
вольно наворачиваются 
слезы. И события той ужас-
ной войны до сих пор в нашей памяти потому, что многие 
из наших родных так и не вернулись из тех далеких сра-
жений. Низкий поклон вам за то, что вы для нас сделали! 
Со светлым вас праздником — Днем Победы!

н. ПРИДАннИКОВА, 
директор ООО «Коммунальщик-лифт» 
и ООО «Миасс-лифт».
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас, пожалуй, с самым 

главным праздником нашей страны — Днем Великой 
Победы. На самом деле, если бы не эта По-
беда, если бы не этот святой день, возможно, 

мы жили бы совсем в другой стране. 
И потому мы обязаны всем героям 

Великой Отечественной войны, 
известным и неизвестным, всем 
бойцам, которые ценой соб-
ственной жизни приближали 
наступление 9 Мая, а также тру-

женикам тыла. 
Пусть в небе гремят, расцве-

чивая его яркими красками, 
только праздничные салюты, а не 

взрывы снарядов и бомб. Хочется 
от всего сердца пожелать в этот 
день ветеранам и всем жителям 
города здоровья, счастья и долгих 
лет жизни!

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

Миасский филиал
ОАО «Челябинвестбанк» 
поздравляет участников 

Великой Отечественной войны 
и жителей города 

с 70 летием Великой Победы!
В этот день мы от-

даем дань памя-
ти, признания и 
уважения всем 
тем, кто защитил 
нашу Родину и 
весь мир от фа-
шизма.

Уважаемые ве-
тераны и тружени-
ки тыла! От всей 
души желаем вам 
здоровья, добра, благополучия, мира и счастья!

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

Дорогие ветераны, 
труженики тыла! 

Уважаемые жители города!
От всей души поздравляю вас с 70-летием Победы! 

Уверен, чтить и помнить подвиг людей, переживших 
тяготы военных лет, необходимо, потому что это и вос-
питание патриотизма, и передача нравственных цен-
ностей от поколения к поколению. Забвение истории 
не приведет ни к чему хорошему. 

Низкий поклон всем тем, кто отдавал свою жизнь и 
силы на полях сражений, кто ковал Победу в тылу и вос-
станавливал послевоенную инфраструктуру страны.

Уважаемые ветераны! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и 
заботы со стороны близких и родных. А ваш великий 
подвиг и отвага навсегда останутся в памяти последую-
щих поколений!

С. пОНАМАРеВ,
генеральный директор ОАО «ЭнСер» 
(ГК «евроСибЭнерго»).

Видел смерть лицом к лицу…

Девятое мая… Эта дата, наверное, навсегда 
останется в генетической памяти российско-
го народа, потомков тех, кто, не щадя жизни, 
сражался за мирное небо и ковал победу 
в тылу. и пока живы те, на чью долю выпало 
пройти страшное горнило войны, наверное, 
лучше их самих никто другой не расскажет 
о событиях 70-летней давности. 

Накануне знаменательной даты мы встретились с ве-
тераном энергетического производства автомобильного 
завода «Урал», бывшим кадровым работником ОАО «Эн-
Сер» (группа компаний «ЕвроСибЭнерго»), ветераном 
Великой Отечественной войны Михаилом Алексеевичем 
Владимировым. 

Борис громов

фото автора



Родился Михаил Алексеевич в 1925 году в башкирской 
деревне Поляковке. Однако в скором времени семья Вла-
димировых переехала в село Архангельское под Миассом. 
Здесь вырос, окончил семилетку и был призван на фронт. 

— Мои родители были старателями, занимались золото-
добычей и сельским хозяйством, — рассказывает Михаил 
Алексеевич. — В семье нас росло трое сыновей, я был самым 
младшим. Известие о войне нас застало во время работы: мы 
находились на прииске Алтын-Таш, мыли золото. Конечно, 
родители очень переживали, боялись, что меня и братьев 
отправят на фронт. Но вот настал январь 1943-го года, мне 
тогда было 17 лет, и пришла повестка из Миасского райвоен-
комата. В общем, я был направлен в 1-е тюменское пехотное 
училище. У меня образование было семь классов, поэтому 
из нас готовили офицеров.

Спустя полгода 17-летний Михаил уже воевал на 
1-м Украинском фронте в составе 70-й стрелковой 
дивизии 60-й армии. Во время форсирования Днепра 
получил первое свое ранение в голову. 

— Рана оказалась легкой, — вспоминает вете-
ран. — Привезли в госпиталь, только сапоги снял, 
думал, хоть разок высплюсь по-человечески, а тут 
приказ: «У кого руки-ноги целые — быстро вы-
двигаться на переправу таскать раненых». В итоге 
в течение нескольких недель, пока шли бои, таскал 
раненых. После выздоровления под Киевом нас 
подобрали артиллеристы. У меня спрашивают: «В 
связь пойдешь?» — «Пойду», — говорю. Так вот и 
стал связистом. Чуть позже нашу дивизию стали 
формировать к Минску. В итоге я оказался в со-

ставе 15-й Ленинградской артиллерийской дивизии 
— резерве главного командования. Потом нас бросали с 
одного фронта на другой. Успел повоевать и на 2-м, и на 
3-м Белорусском фронтах… Принимал участие во взятии 
Киева, Львова, Житомира, брал Сандомирский плацдарм, 
форсировал Вислу и, в конечном счете, — Кенигсберг. 

Михаил Алексеевич дважды был награжден медалью «За 
отвагу». На нашу просьбу рассказать о своих подвигах ветеран 
скромно ответил: «Да я и не знаю, за что мне их дали». Между 
тем, исчерпывающую информацию об одном из тех далеких 
событий мы нашли в архивных документах. Приводим текст 
из приказа о награждении дословно: «Наградить Владимирова 
Михаила Алексеевича за то, что он в боях с 26.01 по 29.01.1945 
года в районе с. Квээтц, несмотря на сильный артминометный 
обстрел противника, рискуя своей жизнью, все время боя под-
держивал бесперебойную работу связи и при этом устранил 
свыше 20 порывов телефонной линии, чем обеспечил бес-
перебойное управление огнем дивизиона».

Для Михаила Алексеевича война окончилась 5 мая 
1945 года, когда по приказу командира дивизиона боец 

Владимиров был госпитализирован с диагнозом «грыжа». 
Однако домой ветеран попал только в 1946 году. 

— После войны я вернулся в родное село, получил 
вторую группу инвалидности по туберкулезу, — про-
должает М. Владимиров. — Порой сижу и вспоминаю: 
смерть столько раз буквально мимо проходила, страшно 
было, но каждый раз я оставался жив. Таких моментов 
было очень много…

Мирная жизнь Михаила Алексеевича складывалась 
по-разному. Некоторое время жил в Башкирии, трудился 
слесарем на одной из котельных города Учалы. Потом вер-
нулся в родной Миасс. Трудоустроился в энергетическое 
производство автозавода слесарем-ремонтником в тепло-
силовой цех на участок северных очистных сооружений. 
Отсюда спустя более 20-ти лет и вышел на пенсию.

Дорогие ветераны 
и труженики тыла, 

уважаемые жители нашего города! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
В мае 1945 года закончилась самая тяжелая и страшная 

война за всю человеческую историю, равной которой не 
было ни по количеству жертв, ни по количеству участвую-
щих стран и народов. Поэтому, сколько бы лет ни минуло, 
мы не должны забывать, что это была великая победа 
справедливости и добра над злом и насилием.

Мужество, сила духа и самоотверженность наших 
солдат и народа стали примером безответного служения 
Отечеству. Даже спустя столетия величие этого подвига 
не померкнет. Вы отстояли самое дорогое, что у нас 
есть, — честь, достоинство и свободу! Светлая память 
всем, кто не дожил до Победы, низкий поклон ныне 
здравствующим участникам тех лет.

Мы никогда не забудем ваш подвиг. С праздником 
Великой Победы!

Н. КРиВОшееВ,
председатель совета местного отделения 
движения «За возрождение Урала» МГО.

Дорогие ветераны!
Накануне 70-летия Великой Победы хочется еще раз поклониться вам до земли за тот 

беспримерный подвиг, который вы совершили в годы Великой Отечественной войны. 
Нам, молодому поколению, не нюхавшему пороха, трудно представить, где вы 

черпали силы, мужество, отвагу для борьбы с озверевшим фашизмом. Скорее всего, 
истоки эти лежали в семье, доме, детях, ради которых вы не жалели себя и — вы-
жили. Да не просто выжили сами, но и подарили жизнь нам, вашим детям, внукам, 
правнукам. 

Будьте рядом с нами подольше в добром здравии и радости. Пу-
скай на вашем жизненном пути отныне не встретятся ни горе, 
ни беда. 

Низкий вам поклон. Мирного неба над го-
ловой, семейного благополучия, внимания и 
заботы со стороны родных и близких.

Приглашаем к нам за покупками.
Коллектив рынка «Народный».

Уважаемые миасцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Молодое поколение миасцев с благодарностью 

склоняет головы перед подвигом дедов и прадедов, 
ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла — всех, кто 
вынес на своих плечах все тяготы военного лихолетья, а 
потом восстановил страну из руин. Низкий вам поклон 
за ратный труд и жизненную стойкость. Вечная слава 
всем павшим и выжившим в той страшной войне!

Желаю всем мирного неба над головой, светлой и 
вечной памяти о славных делах наших старших по-
колений, крепкого здоровья, счастья, тепла и света в 
ваших домах и семьях!

К. САВЧеНКО, 
помощник уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области.
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 честь е икой Победы
са он красоты « огиня» 

с 1 ая по 9 ая 
дарит к иента  оздоровите ьную

процедуру озонотерапии
Бподробности у ад инистратораВ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

. И Ь Е АЯ, 94
Е . 57-18-74, 57-17-94

                                lбизнес-ланчи,
        lбанкеты, 
 lсвадьбы lвыпускные

ВЕЛЕС
Кафе-бар, 
чайная

Вкусн
ые

     Ул. Гуськова, 73 (р-н «Рассвета»)

)8 (3513) 57-50-75, 8-908-09-7777-2

=

æ
,
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æ  ,
æ ,
æ ,
æ  я , 
æ  ,

. М , я , 4/45, . 8-950-74-58-959,
я :  -  — 10.00-18.00, 

 — 10.00-13.00

æ ,
æ  

я,
æOSB, ДВП, ДСП, 
ЦСП,
æ ,
æ ,
æ  .

ХОРОШ Я
Е Е Ь

нужна каждому!
Корпусная фабричная мебель 

по вашим размерам.
Качество выше, чем цены. Звоните прямо сейчас!

Тел. 8-908-04-23-554, 
e-mail: veter-8300@mail.ru

Предъявителю купона — подарок!

ООО «Глобус»

8-908-822-65-64

lГенеральная и повседневная уборка 

   квартир, домов, коттеджей

lУборка после строительства

lХимчистка ковров, мягкой мебели

lУборка подъездов

lУслуги няни-домработницы-сиделки

lВсе виды работ по дому

В мае всем пенсионерам — скидка!



ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10:55,	03:15	 «Модный	 приговор»	

(12+)
12:20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14:25,	15:15,	02:20,	03:05	«Время	по-

кажет»	(16+)
16:05	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17:00,	01:25	 «Наедине	 со	 всеми»	

(16+)
18:00	 «Вечерние	новости»
18:45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19:50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21:00	 «Время»
21:30	 Т/с	«Молодая	гвардия»	(16+)
23:30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00:05	 «Ночные	новости»
00:20	 «Структура	момента»	(16+)

РОССИЯ

05:00,	09:15	«Утро	России»	(12+)
05:07,	06:07,	07:07,	08:07,	05:35,	06:35,	

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

05:40,	06:40,	 07:40,	 08:40	 «Доброе	
утро,	Россия!»	(12+)

09:00,	11:00,	14:00,	17:00,	17:30,	20:00	
«Вести»

09:55	 «О	самом	главном»	(12+)
11:35,	14:30,	 17:10,	 19:35	 «Вести	 -	

Южный	Урал»	(Ч)
11:55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12:55	 «Особый	случай»	(12+)
14:50,	04:45	«Вести.	Дежурная	часть»	

(16+)
15:00	 Т/с	 «Последний	 янычар»	

(12+)
16:00	 Т/с	«Уголовное	дело»	(12+)
18:15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20:50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
21:00	 Т/с	 «Цветок	 папоротника»	

(12+)
22:50	 «В	мае	45-го.	Освобождение	

Праги»	(12+)
23:50	 «Дежурный	по	стране».	Ми-

хаил	Жванецкий	(12+)
00:50	 Т/с	«Я	ему	верю»	(12+)
01:50	 Т/с	«Закон	и	порядок»	(16+)
02:50	 «Гений	из	«шарашки».	Авиа-

конструктор	Бартини»	(12+)
03:45	 «Комната	смеха»	(12+)

СПОРТ

08:30	 «Панорама	дня.	Live»	(16+)
10:35	 «Диверсанты».	 Ликвидатор	

(16+)
11:25	 «Диверсанты».	Полярный	лис	

(16+)
12:15,	03:50	«Эволюция»	(16+)
13:45	 «Большой	футбол»	(16+)
14:05	 «Севастополь.	Русская	Троя»	

(16+)
15:10	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	

Норвегия	-	Белоруссия.	Пря-
мая	трансляция	из	Чехии

17:35	 «Ехперименты».	Беспилотни-
ки	(16+)

18:05	 «Сухой.	Выбор	цели»	(16+)
19:00,	22:40	«Большой	спорт»	(16+)
19:10	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	

США	 -	 Словакия.	 Прямая	
трансляция	из	Чехии

21:35,	06:30	 Хоккей.	 Чемпионат	
мира.	 Канада	 -	 Австрия.	
Трансляция	из	Чехии

23:10	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	
Россия	-	Финляндия.	Прямая	
трансляция	из	Чехии

01:35	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	Че-
хия	-	Швейцария.	Трансляция	
из	Чехии

05:30	 «Диалоги	о	рыбалке»	(16+)
06:00	 «Язь	против	еды»	(16+)

КУЛЬТУРА

06:30,	08:30	«Euronews»
08:00	 «Вести»	-	Южный	Урал»	(Ч)
10:00,	15:00,	 19:00,	 23:00	 «Новости	

культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:15	 Х/ф	«Марионетки»	(12+)
12:55	 Д/ф	«Шарль	Кулон»
13:00,	20:25	«Правила	жизни»
13:30	 «Пятое	измерение»
13:55,	01:40	Х/ф	«Четыре	танкиста	

и	собака»	(12+)
14:45	 Д/ф	 «Дворец	 и	 парк	 Шен-

брунн	в	Вене»
15:10	 «Михаил	Булгаков.	Черный	

снег»
15:40	 Х/ф	«Пять	вечеров»
17:20,	00:50	 Александр	 Скрябин.	

Избранное.	 Владимир	 Фе-
досеев	 и	 БСО	 имени	 П.	
И.Чайковского

18:00	 Д/ф	 «Николай	 Бурденко.	
Падение	вверх»

18:30	 «Борис	Пастернак:	раскован-

ный	 голос».	 «Разбуженный	
Богом»

19:15	 «Главная	роль»
19:30	 «Искусственный	отбор»
20:10	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-

гиным.	«М.А.Булгаков.	«Белая	
Гвардия»

21:35	 «Запечатленное	время».	«Май	
течет	 рекой	 нарядной.	 1956	
год»

22:05	 Д/ф	«Натэлла	Товстоногова.	
Зеркало	памяти»

23:20	 Х/ф	«Слоган»	(12+)
01:35	 Д/ф	«Тамерлан»
02:30	 Д/ф	«Дом	искусств»

НТВ

06:00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09:00	 «Солнечно.	 Без	 осадков»	

с	 Александром	 Беляевым	
(12+)

10:00,	13:00,	16:00,	19:00	«Сегодня»
10:20	 Т/с	«Возвращение	Мухтара.	

Новые	серии»	(16+)
12:00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13:20	 «Суд	 присяжных.	 Оконча-

тельный	вердикт»	(16+)
14:30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15:30	 «Обзор.	Чрезвычайное	про-

исшествие»	(16+)
16:20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

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

(16+)
19:40	 Т/с	«Лесник»	(16+)
23:30	 Футбол.	 Лига	 чемпионов	

УЕФА.	Полуфинал.	«Бавария»	
(Германия)	-	«Барселона»	(Ис-
пания).	Прямая	трансляция

01:40	 «Главная	дорога»	(16+)
02:20	 «Спето	в	СССР».	«День	По-

беды»	(12+)
03:10	 Т/с	 «Катя.	 Продолжение»	

(16+)
05:00	 Т/с	 «Москва.	 Три	 вокзала»	

(16+)

ОТВ

05:00	 Т/с	«Исаев»	(16+)
07:00	 «Наше	Утро»	(12+)
09:00	 Т/с	«Трое	сверху»	(16+)
09:30	 Т/с	 «Любовь	 как	 любовь»	

(12+)
10:30,	19:30,	 00:00	 Т/с	 «Комиссар	

Рекс»	(12+)
12:30	 Т/с	«Доставить	любой	ценой»	

(16+)
16:30,	01:40	ОТВкино:	«Первая	пер-

чатка»	(0+)
18:00	 «Торжественная	 церемо-

ния	открытия	ЧМ».	Прямая	
трансляция

20:30	 Ток-шоу	открытия	ЧМ
21:00	 «Есть	вопрос»	(16+)
21:30,	23:30	 «Время	 новостей»	

(16+)
22:00	 «Время	 новостей.	 Миасс»	

(16+)
22:20	 «PROСпорт»	(12+)
23:00	 «День	УрФО»	(16+)
03:05	 ОТВ	музыка	(16+)

ТНТ

07:00	 Музыка	 на	 ТНТ-	 Миасс	
(16+)

07:30	Утренний	фреш	(16	+)
07:35,	14:15,	19:45	«MASTER-	класс»	

(16	+)
07:50,	08:15	Телемаркет	(16	+)
07:55,	14:00	Место	встречи…	(16	+)
08:10	Утренний	Фреш	(16	+)
08:20	 Музыка	 на	 ТНТ-	 Миасс	

(16	+)
08:25	 М/с	«Кунг-фу	панда.	Удиви-

тельные	легенды»	(12+)
09:00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10:30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11:30	 Х/ф	«В	погоне	за	свободой»	

(12+)
13:35	 «Комеди	Клаб».	Лучшее	(16+)
14:00	 Т/с	«Универ»	(16+)
14:30,	20:30	Т/с	«Интерны»	(16+)
19:30	День	за	днем	(16	+)
20:00	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»	

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

ключение	(16+)
01:00	 Х/ф	«Безумный	Макс-3.	Под	

куполом	грома»	(18+)
03:10	 Т/с	«Хор»	(16+)
04:05	 Т/с	«Без	следа-5»	(16+)
06:40	 «Женская	 лига:	 Лучшее»	

(16+)

СТС

06:00	 М/с	«Чаплин»	(6+)
07:10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	

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

волшебниц»	(12+)
08:00	 «Галилео»	(16+)

09:00,	 	13:30,	18:30,	00:00		«Афиша	в	
деталях»	(16+)

09:15,		13:45,	18:45		В	память	(16+)
09:30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10:30	 Т/с	«Последний	из	Магикян»	

(12+)
11:30	 Т/с	«Папа	на	вырост»	(16+)
12:30	 «Нереальная	история»	(16+)
14:00,	18:00	«Ералаш»	(0+)
14:10,	14:10	 Т/с	 «Принц	 Сибири»	

(12+)
15:05,	19:00	Т/с	«До	смерти	красива»	

(12+)
16:00	 Х/ф	«Сонная	лощина»	(12+)
21:00	 Х/ф	«Темный	мир»	(16+)
23:00	 Т/с	«Гримм»	(18+)
23:50	 Т/с	«Миллионы	в	сети»	(16+)
00:15		Телемаркет	(16+)
00:20	Утренний	фреш	(16+)
00:25	Музыка	на	СТС	(16+)
00:30	 «Кино	в	деталях	с	Федором	

Бондарчуком»	(16+)
01:30	 «6	кадров»	(16+)
02:45	 Х/ф	«Пастырь»	(16+)
04:20	 «Животный	смех»	(0+)
05:50	 Музыка	на	СТС	(16+)

ТВЦ

06:00	 «Настроение»	(12+)
08:10	 Х/ф	«Улица	полна	неожидан-

ностей»	(0+)
09:35,	11:50	 Х/ф	 «Снег	 и	 пепел»	

(12+)
11:30,	14:30,	17:30,	22:00,	23:50	«Со-

бытия»
13:40,	05:05	«Мой	герой»	(12+)
14:50	 «Петровка,	38»	(16+)
15:05	 Д/ф	«Братья	Нетто:	история	

одной	разлуки»	(12+)
15:55,	17:50	Т/с	«Инспектор	Льюис»	

(12+)
18:20	 «Право	голоса»	(16+)
19:30	 «Город	новостей»
19:45	 «Тайны	нашего	кино».	«Мо-

сква	слезам	не	верит»	(12+)
20:05	 Т/с	«Беспокойный	участок»	

(12+)
22:20	 «Осторожно,	 мошенники!»	

(16+)
22:55	 «Без	 обмана».	 «Вот	 такие	

пироги»	(16+)
00:20	 Д/ф	«Трудно	быть	Джуной»	

(12+)
01:20	 Х/ф	«Красавчик»	(16+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00,	18:30	 «Зеленая	 передача»	
(16+)

07:15	 «Сады	Владимира	Степанова»	
(16+)

07:30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08:00	 «По	делам	несовершеннолет-

них»	(16+)
09:50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10:50	 «Понять.	Простить»	(16+)
12:00	 «Кризисный	менеджер»	(16+)
13:00	 «Свидание	для	мамы»	(16+)
14:00,	18:00,	21:30,	23:00	«Телефакт»	

(16+)
14:10	 «Мамочки»	(16+)
14:30	 Т/с	«Женский	доктор»	(16+)
19:00	 Т/с	«Сватьи»	(16+)
21:00,	22:00,	23:30	 Т/c	«Бальзаков-

ский	возраст,	или	Все	мужики	
сво...»	(16+)

22:45	 Дневник	 чемпионата	 мира	
2015	г.	по	тхэквондо	(12+)

00:00	 «Одна	за	всех»	(16+)
00:30	 Х/ф	 «С	 любимыми	 не	 рас-

ставайтесь»	(16+)
02:00	 «Звездные	истории»	(16+)

ТВ3

06:00	 М/ф	(0+)
09:30	 Д/ф	«Загадки	истории.	Фак-

тор	Эйнштейна»	(12+)
10:30	 Д/ф	«Вся	правда	о...	Бермуд-

ский	треугольник»	(12+)
11:30	 Д/ф	 «Вся	 правда	 о...	 Ноев	

ковчег»	(12+)
12:30	 Д/ф	 «Городские	 легенды.	

«Летучий	Голландец»	Ладож-
ского	озера»	(12+)

13:00	 «Х-версии.	 Громкие	 дела»	
(12+)

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

15:00	 «Мистические	 истории»	
(16+)

16:00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17:00	 Т/с	«Слепая»	(12+)
18:00,	01:30	«Х-версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
18:30	 Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
19:30	 Т/с	«Обмани	меня»	(12+)
21:15	 Т/с	«Черный	список»	(16+)
23:00	 Х/ф	 «В	 ловушке	 времени»	

(12+)
02:00	 Х/ф	 «Группа	 «Ранэвэйс»	

(16+)
04:00	 Т/с	«Никита»	(12+)
05:30	 Т/с	«Без	свидетелей»	(16+)

РЕН

05:00	 «Легенды	Ретро	FM»	(16+)
05:30,	22:00	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
06:00	 «Любовь	911»	(16+)
07:00	 Т/с	«Следаки»	(16+)
07:30,	13:00	«Званый	ужин»	(16+)
08:30,	12:30,	19:30,	23:00	«Новости»	

(16+)
09:00	 «Территория	заблуждений»	

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

«Вселенная»	(16+)
12:00,	19:00	«Информационная	про-

грамма	112»	(16+)
14:00	 «Верное	средство»	(16+)
15:00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16:00,	04:00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18:00	 «Легенды	СССР».	«Советская	

эстрада»	(16+)
20:00	 Концерт	 «Не	 дай	 себя	 опо-

кемонить!»	(16+)
23:25	 Х/ф	«Супермен»	(12+)
02:00	 «Москва.	День	и	ночь»	(16+)

ПИТЕР

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

06:10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09:30	 «Место	происшествия»	(16+)
10:30,	12:30	Т/с	«Сын	отца	народов»	

(16+)
16:00	 «Открытая	студия»
16:50,	02:55	«Петровка,	38»	(16+)
19:00	 Т/с	«Детективы.	Живой	щит»	

(16+)
19:40	 Т/с	«Детективы.	Подкидыш	

для	шефа»	(16+)
20:20	 Т/с	«След.	Только	свои»	(16+)
21:15	 Т/с	«След.	Трудно	быть	дру-

гом»	(16+)
22:25	 Т/с	«След.	Ближе	к	телу»	(16+)
23:10	 Т/с	 «След.	 Задушенная»	

(16+)
00:00	 Х/ф	«Интердевочка»	(16+)
04:40	 «Право	на	защиту.	Шкурный	

интерес»	(16+)
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На	основании	п.	22	стандартов	раскрытия	информации	
теплоснабжающими	организациями	ЗАО	«Миассмебель»	
информирует,	что	в	I	квартале	2015	года	резерв	мощности	
системы	теплоснабжения	(по	присоединенной	нагрузке)	
составил	0,2	Гкал/час.

Более	 полная	 информация,	 а	 также	 информация,	
предусмотренная	п.	19-21	стандартов	раскрытия	инфор-
мации	теплоснабжающими	организациями,	размещена	
на	сайте	www.tarif74.ru.

Дорогие ветераны, 
наши победители, 

герои и защитники! 
Доблесть,	честь,	отвага,	терпение,	любовь	и	верность	

—	эти	качества	проявили	когда-то	нынешние	ветераны,	
чтобы	защитить	Родину.	Этих	качеств	я	желаю	всем,	кто	
помнит,	чтит	и	празднует	этот	великий	день,	праздник,	
полный	и	радости,	и	бесконечной	печали.

Пусть	любовь	к	Родине	никогда	не	покидает	вас	и	будет	
вам	верной	спутницей	на	всю	жизнь.	Пусть	ваш	подвиг	
никогда	не	забывают	молодые	поколения	и	несут	его	в	
своей	памяти,	в	своих	сердцах	через	многие	века.

В	этот	70-й	День	Победы,	дорогие	ветераны,	хочется	
склонить	пред	вами	голову	и	сказать	огромное	спасибо	
за	мирное	небо	над	нашими	головами.	Пожалуйста,	оста-
вайтесь	рядом	подольше,	будьте	здоровы!

Н.	РыНДиН,	
депутат	Собрания	депутатов	
по	избирательному	округу	№	23.

приглашает	выпускников	
на	организационную	встречу	

с	выпускниками,	
поступающими	

по	целевому	набору
Встреча	состоится:
•для	выпускников	—	15.05.2015	с	14.00	—	на	базе	пред-

приятия	(только	по	предварительной	договоренности)	по	
адресу:	Тургоякское	шоссе,	1;

•для	выпускников	и	их	родителей,	а	также	всех	желаю-
щих	—	16.05.2015	с	11.00	—	на	базе	машиностроительного	
факультета	ЮУрГУ,	ул.	Калинина,	37,	аудитория	113.

На встрече запланировано заключение контрактов 
с обществом, выступление представителей приемной 
комиссии, экскурсионная программа, уточнение инфор-
мации по поступлению.

Несовершеннолетних	 выпускников	 просим	 присут-
ствовать	 на	 встрече	 16.05.2015	 года	 с	 родителями	 (при	
себе	иметь	паспорт)!

По	вопросам	заключения	контракта	и	поступления	
можно	 обратиться	 по	 тел.	 (3513)	 298-119,	 эл.	 почта:	
info@mmz.ru	(обязательно	с	пометкой	«Для	отдела	7»).

Сайт	предприятия:	www.mmz.ru	
(раздел	—	студентам	и	абитуриентам).

При себе обязательно иметь паспорт 

и ксерокопию паспорта! 

9 ая 
испо няется 70 ет

Борсук 

Любови семеновне!

Любви, удачи и терпенья!
Ты милый, добрый ангел наш,
Всегда поддержишь, 
   не предашь!
Всегда готова дать совет,
И мамы лучше в мире нет!
Мы тебя очень-очень любим!
С тобою рядом всегда будем.

Дети:	
Вера,	Надежда,	Элина,	Саша.

Ремонт
и настРойка 

телевизоРов
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Гарантия.

Тел. 590840

Без выходныхна дому

КУПЛЮ
офицерские	хромовые,	

яловые	

САпОги.	
Тел.	89514315711.

АТЯ Ы  
Т И

от	200	руб.	за	кв.	м

Т . 8-951-24-84-777, 
А ан . Скидки,рассрочка.

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru

Ре авРация ванн
жид и  а ри о

ДК автомобилестроителей

16

мая

Цена билета: 200 руб. Начало в 18.00.

(12+)

приглашает	
на	отчетный	концерт	

клуба	восточного	танца	

«Луноокая».



ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10:55,	 03:15	 «Модный	 приговор»	

(12+)
12:20,	 21:30	Т/с	«Молодая	гвардия»	

(16+)
14:25,	 15:15,	02:20,	03:05	«Время	по-

кажет»	(16+)
16:05	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17:00,	 01:25	«Наедине	со	всеми»	(16+)
18:00	 «Вечерние	новости»
18:45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19:50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21:00	 «Время»
23:30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00:05	 «Ночные	новости»
00:20	 «Политика»	(16+)

РОССИЯ

05:00,	 09:15	«Утро	России»	(12+)
05:07,	 06:07,	07:07,	08:07,	05:35,	06:35,	

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

05:40,	 06:40,	07:40,	08:40	«Доброе	утро,	
Россия!»	(12+)

09:00,	 11:00,	14:00,	17:00,	17:30,	20:00	
«Вести»

09:55	 «О	самом	главном»	(12+)
11:35,	 14:30,	17:10,	19:35	«Вести	-	Юж-

ный	Урал»	(Ч)
11:55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12:55	 «Особый	случай»	(12+)
14:50	 «Вести.	 Дежурная	 часть»	

(16+)
15:00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16:00	 Т/с	«Уголовное	дело»	(12+)
18:15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20:50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
21:00	 Т/с	 «Цветок	 папоротника»	

(12+)
22:50	 «Специальный	 корреспон-

дент»	(12+)
00:30	 «Энергия	Великой	Победы»	

(12+)
01:30	 Т/с	«Я	ему	верю»	(12+)
02:30	 Т/с	«Закон	и	порядок»	(16+)
03:25	 «Барнео.	Курорт	для	настоя-

щих	мужчин»	(12+)
04:25	 «Комната	смеха»	(12+)

СПОРТ

08:30	 «Панорама	дня.	Live»	(16+)
10:35	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	Рос-

сия	-	Финляндия	
12:45,	 03:50	«Эволюция»	(16+)
13:45	 «Большой	футбол»	(16+)
14:05	 Х/ф	«Я	-	телохранитель.	Ошиб-

ка	в	программе»	(16+)
17:25	 «Иду	на	таран»	(16+)
18:20	 «Один	в	поле	воин.	Подвиг	41-

го»	(16+)
19:10	 Х/ф	«Утомленные	солнцем-2:	

Предстояние»	(16+)
22:35	 Х/ф	«Утомленные	солнцем-2:	

Цитадель»	(16+)
01:40	 «Большой	спорт»	(16+)
02:00	 Профессиональный	бокс	
05:30	 Х/ф	«Проект	«Золотой	глаз»	

(16+)

КУЛЬТУРА

06:30,	 08:30	«Euronews»
08:00	 «Вести»	-	Южный	Урал»	(Ч)
10:00,	 15:00,	 19:00,	 23:00	 «Новости	

культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:15	 Х/ф	«Новый	Гулливер»	(12+)
12:30	 Д/ф	«Александр	Птушко»
13:10	 Д/ф	«Сус.	Крепость	династии	

Аглабидов»
13:30	 «Красуйся,	град	Петров!»	Зод-

чий	Максимилиан	Месмахер
13:55,	 01:55	Х/ф	«Четыре	танкиста	и	

собака»	(12+)
15:10	 «Михаил	Булгаков.	Черный	снег»

15:40	 Х/ф	«Случайная	встреча»	(12+)
16:45	 Джозеф	Каллейя	и	Никола	Бене-

детти	в	Гала-концерте	фестиваля	
«ВВС	Proms»	в	Альберт-холле

18:15	 Д/ф	«Раммельсберг	и	Гослар	-	
рудники	и	город	рудокопов»

18:30	 «Борис	Пастернак:	раскованный	
голос».	«Сестра	моя	-	жизнь»

19:15	 «Главная	роль»
19:30	 «Абсолютный	слух»
20:10	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:25	 «Правила	жизни»
20:50	 «Власть	факта».	«Переселенцы»
21:35	 Д/ф	 «Божественное	 право-

судие	Кромвеля»
22:30	 «Те,	с	которыми	я...»	«Одно-

классники.	Лев	Додин»
23:20	 Х/ф	«Обнаженный	Леннон»	

(12+)
00:45	 Юрий	 Башмет	 и	 Камерный	

ансамбль	«Солисты	Москвы».	
«Приношение	Святославу	Рих-
теру»

01:30	 Д/ф	«Николай	Бурденко.	Па-
дение	вверх»

НТВ

06:00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09:00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10:00,	 13:00,	16:00,	19:00	«Сегодня»
10:20	 Т/с	«Возвращение	Мухтара.	

Новые	серии»	(16+)
12:00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13:20	 «Суд	присяжных.	Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14:30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15:30	 «Обзор.	Чрезвычайное	проис-

шествие»	(16+)
16:20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
18:00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19:40	 Т/с	«Лесник»	(16+)
23:30	 Футбол.	Лига	чемпионов	«Реал	

Мадрид»	(Испания)	-	«Ювен-
тус»	(Италия)

01:40	 «Лига	чемпионов	УЕФА.	Обзор»
02:10	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
03:15	 «Дикий	мир»	(0+)
04:05	 Т/с	«Катя.	Продолжение»	(16+)
05:00	 Т/с	 «Москва.	 Три	 вокзала»	

(16+)

ОТВ

05:05,	 09:30	Т/с	«Любовь	как	любовь»	
(12+)

06:00,	 23:00	«День	УрФО»	(16+)
06:30,	 18:00,	22:00	«Время	новостей.	

Миасс»	(16+)
06:50,	 22:30	«PROСпорт»	(12+)
07:00	 «Наше	Утро»	(12+)
09:00	 Т/с	«Трое	сверху»	(16+)
10:30,	 00:00	Т/с	«Комиссар	Рекс»	(12+)
13:20	 Т/с	«Охота	на	Вервольфа»	(16+)
17:50	 «Простые	радости»	(12+)
18:20,	 22:20	«Воскресение».	Беседы	о	

православии	(6+)
18:30,	 21:30,	23:30	«Время	новостей»	

(16+)
19:00	 Включения	с	арены	«Трактор»	

чемпионата	по	тхэквандо	2015	г.
21:00	 Д/ф	«Детективные	истории»	

(16+)
01:40	 Х/ф	«Сердца	четырех»	(12+)
03:30	 ОТВ	музыка	(16+)

ТНТ

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

07:15,	14:15	«MASTER-	класс»	(16	+)
07:30,	08:15	Утренний	Фреш	(16	+)
07:35,	08:20	Телемаркет	(16	+)
07:40,	19:45	Место	встречи…	(16	+)
07:55	Музыка	на	ТНТ-	Миасс	(16	+)
08:25	 М/с	«Кунг-фу	панда.	Удиви-

тельные	легенды»	(12+)
09:00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10:30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11:30	 Х/ф	«Детка»	(16+)
13:30	 «Комеди	Клаб»	(16+)
14:00	 Т/с	«Универ»	(16+)
14:30	 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	

(16+)

19:30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
20:30	 Т/с	«Интерны»	(16+)
21:00	 Х/ф	«Немножко	беременна»	

(16+)
23:25	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00:20	 «Дом-2.	После	заката».	Спецв-

ключение	(16+)
01:25	 Х/ф	«Даю	год»	(16+)
03:20	 Т/с	«Хор»	(16+)
04:15	 Т/с	«Без	следа-5»	(16+)

СТС

06:00	 М/с	«Чаплин»	(6+)
07:10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	

(0+)
07:30	 М/с	«Клуб	Винкс	-	школа	вол-

шебниц»	(12+)
08:00	 «Галилео»	(16+)
09:00,	 	13:30,	18:30,	00:00		«Афиша	в	

деталях»	(16+)

09:15,		13:45,	18:45		В	память	(16+)
09:30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10:30	 Т/с	«Последний	из	Магикян»	

(12+)
11:30	 Т/с	«Папа	на	вырост»	(16+)
12:30	 «Нереальная	история»	(16+)
14:00,	 18:00	«Ералаш»	(0+)
14:10,	 20:00	 Т/с	 «Принц	 Сибири»	

(12+)
15:05,	 19:00	Т/с	«До	смерти	красива»	

(12+)
16:00	 Х/ф	«Темный	мир»	(16+)
21:00	 Х/ф	«Темный	мир:	равнове-

сие»	(16+)
22:45	 «6	кадров»	(16+)
23:00	 Т/с	«Гримм»	(18+)
00:15		Телемаркет	(16+)
00:20	Утренний	фреш	(16+)
00:25	Музыка	на	СТС	(16+)
00:30	 Х/ф	«Пастырь»	(16+)
02:05	 Х/ф	«Пираньи»	(16+)
03:40	 «Животный	смех»	(0+)
05:40	 Музыка	на	СТС	(16+)

ТВЦ

06:00	 «Настроение»	(12+)
08:10	 Х/ф	«Командир	корабля»	(6+)
10:05	 Д/ф	 «Василий	 Меркурьев.	

Пока	бьется	сердце»	(12+)
10:55	 «Доктор	И...»	(16+)
11:30,	 14:30,	17:30,	22:00	«События»
11:50	 Х/ф	«Не	могу	сказать	«Про-

щай»	(12+)
13:35	 «Мой	герой»	(12+)
14:50,	 19:30	«Город	новостей»
15:15	 «Без	обмана».	«Вот	такие	пиро-

ги»	(16+)
16:00,	 17:50	Т/с	«Инспектор	Льюис»	

(12+)
18:20	 «Право	голоса»	(16+)
19:45	 Т/с	«Беспокойный	участок»	

(12+)
21:35	 «Энциклопедия»
21:45,	 04:45	«Петровка,	38»	(16+)
22:20	 «Линия	защиты»	(16+)
22:55	 «Хроники	московского	быта.	

Cмерть	со	второго	дубля»	(12+)
23:50	 «События.	25-й	час»
00:10	 «Русский	вопрос»	(12+)
01:00	 Х/ф	«Закон	обратного	волшеб-

ства»	(16+)
05:00	 Д/ф	«Она	не	стала	королевой»	

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08:00	 «По	делам	несовершеннолет-

них»	(16+)
09:50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10:50	 «Понять.	Простить»	(16+)
12:00	 «Кризисный	менеджер»	(16+)
13:00	 «Свидание	для	мамы»	(12+)
14:10	 «Дела	домашние»	(16+)
14:30	 Т/с	«Женский	доктор»	(16+)
18:30	 «Зеленая	передача»	(16+)
19:00	 Т/с	«Сватьи»	(16+)
21:00,	 22:00,	23:30	Т/c	«Бальзаковский	

возраст,	или	Все	мужики	сво...»	
(16+)

22:45	 Дневник	чемпионата	мира	2015	
г.	по	тхэквондо	(12+)

00:05	 «Одна	за	всех»	(16+)
00:30	 Х/ф	«Она	вас	любит»	(16+)
02:05	 «Звездные	истории»	(16+)

ТВ3

06:00	 М/ф	(0+)
09:30,	 19:30	Т/с	«Обмани	меня»	(12+)
11:30	 Д/ф	«Затерянные	города	древ-

них.	Проклятая	долина	пира-
мид»	(12+)

12:30	 Д/ф	 «Городские	 легенды.	
Москва.	Чертовщина	Пречи-
стенки»	(12+)

13:30,	 18:00,	02:00	«Х-версии.	Другие	
новости»	(12+)

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

15:00	 «Мистические	истории»	(16+)
16:00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17:00	 Т/с	«Слепая»	(12+)
18:30	 Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
21:15	 Т/с	«Черный	список»	(16+)
23:00	 Х/ф	«Хранители»	(16+)
02:30	 Х/ф	«Заряженное	оружие»	

(16+)
04:00	 Т/с	«Никита»	(12+)
05:30	 Т/с	«Без	свидетелей»	(16+)

РЕН

05:00,	 16:00,	04:00	«Не	ври	мне!»	(16+)
06:00,	 14:00	«Верное	средство»	(16+)
07:00	 Т/с	«Следаки»	(16+)
07:30,	 13:00	«Званый	ужин»	(16+)
08:30,	 12:30,	19:30,	23:00	«Новости»	

(16+)
09:00	 «Территория	заблуждений»	

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

«Тайна	спасения»	(16+)
12:00,	 19:00	«Информационная	про-

грамма	112»	(16+)
15:00	 «Семейные	драмы»	(16+)
18:00	 «Легенды	СССР».	«Советские	

праздники»	(16+)
20:00	 Концерт	«Закрыватель	Амери-

ки»	(16+)
22:00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23:25	 Х/ф	«Супермен-2»	(12+)
02:00	 «Москва.	День	и	ночь»	(16+)

ПИТЕР

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

06:10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09:30	 «Место	происшествия»	(16+)
10:30	 Х/ф	«Перехват»	(16+)
12:30	 Т/с	«Снайпер.	Тунгус»	(16+)
16:00	 «Открытая	студия»
16:50,	 01:25	Х/ф	«Огарева,	6»	(12+)
19:00	 Т/с	«Детективы»	(16+)
20:20	 Т/с	«След»	(16+)
00:00	 Х/ф	«За	двумя	зайцами»	(12+)
03:05	 Х/ф	«Интердевочка»	(16+)

Программа   ТВ
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перетяжка

мягкой мебели:
диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

Металлические двери, 
заборы, оградки, 
решетки, ворота, 

балконы,
столики, лавочки,  
установка заМков.

тел. 590511,
89507233542

ОАО	«Российские	железные	дороги»	проводит	
аукцион	№	1770/ОА-Ю-УР/15	по	продаже	здания	
столовой,	общей	площадью	484,9	кв.	м,	и	относяще-
гося	к	нему	земельного	участка	(земли	поселений),	
площадью	710,241	кв.	м,	расположенных	по	адресу:	
Челябинская	обл.,	г.	Миасс,	пос.	Хребет.

Аукцион	 будет	 проводиться	 27	 мая	 2015	 г.	
в	14.00.

Документация	для	проведения	аукциона	разме-
щена	на	сайтах:	http://www.property.rzd.ru	(раздел	
«Торги»),	 http://www.rzd.ru	 (раздел	 «Тендеры»)	
и	 http://www.yuzd.rzd.ru	 (раздел	 «Региональные	
тендеры»).	

Дополнительную	информацию	об	объекте	можно	
получить	по	телефонам:	(351)	268-70-51,	8-912-479-
37-80,	8-919-122-00-01.

возМожны противопоказания. необходиМа консультация специалиста.

ООО «Лечебный центр «ГиппОкрат»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕфЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАжИСТ
Адрес:
ул. Калинина, 33.
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ДК автомобилестроителей

Обращаться в каб. № 203, тел. 55-29-44, 29-65-88.

принимает	заявки	
на	проведение	праздников	

«Прощание с начальной школой»

Угощение по выбору заказчика 

и интерактивная программа запомнятся 

надолго и взрослым, и детям.

Заключение
о	результатах	публичных	слушаний,	состоявшихся	28.04.2015	г.

в	конференц-зале	администрации	МГО	по	обсуждению	проектов	
планировок	территорий,	проведенных	на	основании	постановления	

главы	Миасского	городского	округа	от	17.03.2015	г.	№	9	
г.	Миасс	 	 	 	 	28.04.2015	г.
Комиссия	 по	 подготовке	 и	 проведению	 публичных	 слушаний,	 на-

значенная	постановлением	главы	Миасского	городского	округа	(далее	
—	МГО)	от	17.03.2015	г.	№	9	(далее	—	комиссия),	рассмотрев	материалы	
публичных	слушаний:

—	 проект	 планировки	 территории,	 расположенной	 в	 г.	 Миассе,	 с	
восточной	стороны	ул.	Мирной,	в	районе	жилой	застройки	по	ул.	Ор-
джоникидзе;

—	проект	планировки	территории,	ограниченной	лесным	массивом	и	
железной	дорогой,	расположенной	юго-восточнее	ул.	Кирова;

—	проект	планировки	территории,	расположенной	в	г.	Миассе,	огра-
ниченной	ул.	Всероссийской,	ул.	Фрезерной,	охранной	зоной	газопрово-
да	высокого	давления	и	автодорогой	на	санаторий	«Кошкуль»;

—	проект	планировки	территории,	ограниченной	ул.	Московской,	
ул.	Новогодней,	ул.Тельмана,	ул.	Всероссийской	в	г.	Миассе;

—	протокол	заседания	комиссии	от	20.03.2015	г.;
—	протокол	публичных	слушаний	от	28.04.2015	г.	с	рекомендациями	

участников	публичных	слушаний;
составила	настоящее	заключение	о	следующем:
1.	 Публичные	 слушания,	 проведенные	 28.04.2015	 г.	 на	 основании	

постановления	главы	МГО	от	17.03.2015	г.	№	9,	считать	состоявшимися.
2.	Результаты	голосования	участников	публичных	слушаний	по	во-

просам	публичных	слушаний:	
—	По	вопросу	публичных	слушаний	«Обсуждение	проекта	плани-

ровки	территории,	расположенной	в	г.	Миассе,	с	восточной	стороны	
ул.	Мирной,	в	районе	жилой	застройки	по	ул.	Орджоникидзе»	участники	
публичных	слушаний	голосовали	за	рекомендации	«главе	администрации	
МГО	утвердить	представленный	на	слушаниях	проект	планировки	тер-

ритории,	расположенной	в	г.	Миассе,	с	восточной	стороны	ул.	Мирной,	
в	районе	жилой	застройки	по	ул.	Орджоникидзе».	

Результаты	голосования:	«за»	—	33;	«против»	—	91;	«воздержались»	—	13.
—	По	вопросу	публичных	слушаний	«Обсуждение	проекта	плани-

ровки	территории,	ограниченной	лесным	массивом	и	железной	доро-
гой,	расположенной	юго-восточнее	ул.	Кирова»	участники	публичных	
слушаний	 голосовали	 за	 рекомендации	 «главе	 администрации	 МГО	
утвердить	представленный	на	слушаниях	проект	планировки	территории,	
ограниченной	лесным	массивом	и	железной	дорогой,	расположенной	
юго-восточнее	ул.	Кирова».	

Результаты	голосования:	«за»	—	52;	«против»	—	45;	«воздержались»	—	10.
—	По	вопросу	публичных	слушаний	«Обсуждение	проекта	планировки	

территории,	расположенной	в	г.	Миассе,	ограниченной	ул.	Всероссийской,	
ул.	Фрезерной,	охранной	зоной	газопровода	высокого	давления	и	автодоро-
гой	на	санаторий	«Кошкуль»»	участники	публичных	слушаний	голосовали	
за	рекомендации	«главе	администрации	МГО	утвердить	представленный	
на	слушаниях	проект	планировки	территории,	расположенной	в	г.	Миассе,	
ограниченной	ул.	Всероссийской,	ул.	Фрезерной,	охранной	зоной	газопро-
вода	высокого	давления	и	автодорогой	на	санаторий	«Кошкуль»».

Результаты	голосования:	за	—	22;	против	—	100;	воздержались	—	9.
—	По	вопросу	публичных	слушаний	«Обсуждение	проекта	планировки	

территории,	ограниченной	ул.	Московской,	ул.	Новогодней,	ул.	Тельмана,	
ул.	Всероссийской	в	г.	Миассе»	участники	публичных	слушаний	голосовали	
за	рекомендации	«главе	администрации	МГО	утвердить	представленный	
на	слушаниях	проект	планировки	территории,	ограниченной	ул.	Москов-
ской,	ул.	Новогодней,	ул.	Тельмана,	ул.	Всероссийской	в	г.	Миассе».	

Результаты	голосования:	за	—	44;	против	—	31;	воздержались	—	4.
3.	Настоящее	заключение	опубликовать	в	порядке,	установленном	

для	 официального	 опубликования	 муниципальных	 правовых	 актов,	
иной	официальной	информации,	и	разместить	на	официальном	сайте	
администрации	МГО	миасс.рф.

В.	КАрпУНиН,
председатель	комиссии.
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всего за 1 день!



ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10:55,	 03:15	 «Модный	 приговор»	

(12+)
12:20,	 21:30	Т/с	«Молодая	гвардия»	

(16+)
14:25,	 15:15,	01:20	«Время	покажет»	

(16+)
16:05	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17:00,	 02:15,	03:05	«Наедине	со	всеми»	

(16+)
18:00	 «Вечерние	новости»
18:45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19:50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21:00	 «Время»
23:30	 «Вечерний	Ургант»	
	 (16+)
00:05	 «Ночные	новости»
00:20	 «На	ночь	глядя»	(16+)

РОССИЯ

05:00,	 09:15	«Утро	России»	(12+)
05:07,	 06:07,	07:07,	08:07,	05:35,	06:35,	

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

05:40,	 06:40,	07:40,	08:40	«Доброе	утро,	
Россия!»	(12+)

09:00,	 11:00,	14:00,	17:00,	17:30,	20:00	
«Вести»

09:55	 «О	самом	главном»	(12+)
11:35,	 14:30,	17:10,	19:35	«Местное	

время.	«Вести	-	Южный	Урал»	
(Ч)

11:55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12:55	 «Особый	случай»	(12+)
14:50	 «Вести.	 Дежурная	 часть»	

(16+)
15:00	 Т/с	 «Последний	 янычар»	

(12+)
16:00	 Т/с	«Уголовное	дело»	(12+)
18:15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20:50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
21:00	 Т/с	«Цветок	папоротника»	

(12+)
22:50	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым»	(12+)
00:30	 «Рецепт	Победы.	Медицина	в	

годы	Великой	Отечественной	
войны»	(12+)

01:30	 Т/с	«Я	ему	верю»	(12+)
02:30	 Т/с	«Закон	и	порядок»	(16+)
03:25	 Х/ф	 «Другая	 реальность»	

(16+)
04:20	 «Комната	смеха»	(12+)

СПОРТ

08:30	 «Панорама	дня.	Live»	(16+)
10:30	 «Диверсанты».	Убить	гауляйте-

ра	(16+)
11:20	 «Диверсанты».	Противостоя-

ние	(16+)
12:10,	 03:55	«Эволюция»	
	 (16+)

13:45	 «Большой	футбол»	
	 (16+)
14:05	 Х/ф	«Лектор»	(16+)
17:25,	 04:50	«Полигон».	Бомбардиров-

щик	ТУ-95	«Медведь»	(16+)
17:55	 «Небесный	щит»	(16+)
18:45,	 21:35,	01:35	«Большой	спорт»	

(16+)
19:10,	 22:10,	00:35	Хоккей.	Чемпио-

нат	мира.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция	из	Чехии

01:55	 Х/ф	«Кандагар»	(16+)
05:20	 «Полигон».	Стратеги	(16+)
05:45	 «Рейтинг	Баженова».	Могло	

быть	хуже	(16+)
06:30	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	1/4	

финала.	Трансляция	из	Чехии

КУЛЬТУРА

06:30,	 08:30	«Euronews»
08:00	 «Вести»	-	Южный	Урал»	(Ч)
10:00,	 15:00,	19:00,	23:00	«Новости	

культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:15	 Х/ф	«Маяковский	смеется»	

(12+)
12:45	 Д/ф	«Гавайи.	Родина	богини	

огня	Пеле»
13:00,	 20:25	«Правила	жизни»
13:30	 «Россия,	любовь	моя!»	«Верова-

ния	и	обряды	нанайцев»
13:55,	 01:55	Х/ф	«Четыре	танкиста	и	

собака»	(12+)
15:10	 «Михаил	Булгаков.	Черный	

снег»
15:40	 Х/ф	 «Июльский	 дождь»	

(12+)
17:20	 Юрий	Башмет	и	Камерный	

ансамбль	«Солисты	Москвы».	
«Приношение	 Святославу	
Рихтеру»

18:10	 Д/ф	«Дворец	каталонской	
музыки	в	Барселоне.	Сон,	в	
котором	звучит	музыка»

18:30	 «Борис	Пастернак:	раскован-
ный	голос».	«Второе	рожде-
ние»

19:15	 «Главная	роль»
19:30	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
20:10	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	 «Культурная	революция»
21:35	 Д/ф	«Божественное	право-

судие	Кромвеля»
22:30	 «Те,	с	которыми	я...»	«Одно-

классники.	Лев	Додин»
23:20	 Х/ф	«Интервенция»	
	 (12+)
01:05	 Концерт	«Кориолан»
01:50	 Д/ф	«Вольтер»

НТВ

06:00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09:00	 «Солнечно.	Без	осадков»	с	

Александром	Беляевым	(12+)
10:00,	 13:00,	16:00,	19:00	«Сегодня»
10:20	 Т/с	«Возвращение	Мухтара.	

Новые	серии»	(16+)
12:00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13:20	 «Суд	присяжных.	Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14:30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)

15:30	 «Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

16:20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей»	(16+)

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

19:55	 Т/с	«Лесник»	(16+)
23:50	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	

Полуфинал.	«Фиорентина»	
(Италия)	-	«Севилья»	(Испа-
ния).	Прямая	трансляция

02:00	 «Лига	Европы	УЕФА.	Обзор»
02:30	 «Дачный	ответ»	(0+)
03:35	 «Дикий	мир»	(0+)
04:05	 Т/с	 «Катя.	 Продолжение»	

(16+)
05:00	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)

ОТВ

05:05,	 09:30	Т/с	«Любовь	как	любовь»	
(12+)

06:00,	 23:00	«День	УрФО»	(16+)
06:30,	 18:00,	22:00	«Время	новостей.	

Миасс»	(16+)
07:00	 «Наше	Утро»	(12+)
09:00	 Т/с	«33	квадратных	метра»	

(0+)
10:30,	 00:00	Т/с	«Комиссар	Рекс»	

(12+)
13:20	 Т/с	«Паршивые	овцы»	(16+)
17:40	 «Наш	сад»	(12+)
18:30,	 21:30,	23:30	«Время	новостей»	

(16+)
19:00	 Включения	с	арены	«Трак-

тор»	чемпионата	по	тхэкван-
до	2015	г.

21:00	 Д/ф	«Детективные	истории»	
(16+)

22:20	 «Своими	словами»	(16+)
01:40	 «В	шесть	часов	вечера	после	

войны»	(0+)
03:30	 ОТВ	музыка	(16+)

ТНТ

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

07:15,	14:15	Место	встречи…	(16	+)
07:30,	08:15	Утренний	Фреш	(16	+)
07:35,	08:20	Телемаркет	(16	+)
07:40,	 19:45	 «MASTER-	 класс»	

(16	+)
07:55	 Музыка	 на	 ТНТ-	 Миасс	

(16	+)
08:00	День	за	днем	(16	+)
08:25	 М/с	«Кунг-фу	панда.	Удиви-

тельные	легенды»	(12+)
09:00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10:30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11:30	 Х/ф	«Немножко	беременна»	

(16+)
14:00	 Т/с	«Универ»	(16+)
14:30	 Т/с	«Физрук»	(16+)
20:00	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»	

(16+)
20:30	 Т/с	«Интерны»	(16+)
21:00	 Х/ф	«Притворись	моей	женой»	

(16+)
23:15	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00:15	 «Дом-2.	После	заката».	Спецв-

ключение	(16+)

01:15	 Х/ф	«Там,	где	живут	чудовища»	
(12+)

03:15	 Т/с	«Хор»	(16+)
04:05	 Т/с	«Без	следа-5»	(16+)
06:45	 «Женская	 лига.	 Лучшее»	

(16+)

СТС

06:00	 М/с	«Чаплин»	(6+)
07:10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	

(0+)
07:30	 М/с	«Клуб	Винкс	-	школа	вол-

шебниц»	(12+)
08:00	 «Галилео»	(16+)
09:00,		13:30,	18:30,	00:00		«Афиша	в	дета-

лях»	(16+)
09:15,		13:45,	18:45		В	память	(16+)
09:30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10:30	 Т/с	«Последний	из	Магикян»	

(12+)
11:30	 Т/с	«Папа	на	вырост»	(16+)
12:30	 «Нереальная	история»	(16+)
14:00,	 17:50	«Ералаш»	(0+)
14:10,	 20:00	Т/с	«Принц	Сибири»	

(12+)
15:05,	 19:00	Т/с	«До	смерти	красива»	

(12+)
16:00	 Х/ф	«Темный	мир:	Равнове-

сие»	(16+)
21:00	 Х/ф	«Хроники	Спайдервика»	

(12+)
22:40,	 02:05	«6	кадров»	(16+)
23:00	 Т/с	«Гримм»	(18+)
00:15		Телемаркет	(16+)
00:20	Утренний	фреш	(16+)
00:25	Музыка	на	СТС	(16+)
00:30	 Х/ф	«Пираньи»	(16+)
03:05	 Х/ф	«Боги	арены»	(16+)
04:40	 «Животный	смех»	(0+)
05:40	 Музыка	на	СТС	
	 (16+)

ТВЦ

06:00	 «Настроение»	(12+)
08:10	 Х/ф	«Благословите	женщину»	

(12+)
10:20	 «Тайны	нашего	кино».	«Благо-

словите	женщину»	(12+)
10:55	 «Доктор	И...»	(16+)
11:30,	 14:30,	17:30,	22:00	«События»
11:50	 Х/ф	«Механик»	(16+)
13:40,	 05:10	«Мой	герой»	(12+)
14:50,	 19:30	«Город	новостей»
15:15	 «Хроники	московского	быта.	

Cмерть	 со	 второго	 дубля»	
(12+)

16:00,	 17:50	Т/с	«Инспектор	Льюис»	
(12+)

18:20	 «Право	голоса»	(16+)
19:45	 Т/с	«Беспокойный	участок»	

(12+)
21:35	 «Энциклопедия»
21:40,	 04:55	«Петровка,	38»	(16+)
22:20	 «Обложка.	Главная	жена	стра-

ны»	(16+)
22:55	 «Советские	мафии.	Еврейский	

трикотаж»	(16+)
23:50	 «События.	25-й	час»
00:20	 Д/ф	«Мужчина	и	женщина.	

Почувствуйте	разницу»	(16+)
02:00	 Х/ф	«Ярослав»	(16+)

03:55	 Д/ф	«Ольга	Волкова.	Не	хочу	
быть	звездой»	(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08:00	 «По	делам	несовершеннолет-

них»	(16+)
09:50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10:50	 «Понять.	Простить»	(16+)
12:00	 «Кризисный	 менеджер»	

(16+)
13:00	 «Свидание	для	мамы»	(12+)
14:10	 «Мамочки»	(16+)
14:30	 Т/с	«Женский	доктор»	(16+)
18:30	 «Медсовет»	(16+)
19:00	 Т/с	«Сватьи»	(16+)
21:00,	 22:00,	23:30	Т/c	«Бальзаковский	

возраст,	или	Все	мужики	сво...»	
(16+)

22:45	 Дневник	чемпионата	мира-	
2015	г.	по	тхэквондо	(12+)

00:15	 «Одна	за	всех»	(16+)
00:30	 Х/ф	«Время	желаний»	(16+)
02:30	 «Звездные	истории»	(16+)

ТВ3

06:00	 М/ф	(0+)
09:30,	 19:30	 Т/с	 «Обмани	 меня»	

(12+)
11:30	 Д/ф	«Затерянные	города	древ-

них.	Исчезнувшая	столица	
фараона»	(12+)

12:30	 Д/ф	«Городские	легенды.	Ка-
зань.	Тайна	ханских	сокровищ»	
(12+)

13:30,	 18:00,	00:45	«Х-версии.	Другие	
новости»	(12+)

14:00	 Д/ф	«Охотники	за	привидения-
ми»	(16+)

15:00	 «Мистические	 истории»	
(16+)

16:00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17:00	 Т/с	«Слепая»	(12+)

18:30	 Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
21:15	 Т/с	«Черный	список»	(16+)
23:00	 Х/ф	«Змеиная	битва»	(16+)
01:15	 Х/ф	«Человек,	который	изме-

нил	все»	(16+)
04:00	 Т/с	«Никита»	(12+)
05:30	 Т/с	«Без	свидетелей»	(16+)

РЕН

05:00,	 16:00,	 04:00	 «Не	 ври	 мне!»	
(16+)

06:00,	 14:00	«Верное	средство»	(16+)
07:00	 Т/с	«Следаки»	(16+)
07:30,	 13:00	«Званый	ужин»	(16+)
08:30,	 12:30,	19:30,	23:00	«Новости»	

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

«Великие	тайны	души»	(16+)
12:00,	 19:00	«Информационная	про-

грамма	112»	(16+)
15:00	 «Семейные	драмы»	(16+)
18:00	 «Легенды	СССР».	«Советское	

кино»	(16+)
20:00	 Концерт	«История	не	для	всех»	

(16+)
22:15,	 03:15	«Смотреть	всем!»	(16+)
23:25	 Х/ф	«Приключения	Плуто	

Нэша»	(12+)
01:15	 «Москва.	День	и	ночь»	(16+)

ПИТЕР

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

06:10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09:30	 «Место	происшествия»	(16+)
10:30,	 03:50	Х/ф	«Десант»	(16+)
12:30	 Т/с	«Снайпер:	Герой	сопро-

тивления»	(16+)
16:00	 «Открытая	студия»
16:50	 Х/ф	«Будни	уголовного	розы-

ска»	(12+)
19:00	 Т/с	«Детективы»	(16+)
20:20	 Т/с	«След»	(16+)
00:00	 Х/ф	«Берегись	автомобиля»	

(12+)
01:55	 Х/ф	«Всадник	без	головы»	

(12+)
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кладбище «северное»,   тел. 590091.

Большой выбор памятников
Для	 удобства	 жителей	 филиалы	 «Мемориала»	 рабо-

тают	 во	 многих	 районах	 города.	 Квалифицированные	
сотрудники	помогают	выбрать	тот	единственный	вариант,	
который	устроит	даже	самого	требовательного	заказчика.	
В	«Мемориале»	представлен,	пожалуй,	самый	большой	в	
городе	ассортимент:	от	простых	памятников	до	элитных	
мемориальных	 комплексов.	 Многообразие	 материалов:	
от	мраморной	крошки	и	мрамора	до	цветного	и	черного	
гранита.	Различные	варианты	установок	памятников,	из-
готовление	металлических	и	кованых	оградок.	

Художники	 по	 камню,	 дизайнеры	 разрабатывают	
и	 выполняют	 индивидуальные	 скульптурные	 компо-
зиции	из	мрамора	и	гранита	с	учетом	всех	пожеланий	

П и ...

Скорбь	по	безвременно	ушедшим	не	знает	
границ.	С	течением	времени	на	смену	отчаянию	
приходит	желание	обустроить	место	упокоения	
близкого	человека.	Печально	и	сиротливо	стоят	
на	кладбище	старые	почерневшие	кресты…	
Установить	новый	памятник	несложно	—	
камнерезных	мастерских	в	городе	достаточно.	
Однако	большинство	горожан	обращаются	
в	«Мемориал».	И	причин	тому	несколько.	

заказчика,	 в	 том	 числе	 ландшафтное	 благоустройство	 за-
хоронений.	

Пожизненная гарантия 
C	2002	года	«Мемориал»	бессменно	является	городским	

предприятием,	специализирующимся	на	оказании	ритуаль-
ных	услуг.	Из	года	в	год	растет	доверие	жителей	Миасса	и	
соседних	городов	области.	Стабильность	работы	«Мемориа-
ла»	позволяет	не	ограничивать	срок	гарантии	на	памятники.	
Любые	замечания,	связанные	с	технологией	изготовления	
и	монтажа	памятника,	устраняются	бесплатно	независимо	
от	давности	его	установки.	Немногие	предприниматели	в	
городе	 могут	 позволить	себе	 риск	 давать	 такие	 гарантии.	
«Мемориал»	—	может!	

Качество и профессионализм
Много	 лет 	 трудятся	 в 	 «Мемориале»	 опытные	

мастеракамнерезы	 и	 художникиграверы.	 Портреты	 на	
камне	 по	 желанию	 заказчика	 выполняются	 вручную	 или	
методом	гравировки	на	современных	компьютерных	уста-
новках.	 Природный	 камень,	 из	 которого	 изготавливают	
памятники,	проходит	многоуровневый	контроль	качества.	
Это	исключает	возможность	появления	впоследствии	тре-
щин,	сколов	и	пятен.	Установкой	памятников	в	«Мемориа-
ле»	занимаются	специализированные	бригады	с	большим	
опытом	работы.	

Без переплаты
«Мемориал»	гарантирует	самую	низкую	цену	в	Миас-

ском	городском	округе	при	неизменно	высоком	качестве.	
Вы	можете	сами	убедиться	в	этом:	рассчитайте	стоимость	
памятника	у	любого	нашего	конкурента,	принесите	расчет	
в	филиал	«Мемориала»,	и	мы	сделаем	все,	чтобы	наша	цена	

стала	еще	ниже.	Оплатить	вы	можете	в	рассрочку	в	те-
чение	3	месяцев,	причем	без	процентов	и	переплаты,	без	
справок	и	поручителей.	

Пенсионерам, ветеранам и инвалидам
«Мемориал»	уже	несколько	лет	предоставляет	специ-

альную	 скидку	 (при	 предъявлении	 удостоверения).	 В	
этом	 году	 она	 составляет	 10%	 и	 действует	 с	 1	 февраля	
2015	года.	

	Поддерживаем горожан в кризис
Кроме	 того,	 из-за	 роста	 курса	 доллара	 стоимость	 им-

портного	 гранита	 и	 расходных	 материалов	 может	 зна-
чительно	 вырасти.	 Сейчас	 в	 «Мемориале»	 еще	 можно	
приобрести	памятники	по	старым,	докризисным	ценам.	
Мы	не	повышаем	цены	на	памятники,	поставка	которых	
осуществлялась	до	повышения	курса	валюты.	Это	поли-
тика	нашего	предприятия!

Памятники застрахованы 
«Мемориал»	 единственный	 в	 Миасском	 городском	

округе	 много	 лет	 страхует	 памятники	 от	 ущерба	 и	 по-
вреждения.	Платить	за	страховку	не	нужно	—	полис	вам	
выдадут	бесплатно	после	установки	памятника.	
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«Спорт», «Культура»,
и др. цифровых каналов.

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

юч и
Ка а В

Проведут	испытания
На пять дней центральная часть г. Миасса 

останется без горячей воды
ОАО	«ЭнСер»	(ГК	«ЕвроСибЭнерго»)	информирует	

жителей	центральной	части	г.	Миасса,	что	в	связи	с	про-
ведением	плановых	гидравлических	испытаний	тепловых	
сетей	будет	прекращена	подача	горячей	воды	с	18	по	22	
мая	2015	года.

Пресс-служба	ОАО	«ЭнСер».
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Коллектив СКО школы-интерната VIII вида выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по случаю 
смерти ветерана педагогического труда

Хлызовой Нины васильевны.
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

р Е
Е ЕВиЗ р В

К аЕ  В

Коллектив основной школы № 14 скорбит по поводу 
кончины старейшего педагога школы

Хлызовой Нины васильевны
и выражает соболезнование родным и близким.

1-комн. кв. (33,2 кв. м, на 
1-м эт., в центре автозавода, у 
дворца, кухня 8,4 кв. м, комната 
16,8 кв. м, санузел раздельный) 
— 1250 тыс. руб. Тел. 8-919-33-
33-844 (Галина).

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

новые диван-книжку; 
кух. диванчик; табуретки 
(из натур. дерева). Тел. 52-
46-30, 8-952-50-09-810.

трубы б/у для забора 
(круглые и квадратные). На-
резка, доставка. Тел. 8-951-
46-58-888.
срочно дом в с. Сыростан 

(площадь дома 56 кв. м, пло-
щадь участка 20 сот., 2 ком-
наты и кухня-столовая с ка-
мином, хол. и гор. вода, душ, 
туалет, отопление водяное 
(печь) и электр., телефон, 
Интернет, потолки высокие, 
баня, хоз. постройки, тепли-
ца) — цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8-950-72-31-997, 8-982-32-57-
941, 8-951-24-33-722.
2 сада по 6 сот. (один с да-

чей, другой без дачи). Все на-
саждения есть. Тел. 57-36-19 
(после 19.00).

дрова сухие колотые; 
перегной; навоз. Тел. 8-906-
86-75-044, 8-908-05-12-044.

бак из нержавейки, 90 л 
(40х40х57 см) — 3300 руб. 
Тел. 8-950-72-91-215.

дрова березовые (колотые 
— 6 куб. м, пиленые — 8 куб. м). 
Пред. док-ты. Тел. 8951-43-49-
646, 8951-24-35-175.

сад в к/с «Автомобиль» (4 
сот., дача, водопровод, эл-во, 
теплица, насаждения). Тел. 
8-909-06-80-356, 57-25-17.

садовый участок в к/с 
«Самородок» (п. Осьмушка) 
(№ 79, 5 сот., 2-эт. дача из 
бруса, внутри и снаружи 
обшита, веранда, баня, га-
раж, вагончик-склад (3х6 м), 
плодоносящие деревья). 
Все в собственности. Цена 
договорная. Тел. 55-26-57, 
8-912-31-64-766.

«ИЖ-2126» (1,7, газ, на 
гарантии, кузов в идеал. 
сост., ходовая в порядке, 2 
компл. резины, требует за-
мены мотора) недорого. Тел. 
8-951-78-63-083.

 б/у холодильники; 
стир. машины; плиты; др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

 любой современный 
велосипед в любом состоя-
нии, взрослый, детский. Тел. 
8-902-89-27-639.

 радиодетали (нов. и 
б/у); микросхемы; реле; 
конденсаторы; транзисто-
ры; переключатели и мн. др. 
(можно аппаратурой или на 
платах). Выезд. Тел. 8-912-
30-20-363.

садовый участок в СНТ 
«Надежда», можно неухожен-
ный. Тел. 8-902-86-74-858.

лист нержавейки (1,5-2 
мм) — 1 тыс. руб./кв. м. Тел. 
8-951-11-82-537. 

деловой металлопрокат, 
б/у. Тел. 8-919-33-34-001. 

стар. холодильники, стир. 
машинки, газ. и эл. плиты, ба-
тареи. Приедем сами. Быстро. 
Тел. 8-908-57-70-929.

 швейные машины: 
«Чайка-132, 142, 143» — 500 
р., стиральные: «Чайка», 
«Сибирь» и др. Тел. 8-908-38-
13-616, 8-905-83-33-027.

перегной в мешках и на-
валом; навоз; речной песок; 
отсев; щебень (а/м «Газель», 
«ЗИЛ» самосвал 5 т). Тел. 59-
06-45, 8-952-50-96-947, 8-951-
24-60-777.

бак (2 куб. м) — 2000 руб., 
бак (2,5 куб. м) — 2500 руб. (в 
саду «Кедровый»). Тел. 56-20-
48, 8-904-94-74-202. 

жеребенка. Тел. 8-912-
47-52-306.

дрова сосновые, бере-
зовые — колотые; песок; ще-
бень; гравий; отсев; камень; 
глину; навоз; ПГС. Доставка 
а/м «ЗИЛ» от 1 до 6 т, «Га-
зель». Тел. 8-904-80-87-453.

 небольшой садовый 
домик (6 кв. м, хорошая под-
собка в домашних условиях) 
— 20 тыс. руб. Тел. 57-40-36.

На 102-м году, 2 мая 2015 года, 
ушла из жизни 

Караваева
Валентина

Григорьевна.
Мы, родные и близкие, 

скорбим 
и будем помнить ее вечно.

Дети, внуки, правнуки.

ушел из жизни. В 1976 году после 
окончания МГУ он приехал в Ми-
асс по распределению. Работал в 
Ракетном центре, затем в Миасском филиале ЧелГУ. 36 лет 
прожил в Миассе. Ушел после продолжительной болезни в 
Санкт-Петербурге. 

Он был трудолюбивым, добрым, очень порядочным, 
жизнелюбивым человеком. Просим жителей Миасса, 
кто знал его, вспомнить его вместе с нами.

Семья Абдуллиных. Татарстан. Бавлы.

13 мая исполняется 2 года, как 
наш сын, брат и дядя 

Абдуллин
Фирдавес
Зуфарович

Коллектив газеты «Миасский рабочий» выражает глубокие 
соболезнования сотруднице редакции Хабаровой Татьяне 
Викторовне по поводу преждевременной смерти мужа 

СолДАТеНковА Александра Геннадьевича.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10, 05:20 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:20 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «КВН». Высшая лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Большая игра: Пэкер про-

тив Мердока» (16+)
02:30 Х/ф «Макc Пэйн» (16+)

РОССИЯ

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 МеСТ-
Ное вРеМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести»
11:35, 14:30, 19:35 «Местное вре-

мя. «вести - Южный Урал» 
(Ч)

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Уголовное дело» 

(12+)
17:10 «Местное время. «вести» 

Уральский меридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Мама напрокат» 

(12+)
00:50 Х/ф «Зойкина любовь» 

(12+)
02:55 «Горячая десятка» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Чехии

12:45, 02:30 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «Лектор» (16+)
17:25 «Полигон». Стратеги (16+)
18:00 «Побег из Кандагара» 

(16+)
18:45 Х/ф «Кандагар» (16+)
20:40, 22:45 «Большой спорт» 

(16+)
20:55 Баскетбол. Евролига. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Прямая 
трансляция из Испании

23:05 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

03:30 «Максимальное приближе-
ние». Македония (16+)

04:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости 

культуры»
10:20 Д/ф «Дом»
11:15 Х/ф «Интервенция» 

(12+)
13:10, 01:35 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье»
13:25 «Письма из провинции». 

Тюмень
13:55, 01:55 Х/ф «Четыре танки-

ста и собака»
14:50 Д/ф «Данте Алигьери»
15:10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15:35 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Илья Мечников.»
16:20 «Царская ложа»
17:00, 00:55 Д/ф «Отрицатель-

ный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир 
Кенигсон»

17:40 Концерт «Плейель»
18:30 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос». «Доктор 
Живаго»

19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Укрощение стропти-

вой» (12+)
21:05 «Больше, чем любовь»
21:45 «Линия жизни». Евгений 

Ямбург
22:40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

23:20 Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармо-
нический оркестр в кон-
церте «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн». 
Трансляция из Вены

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляевым 
(12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
(16+)

14:30 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19:40 Х/ф «Барсы» (16+)
23:30 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
01:35 «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы» (16+)
02:45 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как 
любовь» (12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «время новостей. Миасс» 

(16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 ОТВ истории: «Папа по-

пал» (12+)
14:40 ОТВкино: «Интердевочка» 

(16+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00, 22:00 «время новостей. 

Миасс». Итоговая про-
грамма с М. Тютевым 
(12+)

19:00 Включения с арены «Трак-
тор» чемпионата по тхэк-
вандо 2015 г.

21:00 Д/ф «Детективные исто-
рии» (16+)

21:30, 23:30 «Время новостей» 
(16+)

00:00 ОТВ истории: «Битва экс-
трасенсов» (16+)

01:50 Д/ф «Одержимые» (16+)
03:50 ОТВмузыка (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги 
недели (16+)

08:30,  09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:45 Место встречи… (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55  Музыка на ТНТ (16+)
09:35,  19:30 «MASTER-класс» 

(16+) 
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

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

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
04:25 Т/с «Хор» (16+)
05:20 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:10 Х/ф «Женская лига: Бана-

новый рай» (16+)

СТС

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)

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

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

09:15, 13:45, 18:45 в память 
 (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12:30 «Нереальная история» 

(16+)
14:00, 17:45 «Ералаш» (0+)
14:10 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
15:05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Корпорация мор-
сов». (16+)

20:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» 
(16+)

22:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)

23:20 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)

01:10 Х/ф «Боги арены» (16+)
02:45 М/ф «Сезон охоты-3» 

(0+)
04:10 «Животный смех» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Сладкая женщина» 

(0+)
10:05 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщина» 
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:55 Х/ф «Любовь на острие 

ножа» (16+)
14:55, 19:30 «Город новостей»
15:15 « С о в е т с к и е  м а ф и и . 

Еврейский трикотаж» 
(16+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Беспокойный уча-

сток» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Вера Глаголева в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+)

23:50 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
01:30 Х/ф «Голубая бездна» 

(16+)
04:10 «Простые сложности» 

(12+)
04:55 «Мой герой» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:00 «Свидание для мамы» 

(16+)

14:10 «Дела домашние» 
 (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
21:00, 22:00, 23:30 Т/с «Женская 

интуиция» (12+)
00:20 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Маленькая Вера» 

(16+)
03:05 «Звёздные истории» 

(16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11:30 Д/ф «Затерянные города 

древних. Неведомые цари 
Хаттусы» (12+)

12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Ожившие картины 
Третьяковской галереи» 
(12+)

13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20:00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
22:30 Х/ф «Химера» (16+)
00:45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
01:45 Х/ф «Уиллард» (16+)
04:00 Т/с «Никита» (12+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости» (16+)
09:00 «Великие тайны древно-

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

программа 112» (16+)
15:00 «Повелительницы тьмы» 

(16+)
18:00 «Легенды СССР». «Совет-

ский спорт» (16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «Александр» (16+)
02:20 «Москва. День и ночь» 

(16+)
03:20 Х/ф «Сын маски» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» 

(16+)
10:30, 12:30 Х/ф «Всадник без 

головы» (12+)
13:00, 16:00 Т/с «Ермак» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
02:00 Т/с «Детективы» 
 (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:50,	 06:10	Т/с	«Страна	03»	(16+)
06:00,	 10:00,	12:00	«Новости»
08:00	 «Играй,	гармонь	любимая!»	

(12+)
08:45	 «Смешарики.	Новые	приклю-

чения»	(0+)
09:00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09:45	 «Слово	пастыря»	(12+)
10:15	 «Смак»	(12+)
10:55	 «Наталья	Богунова.	Расколотая	

душа»	(16+)
12:20	 «Идеальный	ремонт»	(12+)
13:15	 «На	10	лет	моложе»	(16+)
14:05	 «Барахолка»	(12+)
14:55	 Х/ф	«Укротительница	тигров»	

(0+)
16:50	 «Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?»	(12+)
18:00	 «Вечерние	новости»
18:15	 «Угадай	мелодию»	(12+)
19:00	 «Розыгрыш.	Лучшее»	(16+)
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23:00	 «Прожекторперисхилтон»	

(16+)
00:00	 Х/ф	«Филомена»	(16+)
01:50	 Х/ф	«Омен-4»	(18+)
03:40	 Х/ф	 «Джек-попрыгунчик»	

(12+)

РОССИЯ

05:10	 Х/ф	«В	квадрате	45»	(12+)
06:35	 «Сельское	утро»	(12+)
07:05	 «Диалоги	о	животных»	(12+)
08:00,	 11:00,	14:00	«Вести»
08:10,	 11:10,	14:20	«Местное	время.	

«Вести	-	Южный	Урал»	(Ч)
08:20	 «Военная	программа»	(16+)
08:50	 «Планета	собак»	(12+)
09:25	 «Субботник»	(12+)
10:05	 «Будьте	здоровы»	(Ч)
10:15	 «Магистраль»	(Ч)
10:25	 «В	центре	внимания»	(Ч)
11:20	 «Укротители	звука»	(12+)
12:20,	 14:30	Х/ф	«Выйти	замуж	за	

генерала»	(12+)
16:15	 «Субботний	вечер»
18:05	 Х/ф	«За	чужие	грехи»	(12+)
20:00	 «Вести	в	субботу»
20:45	 Х/ф	«Дочь	за	отца»	(12+)
00:35	 Х/ф	 «Расплата	 за	 любовь»	

(12+)

02:30	 Х/ф	«Карусель»	(12+)
04:30	 «Комната	смеха»	(12+)

СПОРТ

08:00	 «Панорама	дня.	Live»	(16+)
10:10	 «В	мире	животных»	(12+)
10:40	 «Диалоги	о	рыбалке»	(16+)
12:10	 Х/ф	«Смертельная	схватка»	

(16+)
15:30,	 18:00,	21:45,	00:35	«Большой	

спорт»	(16+)
15:55	 Хоккей.	Гала-матч	с	участием	

звезд	российского	и	мирового	
хоккея.	Прямая	трансляция	из	
Сочи

18:10,	 22:10	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
1/2	финала.	Прямая	трансля-
ция	из	Чехии

00:55	 Смешанные	единоборства.	
BELLATOR	(16+)

03:20	 «Все	что	движется».	Ханты-
Мансийск

03:50	 «Следственный	эксперимент».	
Баллада	о	пуле	(16+)

04:20	 «Человек	мира».	Бутылка	с	
Мадейры	(16+)

05:15	 «Максимальное	приближе-
ние».	Макао	(16+)

05:45	 «Максимальное	приближе-
ние».	Корея	(16+)

06:00	 «Максимальное	приближе-
ние».	Оман	(16+)

06:30	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	1/2	
финала.	

	 Трансляция	из	Чехии

КУЛЬТУРА

06:30	 «Euronews»
10:00	 «Библейский	сюжет»
10:35	 Х/ф	«Укрощение	строптивой»	

(12+)
12:00	 «Большая	семья».	Сергей	Газа-

ров
12:55	 «Пряничный	домик».	«Снима-

ем	шляпу!»
13:25	 Д/с	«Нефронтовые	заметки»
13:50	 «Острова»
14:30	 Спектакль	«Ретро»
17:00	 Д/ф	«Река	времен»
18:10	 «Романтика	романса».	В	честь	

Андрея	Эшпая!
19:05	 Д/ф	«Юрий	Богатырев»
19:45	 Х/ф	«Неоконченная	пьеса	для	

механического	пианино»	

21:25	 Концерт	 «Роберто	Аланья.	
Сицилийская	ночь»

22:20	 Д/ф	«Ностальгия	по	Олегу»
23:00	 Х/ф	«Любовник»	(12+)
00:40	 Концерт	«Радиохэд»
01:40	 М/ф	«Шут	Балакирев»
01:55	 «Искатели».	«Железный	ко-

роль	России»
02:40	 Д/ф	«Амальфитанское	побере-

жье»

НТВ

05:40,	 00:55	Т/с	«Хозяйка	тайги-2.	К	
морю»	(16+)

07:25	 «Смотр»	(0+)
08:00,	 10:00,	13:00	«Сегодня»
08:15	 Лотерея	 «Золотой	 ключ»	

(0+)
08:45	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09:25	 «Готовим	с	Алексеем	Зими-

ным»	(0+)
10:20	 «Главная	дорога»	(16+)
11:00	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
11:50	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13:20	 «Я	худею»	(16+)
14:15	 «Своя	игра»	(0+)
15:10	 Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
18:00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19:00	 «Центральное	телевидение»	

(12+)
20:00	 «Новые	русские	сенсации»	

(16+)
22:00	 «Ты	не	поверишь!»	(16+)
23:00	 Х/ф	«Афроiдиты»	(16+)
02:50	 «Дикий	мир»	(0+)
03:15	 Т/с	«Операция	«Кукловод»	

(16+)
05:05	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)

ОТВ

04:35	 Т/с	 «Любовь	 как	 любовь»	
(12+)

05:30	 «День	УрФО»	(16+)
06:00,	 09:30	«Время	новостей»	(16+)
06:30	 Х/ф	«Храбрый	портняжка»	

(12+)
08:10	 Мультфильмы.	Лучшее	(12+)
08:00	 «Челбаскет»	(12+)
08:45	 «Преображение»	(12+)
09:00	 «Искры	камина	с	Виталием	

Вольфовичем»	(12+)
10:00	 «Я	-	Звезда»	(16+)

11:30	 «Смех	с	 доставкой	на	дом»	
(12+)

12:20	 Х/ф	«Гардемарины,	вперед»	
(16+)

17:45	 «Закон	и	порядок»	(16+)
18:00	 «В	пятницу	вечером»	(16+)
19:00	 Включения	с	арены	«Трактор»	

чемпионата	по	тхэквандо
21:30,	 22:45	Т/с	«Баллада	о	бомбере»	

(16+)
22:30	 Дневник	чемпионата	по	тхэк-

вандо	(12+)
02:00	 Д/ф	«Одержимые»	(16+)

ТНТ

07:00	 «Comedy	 Club.	 Exclusive»	
(16+)

07:35	 М/с	«Губка	Боб	-	квадратные	
штаны»	(12+)

08:00,	 09:00	День	за	днем.	Итоги	не-
дели	(16+)

08:30,	 09:30	Утренний	Фреш	(16	+)
08:35,	 19:30	Место	встречи…	(16	+)
08:50,	 09:50	Телемаркет	(16+)
08:55,	 09:55	Музыка	на	ТНТ	(16	+)
09:35,	 19:45	«MASTER-	класс»	(16	+)
10:00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11:00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12:00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
12:30,	 00:30	«Такое	кино!»	(16+)
13:00,	 20:00	«Экстрасенсы	ведут	рас-

следование»	(16+)
14:30	 «Комеди	Клаб»	(16+)
15:30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
17:00	 Х/ф	«Геракл:	Начало	легенды»	

(12+)
19:00	 «ХБ».	«Гадалка»	(16+)
21:30	 «Холостяк»	(16+)
23:00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00:00	 «Дом-2.	После	заката».	Спецв-

ключение	(16+)
01:00	 Х/ф	«Адвокат	дьявола»	(16+)
03:55	 Т/с	«Хор»	(16+)
04:45	 Т/с	«Без	следа-5»	(16+)
05:40	 «Женская	 лига.	 Лучшее»	

(16+)
06:00	 М/с	«Кунг-фу	панда.	Удиви-

тельные	легенды»	(12+)

СТС

06:00	 М/ф	«Сезон	охоты-3»	(0+)
07:20	 М/с	«Чаплин»	(6+)
07:35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	

(0+)

07:55	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	дру-
зья»	(6+)

08:30,	 16:00	«Афиша	в	деталях»	(16+)
08:45,	 16:15	В	память	(16+)
09:00,	 16:45	М/с	«Драконы	и	всадни-

ки	Олуха»	(6+)
10:20	 Т/с	«Осторожно:	дети!»	(16+)
11:20	 Х/ф	«Дети	шпионов-4»	(12+)
12:55	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
14:10	 Х/ф	 «Дрянные	 девчонки»	

(12+)
16:30	 «Ералаш»	(0+)
17:10	 М/ф	«Корпорация	монстров»	

(0+)
19:00	 «Взвешенные	люди»	(16+)
20:30	 Х/ф	«Скала»	(16+)
23:05	 Х/ф	«Экипаж»	(18+)
01:40	 Х/ф	«Скайлайн»	(16+)
03:20	 «6	кадров»	(16+)
04:20	 «Животный	смех»	(0+)

ТВЦ

05:45	 «Марш-бросок»	(12+)
06:20	 «АБВГДейка»	(0+)
06:45	 Х/ф	«Опасные	друзья»	(12+)
08:40	 «Православная	энциклопедия»	

(6+)
09:10	 Д/ф	«Светлана	Светличная.	

Невиноватая	я...»	(12+)
10:00,	 11:45	Х/ф	«Тайна	двух	океа-

нов»	(12+)
11:30,	 14:30,	23:10	«События»
13:15,	 14:45	Х/ф	«Укол	зонтиком»	

(12+)
15:20	 Х/ф	«Никогда	не	забуду	тебя»	

(12+)
17:15	 Х/ф	«Дом	спящих	красавиц»	

(12+)
21:00	 «Постскриптум»
22:10	 «Право	знать!»	(16+)
23:20	 «Право	голоса»	(16+)
01:45	 Д/ф	«Будущее	не	для	всех»	

(16+)
02:30	 Х/ф	«Механик»	(16+)
04:20	 «Обложка.	Главная	жена	стра-

ны»	(16+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00	 «Зеленая	передача»	(16+)
07:15,	 23:00	Дневник	 чемпионата	

мира	по	тхэквондо	(12+)
07:30	 «Секреты	и	советы»	(16+)

08:00	 «Домашняя	кухня»	(16+)
08:30	 Х/ф	 «Вам	 и	 не	 снилось...»	

(0+)
10:15	 Х/ф	«Вкус	убийства»	(12+)
14:05	 Х/ф	 «Зачем	 тебе	 алиби?»	

(12+)
18:00	 «Медсовет»	(16+)
18:30	 «Мамочки»	(16+)
18:50,	 23:20	«Жил-был	пес»	(16+)
19:00	 Т/с	«Курт	Сеит	и	Александра»	

(16+)
23:30	 «Звёздная	жизнь»	
	 (16+)
00:30	 Х/ф	«Две	истории	о	любви»	

(16+)
02:30	 «Звёздные	истории»	(16+)

ТВ3

06:00,	 10:00	М/ф	(0+)
09:30	 «Школа	доктора	Комаровско-

го»	(12+)
11:30	 Т/с	«Нашествие»	(12+)
21:00	 Х/ф	«Столкновение	с	бездной»	

(12+)
23:15	 Х/ф	«Ад	в	поднебесье»	(16+)
02:30	 Х/ф	«Удар	по	девственности»	

(16+)
04:15	 Т/с	«Никита»	(12+)

РЕН

05:00	 Т/с	«Туристы»	(16+)
09:40	 «Чистая	работа»	(12+)
10:30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12:30	 «Новости»	(16+)
13:00	 «Военная	тайна»	с	Игорем	Про-

копенко	(16+)
17:00	 «Территория	заблуждений»	

(16+)
19:00	 Х/ф	«Хоббит:	Неожиданное	

путешествие»	(12+)
22:10	 Х/ф	«Хоббит:	Пустошь	Смау-

га»	(12+)
01:00	 Х/ф	«Жатва»	(16+)
03:00	 Х/ф	«Фред	Клаус,	брат	Санты»	

(12+)

ПИТЕР

06:00	 М/ф	(0+)
09:35	 «День	ангела»	(0+)
10:00,	 18:30	«Сейчас»
10:10	 Т/с	«След»	(16+)
19:00	 Т/с	«Морпехи»	(16+)
02:15	 Т/с	«Ермак»	(12+)

ПЕРВЫЙ

06:00,	10:00,	12:00	«Новости»
06:10	Т/с	«Страна	03»	(16+)
08:10	 «Служу	Отчизне!»	(16+)
08:45	 «Смешарики.	ПИН-код»	

(0+)
08:55	 «Здоровье»	(16+)
10:15	 «Непутевые	 заметки»	

(12+)
10:35	 «Пока	все	дома»	(12+)
11:25	 «Фазенда»	(12+)
12:15	 «Горько!»	(16+)
13:05	 «Теория	заговора»	(16+)
13:55	Т/с	«Личные	обстоятель-

ства»	(16+)
17:45	 «Вечерние	новости»
18:00	 «Точь-в-точь»	(12+)
21:00	Воскресное	«Время»
21:45	Коллекция	Первого	канала.	

«ДОстояние	РЕспублики»	
(16+)

23:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Финал.	Прямой	 эфир	из	
Чехии

01:55	Х/ф	«Оскар-2013»	(16+)
04:20	 «Контрольная	 закупка»	

(12+)

РОССИЯ

05:20	 Х/ф	«Дело	«пестрых»	(0+)
07:25	 «Вся	Россия»
07:35	 «Сам	себе	режиссер»	(12+)
08:25	 «Смехопанорама»	(16+)
08:55	 «Утренняя	почта»	(12+)
09:35	 «Сто	к	одному»	(12+)
10:20	 МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	«Вести	

-	Южный	Урал».	События	
недели	(Ч)

11:00,	14:00	«Вести»
11:10,	02:35	«Россия.	Гений	места»	

(12+)
12:20,	14:30	Х/ф	«Ящик	Пандоры»	

(12+)
16:55	 «Один	в	один»	(12+)
20:00	 «Вести	недели»
22:00	 «Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьёвым»	(12+)
00:35	Х/ф	«Пара	гнедых»	(12+)
03:40	 «Планета	собак»	(12+)
04:10	 «Комната	смеха»	(12+)

СПОРТ

08:30	 «Панорама	дня.	Live»	(16+)
10:00	Хоккей.	Чемпионат	мира.	

1/2	финала.	Трансляция	из	
Чехии

12:10,	18:45,	02:05	«Большой	спорт»	
(16+)

12:20	Х / ф 	 « У т о м л е н н ы е	
солнцем-2:	Предстояние»	
(16+)

15:40	Х/ф	«Утомленные	солнцем	
2:	Цитадель»	(16+)

19:10	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Матч	за	3-е	место.	Прямая	
трансляция	из	Чехии

21:35	 «Большой	футбол	с	Влади-
миром	Стогниенко»	(16+)

22:55	Баскетбол.	Евролига.	«Фи-
нал	 4-х».	Финал.	Прямая	
трансляция	из	Испании

01:05	 «Прототипы».	Шрек	(16+)
01:35	 «Опыты	дилетанта».	Мусор-

щик	(16+)
02:25	Профессиональный	бокс.	

Григорий	Дрозд	 (Россия)	
против	Кшиштофа	Влодар-
чика	(Польша).	Александр	
Поветкин	(Россия)	против	
Карлоса	Такама	(Камерун)	
(16+)

04:15	 «Человек	мира».	Венгер-
ский	разговорник	(16+)

05:40	 «Максимальное	приближе-
ние».	Румыния	(16+)

06:00	 «Максимальное	приближе-
ние».	Белград	(16+)

06:30	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Матч	за	3-е	место.	Транс-
ляция	из	Чехии

КУЛЬТУРА

06:30,	09:00	«Euronews»
08:00	 «Вести»	 -	 Южный	 Урал».	

События	недели	(Ч)
08:30	Д/ф	«Помните	наш	наказ.	

История	одного	докумен-
та»

10:00	 «Обыкновенный	концерт	с	
Эдуардом	Эфировым»

10:35	Х/ф	«Неоконченная	пьеса	
для	механического	пиани-
но»	(12+)

12:15	 «Легенды	мирового	кино».	
Юрий	Озеров

12:40	 «Россия,	любовь	моя!»	«Мир	
удэгейцев»

13:10	Д/ф	«Воспоминания	о	буду-
щем»

13:50	Д/ф	«Страна	птиц».	«Глуха-
риные	сады»

14:35	 «Пешком...»	От	Москвы	до	
Берлина

15:00	 «Что	делать?»
15:50	Концерт	«Роберто	Аланья.	

Сицилийская	ночь»
16:45	 «Кто	там...»
17:15	 «Искатели».	 «Тайны	воз-

душного	боя»

18:00	Итоговая	программа	«Кон-
текст»

18:40,	01:55	Концерт	«Наших	пе-
сен	удивительная	жизнь»

19:40	Х/ф	«Достояние	республи-
ки»	(12+)

22:00	В	гостях	у	Эльдара	Рязано-
ва.	Творческий	вечер	Аллы	
Демидовой

23:10	Балет	 И.	 Стравинского	
«Весна	Священная»

00:30	 «Искатели».	«Реванш	Ми-
лославских»

01:15	 «Страна	птиц».	«Глухари-
ные	сады»

НТВ

06:05,	00:55	Т/с	«Хозяйка	тайги-2.	
К	морю»	(16+)

08:00,	10:00,	13:00,	17:30	«Сегод-
ня»

08:15	 «Русское	лото	плюс»	(0+)
08:50	 «Их	нравы»	(0+)
09:25	 «Едим	дома!»	(0+)
10:20	 «Первая	передача»	(16+)
11:00	 «Чудо	техники»	(12+)
11:50	 «Дачный	ответ»	(0+)
13:20	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
15:20	СОГАЗ	-	чемпионат	России	

по	футболу	2014	г.	/	2015	г.	
«Спартак»	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

17:50	 «Чрезвычайное	происше-
ствие.	Обзор	 за	неделю»	
(16+)

19:00	 «Сегодня.	Итоговая	про-
грамма»

20:00	 «Список	Норкина»	(16+)
21:05	Х/ф	«Трасса»	(16+)
02:45	 «Дикий	мир»	(0+)
03:10	Т/с	«Операция	«Кукловод»	

(16+)
05:00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)

ОТВ

05:00,	07:50	М/ф	(СССР)	(0+)
06:00	ОТВ	истории:	«Папа	попал»	

(12+)
08:35	 «Воскресение».	 Беседы	 о	

православии	(6+)
08:45	 «Хилял»	(12+)
09:00	 «Время	новостей.	Миасс».	

Итоговая	программа	с	М.	
Тютевым	(12+)

10:00	 «Папа	попал»	(12+)
11:50	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
14:00	«На	измене»	(16+)
16:00	 Т/с	«Комиссар	Рекс»	(12+)

19:00	Включения	с	арены	«Трак-
тор»	чемпионата	по	тхэк-
вандо	2015	г.

21:30	 «Автолига»	(12+)
21:45	 «Происшествия	 недели»	

(16+)
22:00	 «Итоги.	Время	новостей»	

(16+)
22:30	Дневник	 чемпионата	 по	

тхэквандо	(12+)
22:45	Д/ф	«Моя	правда.	Игорь	

Петренко»	(16+)
23:45	 «Я	-	Звезда»	(16+)
01:15	Х/ф	«Мастер»	(18+)
03:50	Д/ф	«Одержимые»	(16+)

ТНТ

07:00	 «ТНТ.	Mix»	(16+)
07:35	М/с	«Губка	Боб	-	квадрат-

ные	штаны»	(12+)
08:00,	09:00	День	за	днем.	Итоги
	 недели	(16+)
08:30,	09:30	Утренний	фреш	(16	+)
08:35,	19:45	Место	встречи…	(16	+)
08:50,	09:50	Телемаркет	(16	+)
08:55	 Музыка	 на	 ТНТ-Миасс	

(16+)
09:35,	 19:30	«MASTER-класс»	(16	+)
10:00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11:00	 «Сделано	со	вкусом»	(16+)
12:00	 «Перезагрузка»	(16+)
13:00	Х/ф	«Геракл:	Начало	леген-

ды»	(12+)
15:00	Х/ф	«Волки»	(16+)
17:00	 «Comedy	Woman»	(16+)
20:00	 «Экстрасенсы	ведут	рас-

следование»	(16+)
21:00	 «Однажды	в	России»	(16+)
22:00	 «Stand	Up»	(16+)
23:00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00:00	 «Дом-2.	 После	 заката».	

Спецвключение	(16+)
01:00	Х/ф	«Я	остаюсь»	(16+)
03:20	Т/с	«Хор»	(16+)
04:15	Т/с	«Без	следа-5»	(16+)
06:00	М/с	«Кунг-фу	панда.	Уди-

вительные	легенды»	(12+)

СТС

06:00	М/с	«Чаплин»	(6+)
07:35	М/с	«Пингвинёнок	Поро-

ро»	(0+)
07:55	М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»	(6+)
08:30,	16:00	 «Афиша	 в	 деталях»	

(16+)
08:45,	16:15	В	память	(16+)
09:00	М/с	«Алиса	знает,	что	де-

лать!»	(6+)
09:35	 «МастерШеф»	(16+)

11:00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
12:00	 «Свидание	со	вкусом»	(16+)
12:30	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

«Журчат	рубли»	(16+)
14:00	 «Взвешенные	люди»	(16+)
15:30	 «Ералаш»	(0+)
16:30	М/с	«Драконы	и	всадники	

Олуха»	(6+)
16:55	Х/ф	«Ральф»	(6+)
18:50	Х/ф	«Сокровище	нации»	

(12+)
21:15	Х/ф	«Сокровище	нации.	

Книга	тайн»	(12+)
23:35	Х/ф	«Скайлайн»	(16+)
01:15	 «6	кадров»	(16+)
03:45	 «Животный	смех»	(0+)

ТВЦ

04:55	Х/ф	«Тайна	двух	океанов»	
(12+)

07:30	 «Фактор	жизни»	(12+)
08:10	Х/ф	«Белоснежка»	(0+)
09:10	 «Барышня	и	кулинар»	(12+)
09:45	Д/ф	«Последняя	весна	Ни-

колая	Ерёменко»	(12+)
10:30,	11:45	Х/ф	«Семья	Ивано-

вых»	(12+)
11:30,	00:00	«События»
12:45	Х/ф	«Дети	понедельника»	

(12+)
14:40	 «Петровка,	38»	(16+)
14:50	 «Московская	неделя»
15:20	Х/ф	«Клиника»	(16+)
17:20	Х/ф	«Гражданка	Катерина»	

(12+)
21:00	 «В	центре	событий»	с	Анной	

Прохоровой	(16+)
22:10	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»	

(12+)
00:15	Т/с	«Расследование	Мердо-

ка»	(12+)
02:10	Х/ф	 «Любовь	 на	 острие	

ножа»	(16+)
04:35	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
05:10	Д/с	«Мачли	-	королева	ти-

гров»	(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30	 «Джейми:	обед	за	30	минут»	
(16+)

07:00	 «Медсовет»	(16+)
07:30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08:00	 «Домашняя	кухня»	(16+)
09:30	Х/ф	 «Любимый	 Раджа»	

(16+)
12:05	Х/ф	«Надежда	как	свиде-

тельство	жизни»	(16+)
15:35	Т/с	«Женская	интуиция»	

(12+)

18:00	 «Дела	домашние»	(16+)
18:20	 «Жил-был	пес»	(16+)
18:30	 «Зеленая	передача»	(16+)
19:00	Х/ф	«Обучаю	игре	на	гита-

ре»	(16+)
22:40	 «Одна	за	всех»	(16+)
23:00	 «Мамочки»	(16+)
23:15	Дневник	чемпионата	мира	

2015	г.	по	тхэквондо	(12+)
23:30	 «Звёздная	жизнь»	(16+)
00:30	Х/ф	«Комната	с	видом	на	

огни»	(16+)
02:20	 «Звёздные	истории»	(16+)

ТВ3

06:00,	08:30,	05:00	М/ф	(0+)
08:00	 «Школа	доктора	Комаров-

ского»	(12+)
09:45	Х/ф	«Лови	волну»	(0+)
11:30	Т/с	«Нашествие»	(12+)
21:00	Х/ф	«Земное	ядро:	Бросок	

в	преисподнюю»	(16+)
23:45	Х/ф	«Химера»	(16+)
02:00	 Х/ф	«Кровавая	банда»	(16+)

РЕН

05:00	Х/ф	«Поединок»	(16+)
07:00	Х/ф	«Стая»	(16+)
09:15	Х/ф	«Александр»	(16+)
12:30,	20:50	Х/ф	«Джек	-	покори-

тель	великанов»	(12+)
14:40	Х/ф	«Хоббит:	Неожидан-

ное	путешествие»	(12+)
17:50	Х/ф	 «Хоббит:	 Пустошь	

Смауга»	(12+)
23:00	 «Добров	в	эфире»	(16+)
00:00	 «Военная	тайна»	с	Игорем	

Прокопенко	(16+)
04:00	 «Территория	заблуждений»	

(16+)

ПИТЕР

07:05	М/ф	(0+)
10:00	 «Сейчас»
10:10	 «Истории	из	будущего»	с	Ми-

хаилом	Ковальчуком	(0+)
11:00	 Х/ф	«За	2	зайцами»	(12+)
12:25	Х/ф	«Берегись	автомобиля»	

(12+)
14:20	Х/ф	 «Вокзал	 для	 двоих»	

(12+)
17:00	 «Место	происшествия.	О	

главном»	(16+)
18:00	 «Главное»
19:30	 Т/с	«Грозовые	ворота»	(16+)
23:25	Х/ф	«Рысь»	(16+)
01:25	Х/ф	«Бухта	смерти»	(16+)
03:35	Х/ф	 «Будни	 уголовного	

розыска»	(12+)
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 31 от 30 апреля

ВОСТОЧНЫЙ гОРОСкОп 
на предстоящую неделю

кОзЕРОги начнут проявлять склонность давать 
всем разные советы и указывать, что нужно делать и 
как поступать нельзя. Если люди сами вас попросят 
об этом — хорошо, но навязывать свое мнение все же 
не стоит. Правда, на этой неделе с вас можно будет 
брать пример, так как во всех начинаниях вы будете 
успешны и по праву можете гордиться собой. 

ВОдОлЕи с самого начала недели ощутят в себе 
силу, поэтому смогут все успеть, только есть одно «но». 
У вас будет наблюдаться некоторая растерянность, и 
вы не сможете найти себе применение самостоятель-
но. К концу недели ситуация нормализуется, а вы сами 
поймете, что нужно делать в первую очередь.

РЫбЫ постараются сначала замкнуться в себе и 
при этом снять с себя ответственность и любые обя-
занности, но вряд ли это получится. Поэтому все же 
придется заняться делами, которыми вы не хотели за-
ниматься и откладывали «на потом». Может какую-то 
часть дел у вас и получится свалить на других людей. Но 
ваша радость от этого будет совсем недолгой.

ОВНЫ на этой неделе смогут позволить себе 
действовать по своему усмотрению и развиваться 
дальше. Хотя возможны проблемы на работе и в 
личной жизни, но не стоит их бояться — вы сможете 
приложить свои силы и получить гораздо больше 
полезных перемен. 

ТЕльцаМ стоит серьезно задуматься над мате-
риальными вопросами, которые уже выходят из-под 
контроля. Нужны более серьезные меры, чем просто 
экономить или же занимать в долг до зарплаты. К 
тому же на этой неделе судьба будет благосклонной 
к вам, и вы сможете самостоятельно изменить свою 
жизнь к лучшему. 

У близНЕцОВ начало недели будет очень эмоци-
ональным, при этом возможен как положительный, 
так и отрицательный эффект. В конце недели вас 
могут попросить сдвинуться с привычного, и из-за 
этого вам придется пересматривать свои привычки 
и взгляды на жизнь.

У РакОВ начало недели станет неинтересным и 
скучным и захочется оградить себя от шума и суеты. 
Это может получиться в первой половине недели. В се-
редине недели у вас могут попросить деньги в долг или, 
наоборот, вернуть старые долги. Если у вас есть такая 
возможность, ни в коем случае нельзя отказывать. 

льВЫ в понедельник и вторник окажутся не в 
своей тарелке и почувствуют себя лишними, так как 
вас никто не будет слушать и события будут про-
ходить сами по себе. В середине недели возможно 
непонимание коллег и конфликты. Поэтому в конце 
недели вы станете особенно агрессивны, будете 
пытаться найти отдушину, но вместо этого можете 
сорваться на своих близких людях.

для дЕВ благоприятное время, особенно в се-
мейной и романтической сферах. В начале недели 
вы почувствуете полное удовлетворение своей 
жизнью. В середине недели шероховатости в лич-
ной жизни и трудности на работе сгладятся сами 
собой. Конец недели благоприятен для семейного 
и родственного общения.

ВЕСЫ в начале недели могут испытывать дис-
комфорт от случившейся неприятности. Однако вы 
просто преувеличиваете на самом деле, ведь ничего 
страшного с вами не произошло. В середине недели 
может улучшиться ваше материальное положение, 
а вам для этого ничего не нужно делать — все сло-
жится само собой. На этой неделе стоит проявлять 
пристальное внимание к чужому мнению.

СкОРпиОНаМ смогут свести к минимуму все 
неприятные ситуации, так как все в ваших руках. 
Вам начнет казаться, что вас никто не ценит, и это 
может вас выбить из колеи и серьезно расстроить. 
Работать при таком настроении не получится, и это 
еще больше усугубит ситуацию. Остается только 
взять себя в руки и действовать именно так, как вы 
считаете нужным.

для СТРЕльцОВ начало этой недели будет тя-
желым и утомительным. Будет надоевшая работа, 
но бросить ее при этом нельзя. Улучшить ситуацию 
может помочь романтическая встреча в середине 
недели. Также это может быть и общение с прият-
ным человеком в дружеской компании. Это событие 
будет не просто приятно, а еще и полезно для вашего 
эмоционального состояния.

городская
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Челябинской 
область
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Ю. С. МЫзНикОВа

Афиша
террито-

рия
дата время мероприятие

место 
проведения

Все 
округа

7 мая 12.00 Минута 
памяти

Площади, 
улицы, 
помещения 

Восточ-
ный

террито-
риальный 

округ

 8 мая 20.00 Массовый  
праздник 
«Во имя дней 
грядущих» 

Площадь 
у ЦД «Строи-
тель»

Южный
террито-

риальный 
округ

 9  мая  12.00 Митинг Территория 
МИЗ

19.00 Массовый 
праздник 

Стадион 
«Южный»

8 мая 13.00 Массовый 
праздник

ул. Скрябин-
ского

  8 мая 11.00 Митинг  Территория 
завода «МЭА»

Западный 
террито-

риальный 
округ

 8 мая 19.00

21.00

Концертная 
программа.
Танцевальная 
программа

ДК «Динамо»

Площадь у Дома 
культуры

Север-
ный                 

террито-
риальный 

округ

7 мая 18.00 Концертная 
программа

ДДТ «Юность» 
им. В. П. Макеева

9 мая 12.00-
12.30

12.00

20.00

Шествие 
«Бессмерт-
ный полк»

Митинг

Праздничная 
программа

Проспект им. 
В. Макеева
(ДДТ «Юность» 
— ДКиТ 
«Прометей»)  
Мемориал 
«Народу-
победителю, 
народу-
созидателю»
Площадь 
у ДКиТ 
«Прометей»

плаН массовых мероприятий, посвященных 70-й 
годовщине победы в Великой Отечественной войне

Цен-
тральный
террито-

риальный
округ

7 мая 11.30 Фестиваль 
песни и строя

Центральная 
площадь

8 мая 12.00 Праздничный 
концерт

Спортивная 
площадка 
СОШ № 44

9 мая 9.30

10.00

13.00

18.00

22.30

23.30

Праздничное 
шествие,
«Бессмерт-
ный полк»

Праздничный 
митинг
Возложение 
венков
Легкоатлети-
ческая 
эстафета
Массовый  
праздник,
 акция «Пом-
ни меня»
Праздничный 
салют

Предзавод-
ская площадь-
проспект 
Автозаводцев,
ул. 8 Марта 
Центральная 
площадь города
пр. Автозавод-
цев

Центральная 
площадь

Сыро-
станский 
террито-

риальный 
округ

9 мая

8 мая

12.00
20.00

23.00

Митинг
Концертная 
программа
Салют

п. Н. Атлян

12.00
20.00

23.00

Митинг
Концертная 
программа
Салют

с. Сыростан 
(площадь )

Ленин-
ский 

террито-
риальный 

округ

8 мая 

9 мая

20.00

23.00
11.00

19.00

Концертная 
программа
Салют
Митинг
Концертная 
программа

п. Ленинск (Дом 
культуры)
у памятника
ул. Больничная

Чернов-
ской 

террито-
риальный 

округ

8 мая

 9 мая 
 8 мая

 9 мая
 9 мая

20.00

23.00
10.00
20.00

23.00
11.00
12.00

Концертная 
программа
Салют
Митинг
Концертная 
программа
Салют
Митинг
Митинг

с. Смородинка 
(ДК)
центр поселка
у памятника
с. Черновское 
( СК)

у памятника
с. Устиново

Ново-
андре-
евский 

террито-
риальный 

округ

9 мая

9 мая

12.00

20.00

23.00
14.00

20.00

23.00

Митинг, кон-
церт
Тематическая 
программа
Салют
Митинг

Концертная 
программа
Салют

с. Новоандре-
евка

п. Новотагилка 
(сквер)
у клуба

Турго-
якский 

террито-
риальный 

округ

   9 мая 11.00

20.00

23.00

Митинг, 
концертная 
программа
Концертная 
программа
Салют

п. Тургояк 
(у памятника)

Центр поселка

приглашаем жителей округа принять участие 
в праздновании 70-летия Великой победы!

Телефон 
рекламного отдела

«МР»
57-23-55 
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Следующий номер «МР»

с телепрограммой выйдет

в четверг, 14 мая

РЕКЛАМА

вгазете
потелефону

57-23-55


