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Ïî÷åìó èìåííî
Çàâîä ÆÁÈ «Óðàë»?
Почему благодаря
продукции завода
ЖБИ «Урал»
вы сможете
построить самый
надежный дом?

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

Каждый знает известную
народную мудрость о том,
что человеку при жизни надо,
как минимум, построить дом,
посадить дерево, вырастить сына.
И не случайно первым в этих
планах значится строительство
дома. Ведь крепкий дом,
надежный семейный очаг —
это основа благополучного
и счастливого существования
каждого из нас в нестабильном,
меняющемся мире.
Как же построить такой дом,
чтобы он был самым прочным,
самым долговечным?

Главный инженер и директор по производству завода ЖБИ «Урал» Михаил ГВОЗДЕВ:
— Качество — это самое главное, на что мы делаем ставку.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с главным праздником России — Днем

Победы!
Беспримерное мужество, храбрость, верность долгу на-

ших солдат обеспечили разгром сильного и жестокого вра-
га, принесли освобождение от фашизма странам Европы.

Южноуральцы показали яркие примеры боевых и тру-
довых подвигов. Они сражались на всех фронтах, про-
шли с боями до Кенигсберга, Берлина и Праги. В годы
Великой Отечественной Челябинская область стала круп-
ным военно-промышленным центром. День за днем рос-
ло производство боевой техники и продукции, необхо-
димой фронту, что позволило нашим войскам одержать
Победу.

Мы благодарны всем ветеранам за великие свершения
в годы войны, за героические усилия по возрождению
страны в послевоенные годы.

Желаю всем благополучия, мира, всего самого добро-
го и светлого!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

Дорогие ветераны войны
и труженики тыла!
Уважаемые миасцы!

От имени Законодательного собрания
Челябинской области и от меня лично при-
мите самые искренние поздравления с ве-
ликим праздником — 69-й годовщиной
Победы нашего народа  в Великой Отече-
ственной войне!

Этот праздник — главный символ героизма нашего народа,
его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!

Годы уходят, но память о подвигах героев той войны не по-
меркнет никогда. Ведь испытания, которые тогда выпали на
долю нашей страны, подвластно было вынести только людям,
беззаветно любящим свою Родину!

Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, за ваш
подвиг. Мы восхищаемся вашими славными боевыми и трудо-
выми победами. Великой ценою заплатили вы за ту Победу.

Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы
близких!

Будьте счастливы, дорогие! Мира вам, добра и благопо-
лучия!

С Днем Победы!

В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин г. Миасса.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла, уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!
Этот по-настоящему всенародный праздник

объединяет все поколения нашей страны па-
мятью и гордостью.  Проходят  годы, но День
Победы остается для нас  днем немеркнущей
славы и воинской доблести.  Великая Победа
и сегодня вдохновляет на новые свершения,
укрепляет дух, помогает преодолевать труд-
ности и идти вперед.

От всей души желаем вам в этот празднич-
ный день крепкого здоровья,  бодрости духа,
мира и благополучия!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации Миасского округа.
Собрание депутатов.
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Карточные домики
Знаете ли вы, что около

12% обрушений зданий и
сооружений происходит из-
за низкого качества исполь-
зуемых строительных мате-
риалов? Таковы данные,
опубликованные агент-
ством «Интерфакс». Экс-
пертами обследовано около
5 тысяч зданий и сооруже-
ний в различных регионах
России и десятки тысяч еди-
ниц технических устройств
различного назначения на
опасных производствен-
ных объектах.

16 марта 2013 года про-
изошло обрушение строя-
щегося магазина на Мар-
сельской улице в Одессе.
Причина обрушения — не-
качественный щебень.

…Здание рухнуло, когда
стали заливать перекрытие
второго этажа — не выдер-
жали опоры первого. Гово-
рят, бетон можно было
крошить руками.

31 июля 2013 года в
Краснодаре дало трещину
здание плавательного бас-
сейна, расположенного
возле стадиона «Кубань».
После тестового заполне-
ния утечка воды из бассей-
на вызвала частичное раз-
рушение стены здания
и разрушение забора на
прилегающей территории.

Причиной происше-
ствия стало использование
при строительстве некаче-
ственных материалов. К та-
кому выводу пришли следо-
ватели во время проведения
доследственной проверки
по факту обрушения чаши
бассейна около стадиона
«Кубань». Объект стоимо-
стью 250 миллионов должен
был быть сдан в эксплуата-
цию в августе 2013 года.

29 октября 2013 года про-
куратура Новгородской об-
ласти провела проверку по
факту обрушения балконов
в новом доме, построенном
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны в микро-
районе Кречевицы Велико-
го Новгорода.

«Установлено, что ис-
пользованные для изготов-
ления и монтажа балконов
строительные материалы
не обеспечивали безопас-
ную эксплуатацию конст-
рукций», говорится в сооб-
щении надзорного ведом-
ства. Дом был построен по
госконтракту за счет бюд-
жетных средств и сдан в эк-
сплуатацию в 2013 году.

21-23 ноября 2013 года
произошло неоднократ-
ное обрушение крыши в
торговом центре
«Maxima» (г. Рига). Под
завалами погибли 54 чело-
века. Эксперты называют
разные причины обруше-
ния здания. Вот что, в час-
тности, рассказал инже-
нер-строитель с более чем
40-летним стажем Георгий

Рогозин, долгие годы яв-
лявшийся членом Ассоци-
ации независимых экспер-
тов: «При строительстве
торгового центра был
применен раствор, на ко-
торый кладутся опорные
части панелей перекрытия
крыши, не соответствую-
щий напряжениям. А ког-
да рядом построили жилой
дом, изменилось давление
грунтовых вод. Это приве-
ло к тому, что одна из ко-
лонн торгового центра
дала небольшую просад-
ку. Совершенно неболь-
шую. Но из-за того нека-
чественного материала
пошло все рушиться. Будь
сделана некачественно
лишь одна колонна, кото-
рая просела, то она одна и
упала бы вместе с одной
фермой. А все сложилось
как домино. Потому что
все было построено с ис-
пользованием материалов
самого низкого качества.
Их применяли с одной
лишь целью — уменьшить
себестоимость».

Бетон — наиболее вос-
требованный общестрои-
тельный материал, кото-
рый в наше время повсе-
местно применяется для
нужд монолитного строи-
тельства. Несмотря на то,
что он широко распрост-
ранен, его не следует вос-
принимать как второсте-
пенный материал, к кото-
рому допустимо относить-
ся без должной серьезнос-
ти. Он закладывает базу,
основу прочности здания.

Хотя это понимают все,
но, когда приходит время
купить бетон, стараются
всячески сэкономить.
Цена — вот что сегодня
важнее всего! Именно так
строятся те самые «кар-
точные домики», число ко-
торых неуклонно увеличи-
вается по всему миру. Воз-
водившие эти объекты
строительные компании,
скорее всего, предпочли

купить бетон по самой низ-
кой цене, определив после-
днюю основным критерием
отбора. Они нисколько не
задумывались о том, что
бетон по цене «ниже неку-
да» не может быть каче-
ственным по определению
и что его использование
может привести к самым
катастрофическим послед-
ствиям.

Изготовленные из низ-
кокачественного бетона
плиты перекрытия, равно
как и другие несоответ-
ствующие стандартам
ЖБИ, не способны выдер-
жать расчетных нагрузок и
тоже могут стать причиной
частичного или полного
обрушения зданий. К тому
же срок их службы значи-
тельно меньше.

Если вы не хотите, что-
бы с вашими домами, здани-
ями и сооружениями не
случилось ничего подобно-
го, делайте ставку только на
качественные материалы!

Ставка на качество
И частные потребители, и

крупные заказчики предпо-
читают приобретать их се-
годня на заводе ЖБИ «Урал».

— Качество — это са-
мое главное, на что мы де-
лаем ставку, — рассказыва-
ет главный инженер и дирек-
тор по производству завода
ЖБИ «Урал» Михаил Гвоз-
дев. — На рынке много стро-
ительных организаций, но
выбирают нашу продукцию
потому, что со дня основа-
ния завода — а он уже без
малого десять лет на стро-
ительном рынке — здесь
выдерживается отличное
качество продукции. И мы
никогда не пойдем по пути
ее удешевления за счет сни-
жения надежности и проч-
ности наших изделий.

Из чего же складывается
качество продукции, выпус-
каемой на заводе ЖБИ
«Урал»? Для этого, прежде
всего, берутся первокласс-

ные исходные материалы у
проверенных временем по-
ставщиков. Так, на завод по-
ставляется только высоко-
марочный цемент с самых
перспективных заводов
России: Невьянского заво-
да компании «Евроцемент-
групп», ООО «Строитель-
ные материалы» г. Стерли-
тамака (Башкирия), «Ла-
фарж Уралцемент» г. Кор-
кино. Гранитный щебень
приобретается только у
Хребетского щебеночного
завода, строительные пески:
для бетона — у ЗАО «Гид-
ромеханизация», для ра-
створа — у ООО «ИнМа» в
г. Южноуральске. Армату-
ру завод приобретает у
Магнитогорского, Челя-
бинского и Западно-Сибир-
ского металлургических
комбинатов.

Строгий контроль
Хотя у предприятия и на-

дежные поставщики, вся
продукция, поступающая на
завод, проходит входной
контроль, осуществляются
также операционный и при-
емочный контроль выпуска-
емой продукции и оценка
качества бетонных смесей и
арматурной стали. Для это-
го на заводе создана своя
лаборатория, аттестованная
в Челябинском центре стан-
дартизации и метрологии.

По словам ее начальника
Антониды Желтышевой, в
лаборатории имеются все
условия для выполнения не-
обходимых измерений и
контроля. В частности, есть
автоматическая камера нор-
мального твердения, позво-
ляющая хранить конт-
рольные образцы бетона.
Для проведения контроля
морозостойкости бетона,
раствора, а также контроля
прочности бетонных образ-
цов, изготовленных с приме-
нением различных противо-
морозных добавок, имеется
морозильная камера перио-
дического действия.

Ïî÷åìó èìåííî
Çàâîä ÆÁÈ «Óðàë»?
1 ÑÒÐ.

На завод ЖБИ «Урал» можно обращаться по адресу:
456304, г. Миасс, Динамовское шоссе, 4,

тел.: (3513) 57-34-10, 57-10-05, 57-01-19,
e-mail: gbi_ural@mail.ru, sbit@gbiural.ru,

www.gbiural.ru.Н
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Здесь всерьез заботятся
о том, чтобы потребители
не сталкивались с пробле-
мой некачественного бето-
на, ведь проверяется каж-
дая партия выпущенной
продукции.

Наряду с механическими
методами применяются ис-
пытания бетона без разру-
шения. Для этого в лабора-
тории используется прибор
ударного импульса, а также
дорогостоящий прибор уль-
тразвукового импульса, по-
зволяющий определить
прочность не только верх-
них слоев железобетонных
конструкций, но и всей кон-
струкции в целом и полу-
чить более глубокий анализ
изделий. Кстати говоря, все
поступающие базовые ма-
териалы для изготовления
продукции завода хранятся
в новых крытых складах с
определенной поддержива-
ющей температурой.

Немалую роль в осуще-
ствлении внутреннего конт-
роля завода играет система
видеонаблюдения — каме-
рами оборудованы все про-
изводственные участки,
транспортные магистрали и
заводской периметр. В сис-
тему контроля на предприя-
тии входят и электронные
автомобильные весы грузо-
подъемностью 100 тонн, с
помощью которых учиты-
вается количество ввозимых
на предприятие материалов
и вывозимой продукции.

В постоянном
развитии

Завод постоянно разви-
вается и совершенствуется.
Так, в последние годы на
предприятии проведена
большая работа по реконст-
рукции бетонорастворного
узла. Сейчас он оснащен
автоматизированной сис-
темой управления дозиро-
ванием компонентов, то
есть при приготовлении бе-
тонных смесей и растворов
полностью исключено
влияние человеческого
фактора. В результате из-
готавливаются только такие
смеси и растворы, состав ко-
торых выверен и разрешен
заводской лабораторией.
Это еще один важный мо-
мент, положительно влияю-
щий на высокое качество
выпускаемой продукции.

Постоянно обновляется
технологическая оснастка,
что способствует расши-
рению ассортимента вы-
пускаемых железобетон-
ных изделий. Только в про-
шлом году заводом было
приобретено большое ко-
личество новых металло-
форм. При этом специали-
сты учитывают индивиду-
альные пожелания заказ-
чиков. Например, если ра-

нее завод выпускал только
9-метровые сваи, то недав-
но были заказаны металло-
формы под 12-метровые.
Сейчас завод ЖБИ «Урал»
изготавливает около 1000
наименований различных
изделий, а также товарный
бетон и кладочный раствор.

Голосуют заказами
Завод ЖБИ «Урал» ус-

пешно выигрывает тендеры
на поставку своих изделий и
материалов таким строитель-
ным компаниям, как «Финп-
ромстрой», «Проминвест»,
Трест «УАС», «Уралградст-
рой», а также предприяти-
ям АЗ «Урал», «ИВЕКО»,
«Миассводоканал», ГЛЦ
«Солнечная долина» и дру-
гие.

С использованием мате-
риалов и изделий завода за-
страивался в последнее вре-
мя Чебаркульский полигон,
птицефабрика, Ледовый
дворец, торговый центр,
молочный комбинат, кот-
теджный поселок «Залесье»
в районе Челябинска.

Немало жилых и офис-
ных зданий было построе-
но с участием завода ЖБИ
«Урал» и в нашем городе.
Это торговые комплексы
«Карусель» и «Слон», новые
жилые дома на ул. Инстру-
ментальщиков, в районе Ко-
марово, на ул. Б. Хмельниц-
кого и других.

Принципы работы
Что еще обязательно дол-

жно понравиться заказчику
завода ЖБИ «Урал» незави-
симо от того, крупная ли это
строительная компания или
прораб, работающий на
строительстве в частном сек-
торе? Специалисты называ-
ют главные принципы успеш-
ной работы предприятия:

1. Здесь никогда не сры-
ваются сроки поставок
продукции.

2. Предприятие работа-
ет без посредников.

3. Может обеспечивать
бесперебойную работу за-
казчика и поставлять свежий
бетон 24 часа в сутки (напри-
мер при непрерывной залив-
ке монолитных полов).

4. Поставка изделий осу-
ществляется собственным
автотранспортом.

5. На предприятии гото-
вы предложить устраиваю-
щую заказчика скидку, а
также индивидуальное об-
служивание на основе гиб-
ких финансовых схем.

Вот ответ на вопрос:
«Почему именно завод
ЖБИ «Урал», у которого
огромное количество ус-
пешных сделок, сотни ис-
полненных в срок заказов
и искренняя благодар-
ность довольных резуль-
татом клиентов.

На заводе ЖБИ «Урал» никогда не пойдут по пути удешевления продукции
за счет снижения ее надежности и прочности.
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ТРАДИЦИЯ

ТОРГИ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

На вертолет претендуют двое
Около трех недель назад «МР» рас-

сказал об объявлении аукциона на
приобретение вертолета Bell 429, куп-
ленного при губернаторе Михаиле
Юревиче. И вот теперь стало извест-
но, что определены два потенциаль-
ных покупателя.

«5 мая состоялось заседание, на кото-
ром определили и утвердили участников.
Всего в аукционе примут участие два по-
тенциальных покупателя», — рассказали
в Челябинском областном Фонде имуще-
ства. Аукцион по его продаже пройдет 21
мая, передает «УралПолит.Ru».

Отметим, имена участников аукциона
пока не разглашаются. Их озвучат уже по
завершении торгов.

Для продажи вертолета по поруче-
нию врио губернатора Бориса Дубров-
ского собрали рабочую группу и под-
готовили коммерческое предложение.
По словам руководителя администра-
ции главы региона Ивана Сеничева, его
разослали почти 250 потенциальным
покупателям.

Начальная цена вертолета составит 245
млн рублей. Шаг аукциона — 4,9 млн руб-
лей. В настоящее время вертолет базиру-
ется на площадке фирмы «ЧелАвиа» в Ко-
пейске.

Фейерверк прогремит в зауральском
поселке Закоулово в День Победы.

Челябинец Виталий Лушников береж-
но хранит в памяти то время, когда был
еще жив его дед — ветеран Великой Оте-
чественной войны Ананий Лушников.

Ананий Лушников не любил вспо-
минать про войну. На фронт он попал
в 43-м году 17-летним мальчишкой. Был
зенитчиком. Воевал в Белоруссии, брал
Берлин. Домой вернулся контужен-
ным, с искусственным глазом и с боль-
ным позвоночником — его переехала
пушка. Но сам он об этом рассказы-
вать не очень любил.

Сегодня Виталий Лушников очень
сожалеет, что «не расспрашивал деда.
Сейчас его фронтовой путь я пытаюсь
восстановить по крупицам. Помню толь-
ко, что в играх он учил меня правильно
выставлять пушки. А однажды востор-
женно, не отрываясь, смотрел по теле-
визору салют Победы. Тогда мне было
13 лет, и я твердо решил: когда вырасту
— сделаю деду такой подарок».

Ананий Лушников умер в 1995-м. Но
внук не забыл про обещание. Девятого
мая на родине деда, в селе Закоулово
Курганской области, он устроит салют.
Ветеранов здесь, к сожалению, уже не
осталось. В стареньких домиках живут
вдовы и дети защитников Родины. Одна
из них — вдова Анания, бабушка Люба.
Ей 83 года. Покидать село она не хочет,

а ведь могла бы давно перебраться в
большой город к детям.

Для нее и соседей Виталий выписал из
Челябинска профессионалов по запуску
фейерверков. Они устраивают салюты на
день рождения города, так что зрелище
обещает быть грандиозным. В небо взле-
тят 15 высотных залпов. И, скорее всего,
их будет видно из соседних поселков. А
еще будут артисты из Челябинска и Кур-
гана, они споют песни военных лет, со-
общает «Комсомольская правда».

Подарок обошелся Виталию в 40 ты-
сяч рублей. Но деньги он не считает:
«Это дань памяти моему деду и другим
ветеранам. И урок молодым. Они долж-
ны уважительно относиться к Победе».

Традиция чествования ветеранов
и тружеников тыла сложилась на
предприятии уже давно. К сожале-
нию, с каждым годом остается все
меньше свидетелей событий тех лет.
Так, в списках ОАО «ЭнСер» оста-
лось всего 43 фамилии.  В этом году
молодежный совет предприятия вы-
ступил с инициативой поздравить
ветеранов на дому совместно с уча-
щимися кадетских классов подшеф-
ной школы № 11.  К каждому из них
энергетики приехали домой  с цвета-
ми, подарками и самое главное —
каждому герою были адресованы
слова благодарности за вклад в Вели-
кую Победу, за труд в военные годы,
за десятилетия работы на предприя-
тии.

Помимо этого, энергетики поздра-
вили тех, кто живет в избирательном
округе № 18, депутатом которого яв-
ляется генеральный директор ОАО
«ЭнСер» Сергей Понамарев. В ми-

Сотрудники ОАО «ЭнСер» чествуют героев
Великой Отечественной войны

В преддверии праздника Великой Победы сотрудники ОАО «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго») поздравили ветеранов и тружеников тыла, стояв-
ших у истоков энергетического производства автозавода в годы войны.

нувший вторник в актовом зале под-
шефной школы № 22 прошел тради-
ционный весенний концерт для вете-
ранов войны и тыла. На празднике
присутствовали более 60 ветеранов,
среди которых были и почетные гос-
ти — участники ВОВ.

Как рассказал помощник гене-
рального директора ОАО «ЭнСер»
Юрий Артюхов, такие встречи ста-
ли доброй традицией. От лица руко-
водства предприятия и от имени кол-
лег Юрий Порфирьевич поблагода-
рил преподавателей школы и учени-
ков за теплый прием. Кроме того, он
отметил, что в настоящий момент в
избирательном округе № 18 прожи-
вают 9 участников ВОВ и 110 труже-
ников тыла. Тех, кто по состоянию
здоровья не смог прийти на концерт,
сотрудники ОАО «ЭнСер» поздравят
в ближайшие дни дома.

«Никто не забыт, ничто не забы-
то!» — гласит девиз энергетиков.
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Ловить — только с берега!
В соответствии с приказом Федераль-

ного агентства по рыболовству с 5 мая
по 15 июня гражданам запрещается лов-
ля рыбы с маломерных судов (в первую
очередь лодок), а также с использовани-
ем орудий ловли с большим количеством
крючков, чем два.

За нарушение правил рыболовства в со-
ответствии с частью 2 статьи 8.37 Кодек-
са РФ об административных правонаруше-
ниях граждане могут быть привлечены к
административной ответственности в виде
штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей.
При этом санкция статьи предусматривает
также конфискацию судна и других ору-
дий добычи (вылова) водных биоресурсов.

Также следует отметить, что незакон-
ный лов рыбы в период нереста в местах
нереста или на миграционных путях к ним
является уголовно-наказуемым деянием,
ответственность за которое предусмотре-
на статьей 256 Уголовного кодекса РФ,
сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по
Челябинской области.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Меньше барьеров—
выше результат

И. о. губернатора Челябинской облас-
ти Борис Дубровский обсудил с предсе-
дателем регионального правительства
Сергеем Комяковым и министром эконо-
мического развития Еленой Мурзиной
исполнение своего поручения о сниже-
нии административных барьеров для
предпринимателей.

Такую задачу — создание максимально
комфортных условий для ведения бизнеса
в Челябинской области — Дубровский
обозначил в своей Стратегии развития ре-
гиона, представленной недавно в ЗСО. 6 мая
представители южноуральского кабмина
доложили руководителю области о том, как
прошел штаб по ликвидации барьеров, со-
зданный по его поручению.

По словам Сергея Комякова, все семь об-
ращений и жалоб от представителей бизне-
са, которые поступили за первый квартал
текущего года, удалось решить или, по край-
ней мере, понять пути их решения  прямо на
заседании штаба. Проанализировав суть жа-
лоб, Борис Дубровский пришел к выводу:
большая часть из них относится именно к
взаимоотношениям бизнеса и органов мест-
ного самоуправления. При этом большой
опыт руководства крупным промышленным
предприятием дает Дубровскому основания
утверждать, что количество согласований,
установленных на федеральном уровне, и
количество согласований на уровне муници-
пальной власти — это две разные, зачастую
совершенно далекие друг от друга цифры.

«В ближайшее время дам поручение гла-
вам всех муниципалитетов проанализиро-
вать свои регламенты и привести их в соот-
ветствие с федеральным законодательством.
Есть стандарт — по нему и работайте!».

Генеральный директор ООО «Уралсо-
юз» Владимир ЦОКУРЬ:

— В нашем округе есть все условия и
возможности для развития городской эко-
номики и бизнеса. И самое главное, что
администрация работает открыто, без сек-
ретов: проводит различные аукционы,
торги и так далее.

Если мы будем продолжать сотрудничать
на таком же хорошем уровне, то качество
предлагаемых услуг повысится. Благодаря
этому миасских бизнесменов, которых сей-
час не так много, станет больше, и позиции
их окрепнут. От качества взаимодействия
предпринимателей и властей, которое сей-
час активно осуществляется, зависит очень
многое. Главное — чтобы предпринимате-
ли чувствовали себя комфортно, вкладывая
деньги в развитие своего города.

ФЕСТИВАЛЬ

Ильменка ждет помощников
Продолжается набор волонтеров на

Ильменский фестиваль авторской песни.
Общественное движение «За возрожде-

ние Урала» продолжает набор волонтеров
для участия в Ильменском фестивале автор-
ской песни. Напомним, ХХХVIII Ильменс-
кий фестиваль состоится с 13 по 15 июня.
На фестивале ждут ловких, смелых и уме-
лых добровольцев-помощников, которые
смогут заниматься регистрацией, размеще-
нием гостей и дежурить с целью соблюде-
ния порядка на территории фестиваля. У во-
лонтеров есть уникальная возможность при-
нять участие в организации масштабного ме-
роприятия, количество участников которо-
го достигает 40 тысяч человек.

Волонтерскую группу ждет специаль-
ная программа, в которой примут участие
Олег Митяев, медийный ведущий Руслан
Мазитов и другие именитые участники
фестиваля. Для них организаторами раз-
работана специальная брендированная
одежда, которая по окончании фестиваля
остается в подарок на память. Доброволь-
цам будет выделена отдельная территория
для проживания — волонтерский лагерь, с
«костровой сценой знакомств», у которой
волонтеры будут общаться и участвовать
во встречах с VIP-гостями фестиваля.

Волонтерские заявки на участие прини-
маются до 25 мая по адресу: zvu11@mail.ru
или по телефонам 8-922-753-33-64, 244-56-18
(Татьяна). Заявки можно подавать как еди-
нолично, так и коллективно. Заезд волонте-
ров на площадку состоится 10 июня. На фе-
стивале нужны: ответственный подход к
делу, доброжелательность, веселый настрой
и палатка. Каждого ждут новые знакомства
и хорошее настроение, яркий калейдоскоп
событий, фотосессия, теплая душевная ат-
мосфера и приятные воспоминания.

newsmiass.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Чтобы не было беды
За майские праздники в Челябинской

области зафиксировано четыре случая
гибели на воде.

1 мая на реке Миасс близ Челябинска
утонул один человек. В этот же день ана-
логичная участь постигла рыбака из Аши.

2 мая на озере Аргази перевернулась
лодка с двумя рыбаками. В результате
один из них захлебнулся в воде.

3 мая во время сплава по реке Юрюзань
группы молодых людей из пяти человек
погиб инструктор 1990 года рождения.

Государственная инспекция по маломер-
ным судам напоминает, что большая вода,
водовороты, сильное течение, разлив и, как
следствие, изменение русла рек, повышен-
ная вероятность повреждения плавсредств
топляками, низкая температура воды дела-
ют выход на реку в ближайшее время слиш-
ком опасным. ГИМС убедительно просит
судоводителей соблюдать правила поведе-
ния на воде и правила эксплуатации судов.

ДАНЬ ПАМЯТИ

А КАК В МИАССЕ?



Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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ще ровно год назад в Ми-
асском городском округе
была тяжелая ситуация с

водоснабжением, и запасов воды до
критической отметки в Иремельском
водохранилище было всего на четы-
ре месяца работы гидроузла. Как об-
стоят дела сейчас, рассказал «МР»
директор ООО «Группа Коммуналь-
ные технологии» Сергей ПОРТНОЙ.

Иремель пополнился
Напомним, что ООО «Группа

Коммунальные технологии» — это
межмуниципальный оператор водо-
канального хозяйства, под управле-
нием которого с 2009 года работает
ОАО «Миассводоканал».

Сергей Портной дал такие срав-
нительные цифры по запасам в ос-
новном питьевом источнике наше-
го округа — Иремельском водо-
хранилище:

«В прошлом году ситуация была
крайне тяжелой: мы имели уровень
водоема по балтийской системе 374
метра, наполненный объем был всего
шесть миллионов кубометров воды,
объем до критической отметки со-
ставлял четыре миллиона — всего на
четыре месяца работы гидроузла, и
потому была проблема с вхождением
в отопительный сезон, — поясняет
руководитель. — Сегодня уровень
Иремеля составляет 378,3 метра, на-
полненный объем — 22,6 миллиона
кубометров воды, а объем до крити-
ческой точки — 20,6 миллиона кубо-
метров. При ежемесячном потребле-
нии нашим городом одного миллиона
кубометров мы уверенно можем га-
рантировать, что даже если по не-
вероятным причинам и прекратит-
ся приток воды, то мы сможем по-
треблять в прежних объемах иремель-
скую воду еще в пределах 20 месяцев.

Стабилизировалась ситуация и
по атлянской пойме. Уровень от
верхнего среза скважины до зерка-
ла воды составляет сейчас восемь
метров, хотя в прошлом году он
был 9,6 метра. То есть более чем
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на полтора метра уровень воды в
атлянских скважинах поднялся.
Поэтому мы с уверенностью смот-
рим в осень, предвидим спокойное
начало отопительного сезона и во-
доснабжение всех районов города
в полном объеме».

Помогла область
Для стабильного водоснабжения и

водоотведения в прошлом году был
реализован ряд крупных проектов.

На случай очередного засушливо-
го лета и низкого паводка в рамках
муниципального контракта был по-
строен водозабор «Горбатый мост».

По муниципальному контракту в
прошлом году в районе военкомата
введена в эксплуатацию КНС-3. Там
был установлен частотный двигатель,
что позволило повысить надежность
и энергоэкономичность канализаци-
онной насосной.

По муниципальному контракту
был приобретен илосос, и в этом году
с наступлением благоприятных по-
годных условий «Миассводоканал»
будет его устанавливать за счет соб-
ственных инвестиционных средств.

Эти основные работы были орга-
низованы администрацией совмест-
но с предприятиями-подрядчиками и
областным правительством. На
объекты выделялись деньги из обла-
стного бюджета. В частности, на
«Горбатый мост» направлено около
70 миллионов рублей, на КНС-3 —
около 43 миллионов, и без поддерж-
ки областного правительства реали-
зация этих проектов была бы невоз-
можна.

Новая лаборатория
— В рамках реализации техни-

ческих мероприятий мы ввели в экс-
плуатацию на предприятии совре-
менную химико-бактериологичес-
кую лабораторию, — рассказывает
Сергей Портной. — Было потраче-
но порядка пяти миллионов рублей,
и сегодня уже работает комиссия
по аттестации этой лаборато-
рии. Следующий шаг — ее аккреди-
тация, которая позволит лабора-
тории проводить бактериологи-
ческие анализы любой сложности
для нужд города.

Уйти от хлорирования
На Иремельском гидроузле пла-

нируют полностью уйти от хлора,

заменив очистку воды диоксидом
хлора, сообщил директор ООО
«Группа Коммунальные техноло-
гии» Сергей Портной. Сейчас спе-
циалистами вносятся коррективы по
результатам опытно-промышлен-
ных испытаний, которые длились
три месяца совместно с институтом
«Унихим». Все изменения, связан-
ные с монтажно-строительными ра-
ботами, приобретением дополни-
тельного оборудования, будут осу-
ществляться за счет инвестицион-
ных средств «Миассводоканала».

Множество проектов
По 14 оставшимся объектам инвес-

тиционной программы выполнено
проектирование с учетом повышения
их энергоэффективности. Например,
реализация этих проектов на ФОСе
позволит применять современную
технологию и с учетом изменившей-
ся структуры стоков, более каче-
ственно производить очистку воды.
Как рассказал руководитель, за счет
средств инвестиционной составляю-
щей в 2014 году запланирована модер-
низация самых энергозагруженных
объектов — ВН-7 и КНС-1 (стоимость
работ — около 21 миллиона рублей),
а также другие мероприятия.

Перспективы огромны
На реализацию проектов потре-

буется порядка 500 миллионов руб-
лей. А в целом требуемый объем фи-
нансирования по всем имеющимся
проектам «Миассводоканала», про-
шедшим госэкспертизу и готовым к
реализации, составляет два миллиар-
да 100 миллионов рублей. «Можете
себе представить масштаб необ-
ходимых мероприятий, направлен-
ных на улучшение безопасности и
жизнеобеспечения нашего города, и
их финансирование для того, что-
бы мы смогли увеличить надеж-
ность водоснабжения и водоотве-
дения нашего города? — подчерки-
вает Сергей Портной. — Отмечу, в
эти объемы не входят все изношен-
ные сети, которые необходимо ме-
нять в рамках капитального ремон-
та на новые».

В настоящее время руководство
предприятия совместно с админист-
рацией Миасского городского окру-
га прикладывает усилия к привлече-
нию инвестиционных средств для ре-
ализации этих проектов.

Специалисты
ОАО «Миассводоканал»
делают все
от них зависящее,
чтобы системы
водоснабжения
и водоотведения
работали эффективно.
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Сегодня уровень Иремеля не вызывает опасений у специалистов.
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И вновь отключения
На четыре дня центральная часть Ми-

асса останется без горячей воды.
ОАО «ЭнСер» (группа компаний «Евро-

СибЭнерго») информирует жителей цен-
тральной части города, что в связи с про-
ведением плановых гидравлических испы-
таний на тепловых сетях города будет пре-
кращена подача горячей воды с 19 по 23
мая 2014 г.

Отвечает директор ООО «Эко-Сервис» Наталья
КОРИКОВА:

— Накопилось много толстых журналов, кото-
рые вряд ли кому-нибудь теперь захочется чи-

тать. Ваше предприятие принимает макулатуру?
АРЕФЬЕВА.

— ООО «Эко-Сервис» принимает макулатуру для
отправки на вторичную переработку. Макулатуру
можно самим привезти на мусоросортировочный за-
вод либо договориться о вывозе силами предприятия.
Все подробности можно узнать по тел. 8-929-27-36-216.
В ближайшее время планируется открыть стационар-
ный пункт по приему картона от населения.

— Знаю, что в машгородке устанавливаются
контейнеры для раздельного сбора мусора. По-

чему их нет в других частях нашего города?
И. ПАСТУХОВА, ученица 7 класса.

— Специалисты ООО «Эко-Сервис» взялись за вне-
дрение раздельного сбора мусора в сентябре прошло-
го года. Специальные контейнеры были установлены
на территории северной части города на ул. Вернадс-
кого, 38; Попова, 1; Попова, 6; Менделеева, 10; Иль-
мен-Тау, 11. На днях они появились еще по трем адре-
сам: ул. Циолковского, 10; Добролюбова, 6а; пр. Ок-
тября, 22.

В ближайших наших планах — охватить системой
раздельного сбора мусора весь машгородок. В летний
период раздельный сбор мусора будет особенно актуа-
лен в местах отдыха, поэтому ООО «Эко-Сервис» пла-
нирует установить цветные контейнеры на городском
пляже, базах отдыха, возле кафе. Что касается округа
в целом, то необходимо придать программе статус му-
ниципальной, и здесь мы надеемся на поддержку адми-
нистрации.

Ждем новых вопросов в рубрику
«Приемная «Эко-Сервиса». Их можно присылать

в редакцию газеты «Миасский рабочий»
или на сайт предприятия www.ekomiass.ru.

            ПРИЕМНАЯ
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— Пользуюсь услугами компании
«КрыльяITV». Но мне не нужно много те-

леканалов. Достаточно 10-15. Возможно ли
такое?

Е. СМИРНОВА.

Отвечает коммерческий директор ООО
«Цифровые сети» Екатерина ВЕДЕРНИКОВА:

— Жители машгородка могут пользоваться та-
кой услугой. Ее предоставляет компания
«КрыльяITV», расположенная на пр. Макеева, 4.

18 телеканалов всего за 50 рублей в месяц.
На сегодня это предложение самое привлека-
тельное по цене. Мы предоставляем только ка-
чественные услуги. Наши вежливые и внима-
тельные специалисты могут дать вам подроб-
ную консультацию. Звоните по телефону 53-
53-53.

О  ТЕЛЕВИДЕНИИ

?
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Дорогие, уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, пенсионеры!

Поздравляем вас с Великим праздником
России — Днем Победы!

Мы благодарны вам за мужество и вклад в
эту Победу, за труд по возрождению страны в
послевоенные годы.

Желаем вам в этот светлый день доброго
здоровья на долгие годы, любви, понимания и
поддержки со стороны близких, благополучия.

Приглашаем к участию в возложении вен-
ков памятнику погибшим в Великой Отече-
ственной войне 9 мая в 10:00.

Ю. ХРЕНОВ,
начальник отдела
по торговле и услугам
МГО.
В. ДОРОФЕЕВА,
председатель
совета ветеранов.

Дорогие ветераны !

Сердечно поздравляю вас со знаменатель-
ной датой— Днем Великой Победы!
9 Мая — это особый праздник, в котором сли-

лись воедино душевная боль о невосполнимых
утратах и огромная радость Великой Победы!

Чем дальше уходит в историю победный
1945 год, тем сильнее мы осознаем величие
подвига нашего народа-победителя, который
и через столетия будет ярким символом не-
сгибаемого мужества и стойкости.

В этот священный день мы низко склоняем
головы перед светлой памятью погибших, ко-
торые в жестоких боях отстояли свободу и не-
зависимость Родины! Их имена золотыми бук-
вами навечно вписаны в героическую лето-
пись грандиозной битвы с врагом. Искренней
признательности и благодарности достойны
труженики тыла. На заводах и фабриках, на
колхозных полях они делали все, чтобы при-
близить миг долгожданной Победы.

И в послевоенные годы на ваши плечи легла
тяжелая ноша — поднимать страну из руин, вос-
станавливать разрушенное врагом хозяйство. Бла-
годаря самоотверженному труду старшего поко-
ления наша Родина стала одной из ведущих дер-
жав мира. Сегодня наша общая задача — сохра-
нение памяти о Великой Отечественной войне,
осмысление ее уроков, воспитание у молодежи
уважительного отношения к наследию Победы.

Низкий поклон и самые искренние слова
благодарности вам, наши дорогие ветераны, и
всем труженикам, ковавшим Победу в тылу,
за ваш великий, бессмертный
подвиг, за вашу силу духа и му-
жество! От всего сердца желаю
здоровья, бодрости духа, добра,
надежного тыла, мирного неба!

С. ВАСИЛЬЕВ,
начальник отдела
военного комиссариата
Челябинской обл. по г. Миассу.

Уважаемые ветераны,
дорогие земляки!

9 Мая — день всенародной гордости и
скорби. Мы свято чтим память тех, кто от-
дал самое дорогое — жизнь — за Великую
Победу. Мы склоняем головы перед теми,
кто во имя свободы, во имя будущих поколе-
ний героически сражался на фронтах и тру-
дился в тылу.

Дорогие наши ветераны, труженики тыла,
мы помним, кому обязаны мирной жизнью, на-
стоящим и будущим своей страны, и стремим-
ся делать все возможное, чтобы жизнь ваша
была спокойной и радостной, чтобы вы были
окружены заботой и вниманием.

 Е. СТЕПОВИК,
представитель губернатора
Челябинской области
в г. Миассе.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «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 «Второе дыхание»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:15 Х/ф «Темная вода»

(18+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:05 «Контрольная закуп-

ка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Иду на таран» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь»
00:45 «Девчата» (16+)
01:30 Х/ф «Фальшивая личи-

на»
03:20 «Иду на таран» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:50 Х/ф «Охота на пира-
нью»

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Фин-
ляндия

12:55 «24 кадра» (16+)
13:30 «Наука на колесах»
14:00, 19:15, 23:00 «Большой

спорт»
14:20 Т/с «В зоне риска»
18:15 «Полигон»
19:40 Хоккей. Чемпионат

мира. Швейцария -
Белоруссия

22:05 «Освободители».
«Флот»

23:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - США

02:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Канада

04:20 «24 кадра» (16+)
04:45 «Наука на колесах»
05:15 «Рейтинг Баженова».

Законы природы

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Пять вечеров»

13:00 «Важные вещи». «Бе-
рет Фиделя Кастро»

13:15 «Великие строения
древности». «Собор
святого Павла»

14:05 Х/ф «Савва Морозов»
15:10 «Невесомая жизнь».

«Диалог с Диснеем»
15:40 Д/ф «Роман с госужа-

сом»
16:25 Х/ф «Мертвые души»
18:05 Д/ф «Герард Мерка-

тор»
18:10 «Academia». Геннадий

Месяц. «Эти таин-
ственные эктоны»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Туганом Со-
хиевым

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Семейная комедия.

Георгий Гачев и Свет-
лана Семенова». 1 ч.

21:20 «Тем временем»
22:05 Д/с «Орбита: необык-

новенное путеше-
ствие планеты Земля»

23:00 Четыре вечера со
Львом Додиным в про-
грамме Анатолия
Смелянского «Автор
театра»

23:50 Х/ф «Савва Морозов»
00:40 «Наблюдатель»
01:40 «Великие строения

древности». «Собор
святого Павла»

02:30 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео
и Джульетта». Дири-
жер Ю.Башмет

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «ППС-2»
21:25 Т/с «Дознаватель-2»
23:35 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация»
01:30 «Наш космос» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Платина-2. Свои

и чужие»
05:00 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:00 «Освобождение: Пос-
ледний штурм» (1968,
СССР) (16+)

06:20 «Песни весны и побе-
ды» (12+)

07:00, 09:30 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00 «Чисто английские

убийства»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Х/ф «Битва за Москву»

1 с.
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:45, 15:15 Т/с «Огнеборцы»
17:15 «Зона особого внима-

ния» (16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
18:10 «Деньги Челябинска»

(12+)
18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
19:00 Т/с «Линия защиты»
20:55 «Все про Деньги № 5»

(12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Формула любви»
00:40 Т/с «Линия защиты»
02:20 Х/ф «Большая свадь-

ба»

ТНТ

07:00 Место встречи... (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи... (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 «MASTER-класс» (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Няньки»
13:30 «Универ»
14:00 «MASTER-класс» (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30 «Сашатаня»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Физрук» (16+)
20:30 «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
21:00 Х/ф «Билет на Vegas»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Гремлины 2. Но-

вая заварушка»
02:40 Х/ф «Под прикрытием

2»
04:20 Т/с «Друзья»
05:50 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Макс Стил»
07:30 М/с «Миа и я»
08:00 Т/с «Осторожно: дети!»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:35 Х/ф «Горько!»
11:30, 14:00, 19:00, 21:00 Т/с

«Кухня»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два

сына»
22:00 Т/с «Темный мир. Рав-

новесие»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Школа стюар-

десс»
03:35 Х/ф «Клетка для безум-

цев-3»
05:20 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Место встречи изме-

нить нельзя»
16:40 Д/ф «Станислав Гово-

рухин. Одинокий
волк»

17:50 «Простые сложности»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Черные волки»
22:20 «Ракетоносцы. Поход

за угол» (12+)
22:55 «Без обмана». «Напит-

ки с пузырьками»
(16+)

00:25 «Футбольный центр»
(12+)

00:55 «Мозговой штурм. Что
выращивать в XXI
веке?» (12+)

01:20 Х/ф «Инспектор Лин-
ли»

03:10 Х/ф «Зайчик»
04:40 «Тайны нашего кино».

«Женитьба Бальзами-
нова» (12+)

05:10 Д/с «Как это работает
в дикой природе»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30, 17:30, 05:25 «Джейми:

обед за 30 минут»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:55, 20:40, 22:00 «Бальзаков-

ский возраст, или Все
мужики - сво...»

14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
01:15 Х/ф «Клятва любви»
04:25 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 17:30 «Психосомати-
ка» (16+)

12:30 «Китайский гороскоп»
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Голод
01:30 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин»
03:30 Х/ф «Непокорен-

ный»

РЕН

05:00 Х/ф «Чудная долина»
06:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный

спецпроект» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Реальная кухня»

(16+)
22:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
23:30 Х/ф «Никки, дьявол-

младший»
01:15 Х/ф «Секреты Лос-Ан-

джелеса»
03:50 «Смотреть всем!»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происше-

ствия»
10:30 Т/с «Привет от «Катю-

ши» (16+)
14:40 Т/с «Снайпер-2. Тун-

гус»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35 Т/с «След»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 Х/ф «Морозко»

01:55 Т/с «Детективы»
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО ООО ООО ООО ООО «Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный
центрцентрцентрцентрцентр

«Г«Г«Г«Г«Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «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 «Второе дыхание»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Самые необычные со-

баки»
01:15 Х/ф «Большой перепо-

лох в Маленьком Ки-
тае» (12+)

03:15 «В наше время» (12+)
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Анжелика Балабано-
ва. Русская жена для
Муссолини» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь»
23:50 «Специальный коррес-

пондент»
00:50 «Под грохот канонад:

«Синий платочек»
против «Лили Мар-
лен» (12+)

01:55 Х/ф «Обратной доро-
ги нет»

03:20 Т/с «Закон и порядок-
19»

04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

05:45 Т/с «В зоне риска»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:45 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия - США
12:55 «Моя рыбалка»
13:25 «Диалоги о рыбалке»
14:00, 19:15, 23:00 «Большой

спорт»
14:20 Т/с «В зоне риска»
18:15 «24 кадра» (16+)
18:45 «Наука на колесах»
19:40 Хоккей. Чемпионат

мира. Германия -
Финляндия

22:05 «Освободители». «Гор-
ные стрелки»

23:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия -
Швеция

02:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Лат-
вия

04:20 «Моя рыбалка»
04:45 «Диалоги о рыбалке»
05:15 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)

10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-
вости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Нефертити»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Пятое измерение»
13:15 «Великие строения

древности». «Петра»
14:05 Х/ф «Савва Морозов»
15:10 «Невесомая жизнь».

«Герой своего мультв-
ремени»

15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Туганом Со-
хиевым

16:20 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Свет-
лана Семенова». 1 ч.

17:05 5 лет московскому
международному фес-
тивалю Мстислава Ро-
строповича. Оркестр
де Пари

18:10 «Academia». Геннадий
Месяц. «Эти таин-
ственные эктоны». 2-я
лекция

19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Бит-

ва за жизнь»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Семейная комедия.

Георгий Гачев и Свет-
лана Семенова». 2 ч.

21:20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «А.Н.-
Островский. «Беспри-
данница»

22:00 Д/ф «Нефертити»
22:05 Д/с «Орбита: необык-

новенное путешествие
планеты Земля»

23:00 Четыре вечера со
Львом Додиным в про-
грамме Анатолия Сме-
лянского «Автор теат-
ра»

23:50 Х/ф «Савва Морозов»
00:40 «Наблюдатель»
01:40 PRO MEMORIA. Отсве-

ты
01:55 «Великие строения

древности». «Петра»
02:50 Ф.Шопен. Мазурка.

Исполняет А.Коробей-
ников

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «ППС-2»
21:25 Т/с «Дознаватель-2»
23:35 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Главная дорога»

(16+)
03:05 Т/с «Платина-2. Свои

и чужие»
05:00 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:10 Х/ф «Битва за Москву»
1 с.

06:50, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:20, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:40 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские

убийства»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:15 Х/ф «Битва за Москву»

2 с.
12:00 «Хорошие новости»

(12+)
13:45, 15:15 Т/с «Огнеборцы»
17:15 «Кем быть?» (12+)
17:25 «Специи»
18:15 «Страна РосАтом»
19:00 Т/с «Линия защиты»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Змеелов»
00:50 Т/с «Линия защиты»
02:10 Х/ф «Формула любви»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 Место встречи... (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Билет на Vegas»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем. (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30 «Универ. Новая обща-

га»
19:00, 20:00 «Физрук» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:30 «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
21:00 Х/ф «Беременный»
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Чувствуя Минне-

соту»
02:25 Х/ф «Под прикрытием

2»
04:10 Т/с «Друзья»
05:10 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:45 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Макс Стил»
07:30 М/с «Миа и я»
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!»
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 14:00, 17:00 Т/с «Воро-

нины»
11:30, 22:00 Т/с «Темный

мир. Равновесие»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
15:00 Т/с «Молодежка»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Два отца и два

сына»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Девушка-саму-

рай»
01:30 Х/ф «Секс по дружбе»
03:30 Х/ф «Сердце дракона»
05:25 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие»

10:20 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима»

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Шутка»
13:40 «Без обмана». «Напит-

ки с пузырьками»
(16+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Ошибка резиден-

та»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Черные волки»
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Лев

Рохлин» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Отец Браун»
02:10 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:00 Д/ф «Минздрав пре-

дупреждает»
04:30 Д/ф «Владимир Басов.

Львиное сердце»
05:10 Д/с «Как это работает

в дикой природе»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30, 17:30, 06:00 «Джейми

у себя дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:55, 20:40, 22:00 «Бальзаков-

ский возраст, или Все
мужики - сво...»

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
01:25 Х/ф «Крестный отец»
04:50 Т/с «Такая обычная

жизнь»
05:50 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 17:30 «Психосомати-
ка» (16+)

12:30 «Китайский гороскоп»
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Копы в глубоком

запасе»
01:30 Х/ф «Бойцовский

клуб»
04:15 Х/ф «Когда звонит не-

знакомец»

РЕН

05:00 Т/с «У нас все дома»
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный

спецпроект» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
21:00 «Реальная кухня»

(16+)
22:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
23:30 Х/ф «Эта дурацкая

любовь»
01:40 Х/ф «Особо тяжкие

преступления»
03:50 Х/ф «Эта дурацкая

любовь»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Т/с «Без права на вы-

бор»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Игра без правил»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Не может быть!»
01:55 Х/ф «Отряд особого

назначения»
03:25 Т/с «Детективы»
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ОАО «ГРЦ Макеева» проводит
набор абитуриентов

для поступления в 2014 году
в вузы на очное обучение

по инженерно-техническим
специальностям

на бюджетной основе!
Желающие получить высшее образо-

вание с гарантией трудоустройства об-
ращайтесь в кадровую службу Государ-
ственного ракетного центра: остановка
общественного транспорта «КБ имени
Макеева», корпус № 27, кабинеты № 234,
235, 239.

Контактные телефоны:
28-69-19, 28-62-76.

Подробную информацию
о целевом наборе абитуриентов
можно получить на сайте предприятия

http://makeyev.ru/.

ВНИМАНИЮ

По всем интересующим вопросам можно обращаться
к Ирине Валерьевне Ряховской по телефонам

(3513) 298-119, 8-950-72-22-999.

МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

в ЮУрГУ по государственной программе целевой
подготовки кадров для предприятий
 оборонно-промышленного комплекса.

Целевой набор от ММЗ предоставляет возможность:
получить высшее образование на бюджетной

основе по востребованным и престижным
техническим направлениям подготовки;

пройти учебную и преддипломную практику на
ОАО «ММЗ»;

гарантированно трудоустроиться на предприятие
после окончания вуза.

На данный момент ЮУрГУ осуществляет целевой
набор по следующим нужным ММЗ направлениям под-
готовки: «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» и «Прибо-
ростроение».

Будущим абитуриентам, желающим получить обра-
зование по целевому набору, необходимо подать за-
явку на участие в программе целевой подготовки кад-
ров для предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса, содержащую следующую информацию:
— ФИО,
— контактный телефон, эл. адрес,
— номер школы/название учебного заведения, год его
окончания,
— год рождения,
— предварительное (желаемое) направление подготовки,
— желаемая форма обучения (очная, заочная) и город
(Миасс, Челябинск).

Заполненную заявку на участие в целевой программе
можно принести по адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе,
1 (остановка «ГРЦ им. Макеева»), отправить по факсу
298-222 либо на эл. адрес предприятия info@mmz.ru c по-
меткой: «Для службы 7, группа анализа и развития пер-
сонала».

ОАО «ММЗ» и ЮУрГУ
приглашают будущих студентов-целевиков

НА ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
И ЧЛЕНАМИ  ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ,

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 15 МАЯ В 14:30
в здании ЮУрГУ по адресу:

ул. 8 Июля, 10а, аудитория № 219.
На встрече планируется заключение контрактов
на целевое обучение, поэтому при себе необходи-
мо иметь копию паспорта. Абитуриентам, которым
на момент заключения контракта нет полных 18
лет, необходимо явиться на встречу с одним из ро-
дителей.
Родителям также требуется иметь при себе пас-
порт.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «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 «Второе дыхание»
23:20 «Ночные новости»
23:30 «Истина где-то рядом»

(16+)
23:45 Хоккей. Чемпионат

мира. Сборная России
- сборная Казахстана

02:00 «Политика» (16+)
03:05 Х/ф «Цепная реакция»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь»
23:50 «Русский след Ковчега

завета» (12+)
00:45 «Охотники за ураном.

Красноярское дело
геологов» (12+)

01:55 Х/ф «Обратной доро-
ги нет»

03:25 «Честный детектив»
(16+)

04:00 Т/с «Закон и порядок-
19»

РОССИЯ 2

05:45 Т/с «В зоне риска»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:45 Хоккей. Чемпионат

мира. Норвегия -
Швеция

12:55 «Диалоги о рыбалке»
13:30 «Язь против еды»
14:00, 19:15, 23:00 «Большой

спорт»
14:20 Т/с «В зоне риска»
18:15 Фильмы Аркадия Ма-

монтова
19:40 Хоккей. Чемпионат

мира. Швейцария -
Германия

22:05 «Освободители». «Ка-
валеристы»

23:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Нор-
вегия

02:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Италия

04:15 «Диалоги о рыбалке»
04:45 «Язь против еды»
05:15 «Рейтинг Баженова».

Человек для опытов

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Пет-

ров!» Зодчий Алек-
сандр Хренов

13:15 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»

14:05 Х/ф «Савва Морозов»
15:10 «Невесомая жизнь».

«Из чего сделана
душа»

15:40 «Власть факта». «Бит-
ва за жизнь»

16:20 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Свет-
лана Семенова». 2 ч.

17:05 5 лет московскому
международному фес-
тивалю Мстислава Ро-
строповича. Максим
Венгеров, Ваг Папян

17:55 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

18:10 «Academia». Вера
Мильчина «Париж.
ХIХ век»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Гении и злодеи». Рем-

брандт ван Рейн
21:05 Д/ф «Неаполь - город

контрастов»
21:20 Д/ф «Гений из «ша-

рашки». Авиаконст-
руктор Бартини»

22:05 Д/с «Орбита: необык-
новенное путешествие
планеты Земля»

23:00 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе
Анатолия Смелянского
«Автор театра»

23:50 Х/ф «Савва Морозов»
00:40 «Наблюдатель»
01:40 И.С.Бах. Концерт для

двух скрипок с оркес-
тром. Солисты Виктор
Третьяков и Наталья
Лихопой

01:55 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»

02:50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня

10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение

(16+)

10:55 «До суда» (16+)

11:55 «Суд присяжных»

(16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «ППС-2»
21:25 Т/с «Дознаватель-2»
22:30 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация»
00:30 Футбол. Лига Европы

УЕФА. Финал. «Севи-
лья» - «Бенфика»

02:40 «Дикий мир»
03:15 Т/с «Платина-2. Свои

и чужие»
05:10 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:10 Х/ф «Битва за Москву»
2 с.

06:50, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:15, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:30 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские

убийства»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:15 Х/ф «Битва за Москву»

3 с.
12:10 «Специи»
13:45, 15:15 Т/с «Огнеборцы»
17:15 «На страже закона» №

9 (16+)
17:30 «Спортивная рыбалка»

(12+)
17:55 «Областной перина-

тальный центр» №4
(16+)

19:00 Т/с «Линия защиты»

20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Искренне ваш...»
00:40 Т/с «Линия защиты»
02:10 Х/ф «Змеелов»

ТНТ

07:00 День за днем. (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Место встречи... (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Беременный»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:00, 20:00 «Физрук» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:30 «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
21:00 Х/ф «Наша RUSSIA.

Яйца судьбы»
22:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Безумный город»
02:45 Х/ф «Под прикрытием

2»
04:30 Т/с «Друзья»
06:00 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:45 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Пакман в мире

привидений»
07:30 М/с «Миа и я»
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 15:00 Т/с «Молодеж-

ка»
11:30, 22:00 Т/с «Темный

мир. Равновесие»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Два отца и два

сына»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Девушка-саму-

рай»
01:30 Х/ф «Каратэ-пацан»
04:05 Х/ф «герой супермар-

кета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Приезжая»
10:20 Д/ф «Любить по Мат-

вееву»
11:10, 21:45, 03:40 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Опасная комби-

нация»
13:40 «Удар властью. Лев

Рохлин» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Ошибка резиден-

та»
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Черные волки»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Опе-

рация «Картель» (16+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос»

(12+)
01:00 Т/с «Расследования

Мердока»
02:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:55 Д/ф «Шаг навстречу

смерти. Шаг навстре-
чу жизни»

05:15 Д/с «Как это работает
в дикой природе»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30, 17:30, 06:00 «Джейми

у себя дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:00, 20:40, 22:00 «Бальзаков-

ский возраст, или Все
мужики - сво...»

14:10 «Дела домашние»
(16+)

14:30 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать»

18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Два берега»
01:00 Х/ф «Месть и закон»
03:55 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 17:30 «Психосомати-
ка» (16+)

12:30 «Китайский гороскоп»
(12+)

13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Успеть за 30 ми-

нут»
01:15 Х/ф «Копы в глубоком

запасе»
03:15 Х/ф «Темная сторона

страсти»

РЕН

05:00 Х/ф «Эта дурацкая
любовь»

06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный

спецпроект» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
21:00 «Реальная кухня»

(16+)
22:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
23:30, 03:30 Х/ф «Стигматы»
01:30 Х/ф «Посылка»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Отряд особого

назначения»
12:30 Х/ф «Днепровский ру-

беж»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не может

быть!»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Сицилианская

защита»
01:40 Х/ф «Без особого

риска»
03:15 Т/с «Детективы»

ВЫПУСКНИКОВ
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «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 «Второе дыхание»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» (16+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Вкус победы. Верти-
каль Сергея Павлова»
(12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь»
00:45 «Живой звук»
02:45 Х/ф «Обратной доро-

ги нет»
04:05 Т/с «Закон и порядок-

19»

РОССИЯ 2

05:45 Т/с «В зоне риска»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:45 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия - Казах-
стан

12:55 «Полигон». Разведка
13:30 «Полигон». Боевая

авиация
14:00, 19:15 «Большой спорт»
14:20 Т/с «В зоне риска»
18:15 «Полигон». Разведка
18:45 «Полигон». Боевая

авиация
19:40 Хоккей. Чемпионат

мира. США - Латвия
22:05 Волейбол. Чемпионат

России. Женщины.
«Золотой матч». «Ди-
намо-Казань» - «Дина-
мо» (Москва). Прямая
трансляция

23:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Бе-
лоруссия

02:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания

04:15 «Полигон». Разведка
04:45 «Полигон». Боевая

авиация
05:15 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Тихо Браге»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!».

«Эвенки: образ жизни,
обряды, обычаи»

13:15 Д/ф «Христофор Ко-
лумб в поисках нового
мира»

14:05 Х/ф «Савва Морозов»
15:10 «Невесомая жизнь».

«Автора!» - «Зрителя!»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Мастер Андрей

Эшпай»
17:05 5 лет московскому

международному фес-
тивалю Мстислава Ро-
строповича

18:00 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»

18:10 «Academia». Валентин
Недзвецкий. «И.С. Тур-
генев: любовь, приро-
да и мироздание»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Мотылёк. Люсь-

ена Овчинникова»
21:20 Культурная революция
22:05 Д/ф «Доисторические

звездные часы»
23:00 Четыре вечера со

Львом Додиным в про-
грамме Анатолия Сме-
лянского «Автор теат-
ра»

23:50 Х/ф «Савва Морозов»
00:40 «Наблюдатель»
01:35 Э.Григ. Сюита для ор-

кестра из музыки к
драме Ибсена «Пер
Гюнт»

01:55 Д/ф «Христофор Ко-
лумб в поисках нового
мира»

02:50 Д/ф «Тихо Браге»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» (16+)
09:05 «Медицинские тайны»

(16+)
09:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «ППС-2»
21:25 Т/с «Дознаватель-2»
22:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2013/2014

00:30 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация»

02:25 «Дачный ответ» (0+)
03:30 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Платина-2. Свои

и чужие»
05:00 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:10 Х/ф «Битва за Москву»
3 с.

06:50, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:25 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:15, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:55 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские

убийства»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:15 Х/ф «Битва за Моск-

ву» 3 с.
12:10 «Специи»
12:25 «Областной перина-

тальный центр» №4
(16+)

13:45 Т/с «Склифосовский»
13:45, 15:15 Т/с «Огнеборцы»
17:15 «Ты не один» (16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:45 Своими словами (16+)
19:00 Т/с «Линия защиты»
20:55 «Доктор Советует»

(16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 Битва экстрасенсов

(16+)
01:05 Т/с «Линия защиты»
02:35 Х/ф «Искренне ваш...»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)

07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 Место встречи... (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Наша RUSSIA.

Яйца судьбы»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30 «Реальные пацаны»
19:00 «Физрук» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00, 20:30 «В Москве все-

гда солнечно» (16+)
21:00 Х/ф «Гитлер капут!»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Полупрофи»
02:25 Х/ф «Хор» - «Горшок с

золотом».
03:20 Х/ф «Тайные аген-

ты»
04:10 Т/с «Живая мишень 2»
05:05 «СуперИнтуиция»

(16+)
06:00 Т/с «V-визитеры 2»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:45 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Пакман в мире

привидений»
07:30 М/с «Миа и я»
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!»
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 15:00 Т/с «Молодеж-

ка»
11:30, 22:00 Т/с «Темный

мир. Равновесие»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Два отца и два

сына»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Девушка-саму-

рай»
01:30 Х/ф «Добро пожало-

вать в Зомбилэнд!»
03:10 Х/ф «Дети ветра»
04:55 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «По улицам комод

водили»
09:45 Х/ф «Партия для чем-

пионки»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»

13:40 Д/ф «Принц Чарльз.
Счастливый неудач-
ник»

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Судьба резиден-

та»
17:00 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Черные волки»
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
23:50 «События. »
00:25 Х/ф «Риск без контрак-

та»
01:55 Т/с «Исцеление любо-

вью»
02:55 Д/ф «Жадность боль-

ше, чем жизнь»
04:20 «Ракетоносцы. Поход

за угол» (12+)
04:45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05:10 Д/с «Как это работает

в дикой природе»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30, 17:30, 06:00 «Джейми

у себя дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:55, 20:40, 22:00 «Бальзаков-

ский возраст, или Все
мужики - сво...»

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Школьный

вальс»
01:20 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ»
04:50 Т/с «Такая обычная

жизнь»
05:50 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 17:30 «Психосомати-
ка» (16+)

12:30 «Китайский гороскоп»
(12+)

13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)

19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Ужас из недр»
00:45 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Отличница лег-

кого поведения»
04:00 Х/ф «Успеть за 30 ми-

нут»

РЕН

05:00 Х/ф «Стигматы»
05:30 Т/с «У нас все дома»
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Нам и не снилось».

«Роковые стечения»
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
21:00 «Реальная кухня»

(16+)
22:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
23:30 Х/ф «Деньги решают

все»
01:20 «Чистая работа» (12+)
02:15 «Смотреть всем!»

(16+)
02:30 Х/ф «Деньги решают

все»
04:20 Т/с «У нас все дома»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Без особого рис-

ка»
12:30 Х/ф «Подвиг Одессы»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сицилианская

защита»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Маленькая Вера»
02:40 Х/ф «Игра без пра-

вил»
04:20 Х/ф «Оцеола: Правая

рука возмездия»
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!

Уважаемые автозаводцы!
Поздравляю вас с праздником — Днем Победы!

9 Мая — для всех особый день. В этот день мы вспоми-
наем павших и живых, воинов и мирных жителей — всех,
благодаря кому была завоевана победа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Память о тех трагических
днях передается от поколения к поколению, и мы должны
ее сохранить.

Этот день дорог всем нам как частичка истории каждой
семьи и символизирует не только доблесть защитников
Отечества, их сплоченность, но и силу народного духа.

Автозавод, эвакуированный в годы войны на уральскую
землю, внес свой посильный вклад в общую Победу. Вы-
пускаемый заводом автомобиль Зис-5 немало поколесил
по дорогам войны. На плечи «Захара» свалилась нелегкая
ноша: основная перевозка личного состава, доставка тех-
ники, боеприпасов, продовольствия и различных попут-
ных грузов. Это был культовый автомобиль для тех лет, об-
ладающий феноменальной проходимостью.

День Победы — праздник, объединяющий всех росси-
ян. В этот день мы благодарим поколение победителей за
подвиг, за мужество, за мирную жизнь и будущее наших
детей.

Дорогие ветераны! Желаю вам долголетия, здоровья и
благополучия!

     С праздником! С Днем Победы!

В. КАДЫЛКИН,

генеральный директор

автомобильного завода «Урал».

Дорогие миасцы,
уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

Примите сердечные поздравления
с великим праздником — Днем Победы!
День Победы — один из главных праздников

россиян — стал днем памяти, символом нацио-
нальной гордости за нашу Родину, за тех людей,
кто сражался и победил в тяжелой борьбе с фа-
шизмом.

Все меньше остается рядом с нами ветеранов,
но тем сильнее чувство признательности и благо-
дарности им за подвиг, за мир и покой, принесен-
ные на родную землю. Низкий поклон и всем тру-
женикам тыла, которые, не жалея себя, далеко от
передовой линии фронта ковали победу и делали
все для ее приближения.

В этот день хочется пожелать вам доброго здо-
ровья, благополучия, уважения окружающих и
заботы близких.

С праздником, уважаемые ветераны,

с Днем Победы!

В. ДЕГТЯРЬ,

генеральный директор,

генеральный конструктор

ОАО «ГРЦ Макеева»,

почетный гражданин г. Миасса.

Дорогие
жители города Миасса!

Поздравляю вас
с 69-й годовщиной Победы

советского народа
В Великой Отечественной войне!

Священна для каждого из нас память
о Великой Отечественной войне, о тех,
кто шел навстречу смерти в боях во имя
спасения Родины, о тех, кто своим геро-
ическим трудом в тылу приближал По-
беду, о тех, кто поднимал страну из руин.
Это День Великого Подвига. В этот праз-
дничный день самые теплые слова бла-
годарности  — ветеранам-фронтовикам,
труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда — всем тем, кто на своих
плечах вынес тяготы военного времени.

Желаю всем крепкого здоровья, счас-
тья, добра и благополучия вашим семьям!

В. ЛОКОТКОВ,

генеральный директор

ОАО «НПО электромеханики».

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла, жители города!

Сердечно поздравляю вас с Днем
Великой Победы — 9 Мая!

Военные годы стали свидетельством бес-
примерного мужества, отваги, единства и са-
мопожертвования нации. Но чем дальше в
историю уходит это время, тем отчетливее мы
осознаем величие подвига наших дедов и
прадедов, которые ценой своей жизни отсто-
яли свободную жизнь для всех жителей на-
шей страны.

В этот день, радостный и печальный одно-
временно, мы отдаем дань памяти всем тем,
кто героически сражался и самоотверженно
работал во имя освобождения и защиты своей
Отчизны, своего дома, своей семьи.

Сегодня, в День Победы, желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, успеш-
ного и созидательного труда на благо Отече-
ства! Пусть над страной всегда царит мир-
ное небо, а ваш дом будет наполнен радос-
тью, любовью.

А. ЮРЧИКОВ,

генеральный директор ОАО «ММЗ».
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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла,
вдовы фронтовиков, дети войны!

От всей души поздравляю вас

с Днем Победы!
9 Мая — особенный праздник! В нашу ис-

торию он вошел как светлый День Победы, день
памяти о людях, чьи судьбы связаны с далеки-
ми военными годами.

Страна по праву может гордиться бессмерт-
ными подвигами солдат и офицеров, бойцов на-
родного ополчения, партизан и подпольщиков,
тружеников тыла — всех тех, кто не щадил сил и
жизни в стремлении отстоять свободу и незави-
симость своей Родины.

Искренне желаю всем ветеранам доброго
здоровья, оптимизма, хорошего настроения на
долгие мирные годы! Мы, благодарные потом-
ки, склоняем головы перед теми, кто не скло-
нил их перед врагом.

И. РОДИОНОВ,
генеральный директор ООО
«Торговый дом на Хлебозаводской, 1»,
   депутат Собрания депутатов МГО.

Дорогие миасцы,
уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

От всего сердца поздравляю вас
   с Днем  Победы — одним из самых

значимых и памятных дней
в истории нашей страны!

В День Победы все слова благодарности
и признательности адресованы вам, ува-
жаемые ветераны и труженики тыла. С глу-
бочайшим уважением мы склоняем голову
перед вами за мужество и героизм, за то,
какой неимоверной ценой была завоевана
вами победа. Мы всегда об этом помним, и
очень важно сохранить и передать после-
дующим поколениям чувство гордости за
солдатский подвиг во имя жизни на Земле.

Низкий вам поклон. Счастья, здоровья,
почета и уважения, долгих лет жизни! С
Днем Победы!

А. БЕРСЕНЕВ,
директор ООО «Уралспецмаш»,
депутат Собрания депутатов МГО.

Дорогие ветераны
и труженики тыла!

Уважаемые жители Миасса!

От всей души поздравляю вас
с Днем Победы!

9 Мая — это священная дата, которая ста-
ла вечным символом мужества и несгибае-
мой воли нашего народа. Несмотря на про-
шедшие десятилетия, День Победы и сегод-
ня остается едва ли не главным праздником
нашей страны. Мы помним подвиг наших
земляков-фронтовиков, помним и тех, кто
обеспечивал непрерывный производствен-
ный процесс выпуска военных автомобилей
необходимыми энергоресурсами.

Низкий поклон всем нашим дорогим
ветеранам-победителям. От всей души
желаю вам здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия!

С. ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор ОАО «ЭнСер»,
депутат Собрания депутатов МГО.

Дорогие миасцы,
уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот великий праздник навсегда останет-
ся в наших сердцах как символ героизма
и мужества русского народа, сумевшего

отстоять мир на всей земле. В нашей
стране нет семьи, которой бы не косну-

лась война. Мы свято чтим память наших
земляков, не вернувшихся с полей
сражений. Мы никогда не забудем

подвиг тружеников, ковавших победу в
тылу. Память о военном прошлом и по
сей день живет и будет жить в добрых
делах, направленных на процветание

нашей Родины!
С праздником Великой Победы! Добра,

благополучия и мирного неба над головой!

Н. РЫНДИН,
директор ООО «Лотор»,
депутат Собрания депутатов МГО.

С ДНЕМ
ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Миасса!

Сердечно поздравляю вас
со знаменательной датой —

Днем Великой Победы!
9 Мая — это особый праздник, в котором

слились воедино душевная боль о невоспол-
нимых утратах и огромная радость Великой
Победы в самой кровопролитной войне че-
ловечества.

 Низкий поклон и самые искренние
слова благодарности вам, наши дорогие ве-
тераны, и всем труженикам, ковавшим
Победу в тылу, за ваш великий, бессмерт-
ный подвиг, за вашу силу духа и мужество!

Желаю вам крепкого здоровья, мира,
добра и благополучия! С праздником По-
беды!

Н. ЛУЗГИН,
генеральный директор
АПСИ «Миасский железобетон».

Дорогие земляки,
ветераны войны,
труженики тыла!

От всей души поздравляю вас
с одним из самых светлых народных

праздников — Днем Великой Победы!
В этот день мы особенно гордимся тем,

что являемся жителями такой великой стра-
ны, которая сумела отстоять свою независи-
мость в боях с фашистскими захватчиками.

Ценой нашей победы стали миллионы чело-
веческих жизней, и потому это еще и праздник
«со слезами на глазах». И в то время как в неко-
торых  странах, прошедших через горнило Ве-
ликой Отечественной войны и освобожденных
советскими солдатами, сегодня пытаются ума-
лить или даже очернить этот самоотвержен-
ный воинский подвиг (вот и в Киеве в этом году
прозападные украинские власти отменили во-
енный парад в честь Дня Победы), большин-
ство жителей нашей страны по-прежнему про-
должает свято чтить эту великую дату.

Хотелось бы пожелать, чтобы и нынеш-
нее молодое поколение также помнило о
подвиге своих дедов и прадедов. Низкий вам
поклон за все, что вы для нас сделали, доро-
гие ветераны, счастья вам, здоровья, гар-
монии в ваших семьях!

М. ПОПОВ,
депутат Собрания депутатов МГО.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла, жители Миасса!

Примите самые искренние поздравления

с великим праздником — Днем Победы!
Люди старшего поколения совершили настоящий под-

виг. Ваш героизм, мужество, стойкость, отвага и патрио-
тизм определили исход войны. Вы прошли через множе-
ство испытаний, выстояли и победили.

Вечная память тем, кто отдал свои жизни ради избавле-
ния нашей страны и всего человечества от фашизма! Низ-
кий  поклон ветеранам-победителям. Крепкого здоровья и
благополучия!

Ф. МАМЛЕЕВ,
депутат Собрания депутатов МГО.
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Уважаемые миасцы!
Дорогие фронтовики
и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас

с праздником — Днем Великой
Победы!

9 Мая — особенный день, он дорог
всем нам, потому что это частичка исто-
рии каждой семьи. Он является симво-
лом воинской доблести, мужества, на-
родного духа, стойкости и патриотизма.

Для каждого из нас этот праздник —
дань памяти и глубокого уважения ко
всем славным защитникам нашего Оте-
чества. Низкий поклон вам за мирное
небо над головой!

Примите искренние пожелания здоро-
вья и благополучия, тепла и заботы близ-
ких вам людей! Мира, радости, счастья!

Н. КОРИКОВА,

директор ООО «Эко-Сервис».

Дорогие миасцы, ветераны

Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с великим
народным праздником —

Днем Победы!
Сколько бы ни прошло лет с момента окон-

чания одной из самых кровопролитных войн в
истории нашей Родины, вряд ли можно забыть
эту светлую дату.

В эти дни мы отдаем дань памяти всем тем,
кто своим мужеством на фронте и самоотвер-
женным трудом в тылу ковал нашу Победу.
Трудно быть безучастным к этому великому
событию, ведь буквально каждая советская се-
мья в лихие сороковые пережила боль утраты
своих родных и близких. И когда сегодня неко-
торые пытаются переписать нашу историю и
выдать черное за белое, то большинство из нас
никогда на это не согласится.

Низкий поклон вам, наши дорогие ветера-
ны, труженики тыла и участники боевых сра-
жений, а также дети войны! Живите долго и
счастливо, радуя нас своим присутствием!

  Ю. КОЖЕВНИКОВ,

   директор ООО «Союз-лифтмонтаж-

   Миасс».

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
блокадники, труженики тыла,

узники фашизма и жители Миасса!

Примите искренние и сердечные
поздравления с Великим праздником –

Днем Победы!
Сегодня мы отдаем почести всем, кто

своими руками добывал Победу, кто защи-
щал страну от фашистских захватчиков, и
кто поддерживал фронтовиков своей ра-
ботой в тылу. Мы преклоняемся перед их
подвигом, вспоминаем тех, кто отдал свои
жизни в борьбе за свободу Родины.

Низкий вам поклон и благодарность, до-
рогие ветераны и труженики тыла! Мы пе-
ред вами в неоплатном долгу. Ваша неисся-
каемая жизненная энергия, неравнодушное
отношение к жизни — пример для всех нас.

В этот поистине праздничный день я от
всего сердца поздравляю всех с Днем Ве-
ликой Победы! Пусть никогда не повто-
рится подобная война, но память о ней
пусть останется вечно живой! Крепкого
здоровья, счастья, благополучия и, самое
главное, мирного неба над головой!

Н. САУШКИН,

генеральный директор

УК «Служба заказчика».

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла, горожане!

Искренне поздравляю вас
с Днем Победы!

9 Мая россияне отмечают поистине
всенародный праздник. Великая Отече-
ственная война коснулась каждой семьи,
и свой вклад в Великую Победу внесли
все: взрослые и дети, фронтовики и тру-
женики тыла. Низкий поклон всем вете-
ранам от детей, внуков и правнуков за
все, что они сделали для победы нашей
страны над фашизмом.

От всей души желаю вам здоровья и
энергии на долгие годы, оптимизма и бла-
гополучия, мира и душевной гармонии!

Т. СУХАНОВА,

директор УК «Рассвет-Энерго».

Уважаемые ветераны,
труженики тыла!

Дорогие земляки!

Поздравляем вас
с Днем Великой Победы!

9 Мая мы чествуем поколение победите-
лей, благодарим всех, кто подарил нам сво-
боду и мир, воевал на полях сражений и
возрождал страну в трудные послевоенные
годы. Благодаря мужеству наших отцов и
дедов у нас есть возможность свободно жить,
работать и растить своих детей. Великий
подвиг, стойкость, любовь к Отечеству по-
бедителей всегда будут служить для нас
высоким нравственным ориентиром.

В долгожданный и радостный праздник
Победы от души желаем мира и благополучия
вам и вашим близким! Низкий вам поклон!

Коллектив и руководство объединения

«Асептические медицинские системы»,

«Миасский завод медицинского

оборудования».

Дорогие миасцы,
ветераны, участники

Великой Отечественной войны!

Долг нынешних и будущих поколений —
бережно хранить светлую

память о павших
в той страшной войне!

Война затронула каждую семью, каждого
человека. Линия фронта была далеко от Ура-
ла, но сотни тысяч человек из регионов Ура-
ла и Сибири ушли на фронт, сотни тысяч сто-
яли у станков, работали в тылу.

Дорогие ветераны, труженики тыла! Вы
выстояли в самый трудный и тяжелый момент
истории России. Ваша воля, служение Отчиз-
не и вера навсегда останутся примером для
всех нас! С великим праздником Победы!

С. ГУЛИН,

 генеральный директор

ЗАО «Миасстрансплюс».

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Эта Победа была завоевана многими из миасцев, отстоявшими свободу

и независимость нашей Родины, защитившими Европу, весь мир от фаши-
стской заразы ценой жизни и здоровья на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и в тылу.

К сожалению, многие миасцы — творцы Победы — не дожили до сегод-
няшнего дня. Вечная им память и благодарность за их подвиг!

Святая обязанность их детей, внуков, правнуков, всех последующих
поколений — сохранить память об этом знаменательном для истории че-
ловечества событии, о его святых реликвиях, о причастных к нему павших,
оказать поддержку ныне живущим.

Низкий поклон и самая сердечная благодарность всем вам, ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла, кто сегодня рядом с нами.
Всем вам здоровья, успехов и счастливого долголетия в кругу своих род-
ных и близких!

С уважением, Н. ПРИДАННИКОВА,

директор предприятий «Коммунальщик-лифт»

и «Миасс-лифт».
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Миасский филиал
ОАО «Челябинвестбанк»

поздравляет участников
Великой Отечественной

войны и жителей города

с Днем Великой Победы!
В этот день мы отдаем дань

памяти, признания и уважения
всем тем, кто защитил Родину и
весь мир от фашизма.

Уважаемые ветераны и
труженики тыла!

От всей души желаем
вам здоровья, добра,

благополучия, мира
и счастья!

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

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!

Примите искренние и сердечные
поздравления с праздником

Великой Победы!
День Победы — значимый и волнитель-

ный для каждого жителя нашей страны
праздник, который мы отмечаем как дань
памяти и глубокого уважения славным за-
щитникам Отечества, всем, кто самоотвер-
женно, героически на фронте и в тылу при-
ближал долгожданный день Великой По-
беды.

Завоеванная старшими поколениями
Победа и сегодня вдохновляет нас на но-
вые свершения, укрепляет наш дух, помо-
гает преодолевать трудности и идти вперед.

От всей души желаю вам здоровья, счас-
тья, благополучия, мирного неба над голо-
вой и неиссякаемой веры в лучшее буду-
щее России! С Днем Великой Победы!

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

Уважаемые земляки,
ветераны, труженики тыла!

От всей души поздравляю вас
со светлым майским праздником —

Днем Великой Победы!
Хоть и все дальше от нас эта знамена-

тельная дата, нам, потомкам тех, кто когда-
то защищал нашу Родину от вероломного
врага, никогда не забыть этот воинский и
трудовой подвиг. Ведь встала вся страна ог-
ромная, встала, как один, на смертный бой.
И трудно разделить подвиг тех, кто защищал
советскую державу с оружием в руках, и тех,
кто работал в полях, стоял у станков на фаб-
риках и заводах. Каждому досталась нелег-
кая доля, но Родина выдержала благодаря
нашим дедам и прадедам.

Великая Отечественная война словно ос-
трым лезвием прошлась по каждой советс-
кой семье, отняв у многих из нас родных и
близких. Вечная память погибшим! Пусть же
над всеми нами будет только мирное голу-
бое небо!

    К. ЗОЛОЧЕВСКИЙ,
    директор компаний «Тополь»
    и «Миассгоргаз».

С ДНЕМ
ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!

Поздравляем вас
с Днем Победы!

Спасибо вам,
что мы войны не знали,

Что мы не слышим
шум тех страшных лет,

Что вы нам жизнь
своей жизнью дали!

Дай Бог вам, ветеранам,
долгих лет!

Пусть каждый помнит
подвиг вашей жизни,

Пусть люди помнят ваши имена.

Горнолыжный центр «Райдер».
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Приобрести пельмени
торговой марки

«От Ивана» вы можете
во всех фирменных

магазинах
«Мясное раздолье»

Телефоны отдела продаж:

298-405,
543-593,
8-919-124-05-18.

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ!

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10.

СЕМЕНА
СЕМЕНА

егасубботник в Миассе стар-
товал 24 апреля. К участию в
нем были допущены все жела-
ющие. Компания «Интер-

связь» подготовила и предоставила уча-
стникам необходимый инвентарь. Так-
же специально для этого мероприятия
было заготовлено вкусное угощение: све-
жее печенье и сок.

В рамках мегасубботника в Миассе
была расчищена территория около реки
на улице Набережной. Порадовал тот эн-
тузиазм, с которым горожане откликну-
лись на призыв убрать родной город. Ожи-
далось, что общее количество участников
не превысит и ста человек, однако в на-
значенный час на указанном месте  со-
бралось несколько сотен активных и воо-
душевленных жителей, которые прояви-
ли готовность ринуться в бой за чистоту и
порядок в любимом городе.

Отметим, что мегасубботник в Миассе
был организован совместно с комитетом по
делам молодежи, присутствовали также сту-
денты педагогического и медицинского кол-

Ìåãàñóááîòíèê îò «Èíòåðñâÿçè»:
íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ÷èñòîòû
Компания «Интерсвязь» ежегодно
выступает с инициативой
проведения масштабных
общегородских мероприятий,
направленных на уборку улиц и
парковых территорий в городах
присутствия. В этом году
интернет-провайдер вышел
за рамки Челябинска и провел
ряд подобных акций
в городах области. Не стал
исключением и Миасс.

Ì

пр. Октября, д. 67.

Тел.: 8 (3513) 2-66-777, 8 800 2000 747

леджей. В общем, было весело и здорово. Ник-
то из участников  праздника не остался без
своей частички позитива и радости.

Славная традиция
Мегасубботник — это уникальная ак-

ция, масштабное мероприятие, которое
ежегодно проводится в Челябинске. В
этом году рамки проекта существенно
расширились: к столице Южного Урала
присоединились такие города, как Ми-
асс, Чебаркуль, Коркино, Троицк, Юж-
ноуральск, Каменск-Уральский и пр.
Люди получили возможность собствен-
ным примером показать, что любить свой
город — значит на деле доказывать свою

сознательность и принимать участие в
значимых общественных проектах.

Также благодаря мегасубботнику бук-
вально за несколько часов знакомые ули-
цы преображаются и становятся действи-
тельно красивыми. А участники подобных
мероприятий получают огромный заряд
положительных эмоций. Ведь это массовое
событие, которое объединяет вокруг себя
истинных единомышленников, патриотов,
любящих родной город.

Компания «Интерсвязь» делает все воз-
можное, чтобы мегасубботники проводились
в праздничной и веселой атмосфере. Спе-
циально для этого события подготавливает-
ся угощение, пишутся сценарии конкурсных

и развлекательных программ. Люди, которые
участвуют в акции, чувствуют себя действи-
тельно счастливыми и радостными. Об этом
свидетельствует множество фотографий,
сделанных в рамках проекта.

Социальная ответственность
Компания «Интерсвязь» уже давно заре-

комендовала себя не только как один из луч-
ших поставщиков интернет-услуг, но также
и как идейный вдохновитель и организатор
ряда социальных акций и проектов. Мега-
субботник — это только малая часть всего
того, что проводит и предлагает провайдер.

Среди наиболее ярких и запомнивших-
ся мероприятий можно назвать такие как
«Дети — наше будущее», «Школьный учи-
тель», «Сказ об Урале — борода 74 метра»,
«Ворота и будущее» и пр. Многие из про-
ектов реализуются одновременно в не-
скольких городах присутствия компании.
Количество участников с каждым годом воз-
растает.

Мегасубботник — это одно из наиболее
масштабных событий, которое объединяет
вокруг себя несколько тысяч человек со всей
Челябинской области, а также за ее предела-
ми. Компания «Интерсвязь» благодарит всех
тех, кто присоединился к проекту и помог
очистить улицы от мусора и грязи.

МАГАЗИНЫ «КЛЕН»:

ул. Зеленая;
пересечение ул. Лихачева

   и Ак. Павлова

однолетние и многолетние цветы
плодовые деревья
декоративные кустарники
препараты

  для обработки растений
луковичные растения
рассада

Òóðãîÿêñêîå øîññå, 13/36à
ðÿäîì ñ îïòîâîé áàçîé «Ñìàê»

САДОВЫЙ ЦЕНТР
ОТКРЫЛСЯ

Тел.

26-03-53, 8-951-44-83-955

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
        ТЕПЛИЦЫ

          БЕСЕДКИ

        НАВЕСЫ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
«МР»

ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК,

13 МАЯ
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
по муниципальным дополнительным сезонным садовым маршрутам  (с 01.05.2014 г.)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Сегодня
23:10 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:05 Х/ф «Неуправляемый»
01:55 Х/ф «Выпускной»
03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Анатомия любви. Эва,

Пола и Беата» (16+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:35 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь»
22:50 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловь-
ева (12+)

00:35 Х/ф «Отдаленные по-
следствия»

02:55 «Горячая десятка»
(12+)

04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

05:45 Т/с «В зоне риска»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:45 Хоккей. Чемпионат

мира.  Канада -  Да-
ния

12:55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)

13:30 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)

14:00, 19:15, 23:00 «Большой
спорт»

14:20 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности»

17:45 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)

18:45 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)

19:40 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Казах-
стан

22:05 «Освободители».
«Штурмовики»

23:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия -
Швейцария

02:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Слова-
кия

04:15 «Рейтинг Баженова».
(16+)

04:45 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)

05:15 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «С армией на вой-

не»
12:05 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия»

12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провин-

ции». Семенов (Ниже-
городская область)

13:20 Д/ф «Дарвин: от эво-
люции к революции»

14:15 «Черные дыры. Белые
пятна»

15:10 Х/ф «Цена»
17:00 «Билет в Большой»
17:40 5 лет московскому меж-

дународному фести-
валю Мстислава Рост-
роповича

19:15 «Искатели». «Бермуд-
ский треугольник Бе-
лого моря»

20:00 Х/ф «Моя любовь»
21:20 700 лет со дня рождения

преподобного Сергия
Радонежского. «Тайна
Сергиева Посада»

22:15 «Линия жизни». Ста-
нислав Любшин

23:35 Х/ф «Скромный при-
ем»

01:25 «Джаз на семи ветрах»
01:55 «Искатели». «Бермуд-

ский треугольник Бе-
лого моря»

02:40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «ППС-2»
22:25 Х/ф «Оружие»
00:10 Х/ф «Коммуналка»
02:05 «Спасатели» (16+)
02:40 Т/с «Платина-2. Свои

и чужие»
04:35 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:20 Х/ф «Битва за Москву»
43 с.

07:00 «Время новостей. »
(16+)

07:30, 10:00, 13:00 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

07:40 «День» УрФО (16+)
08:10 Своими словами (16+)
08:30 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»

09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

10:10 «Все про Деньги № 5»
(16+)

10:15 Битва экстрасенсов
(16+)

13:45, 15:15 «Смех с достав-
кой на дом» (16+)

16:20 «Поколение Ру. Ера-
лаш» (12+)

17:15 «Доктор Советует»
(12+)

18:00 «Время новостей.Ми-
асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

19:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди сво-
их»

00:40 «Спортивная рыбалка»
(12+)

01:10 «Мадонна_World tour
2012»

03:10 Д/ф «Разрушители ми-
фов»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 «MASTER-класс» (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Агент по кличке

Спот»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Х/ф «Бэйтаун вне за-

кона»
03:20 Х/ф «Хор»
04:15 Х/ф «Тайные агенты»

0 с.
05:05 «СуперИнтуиция»

(16+)
06:05 Т/с «V-визитеры 2»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:45 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Пакман в мире

привидений»
07:30 М/с «Миа и я»
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 15:00 Т/с «Молодежка»
11:30 Т/с «Темный мир. Рав-

новесие»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Колидоры
искуств» (16+)

23:00 «Большой вопрос»
23:30 «Ленинградский Stand

Up Клуб» (18+)
00:30 Х/ф «Частный ку-

рорт»
02:05 Х/ф «Большой взрыв»
04:00 М/ф «Конек-горбу-

нок»
05:25 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
10:20 Д/ф «Донатас Банио-

нис. Я остался совсем
один»

11:10, 23:50 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Маша и море»
13:40 «Советские мафии.

Операция «Картель»
(16+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Судьба резиден-

та»

16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Убийство на 100

миллионов»
22:20 Оксана Федорова в

программе «Жена.
История любви» (16+)

00:05 Х/ф «Госфорд парк»
02:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:40 Д/ф «Волосы. Запутан-

ная история»
05:00 Д/ф «Принц Чарльз.

Счастливый неудач-
ник»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Джейми у себя

дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 Д/ф «Любовь без гра-

ниц»
09:55 Х/ф «Галина»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Галина». Продолже-

ние (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки - сво... пять лет спу-
стя»

23:30 Х/ф «Бог печали и ра-
дости»

01:10 Х/ф «Махараджа»
04:30 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика»
(16+)

12:30 «Китайский гороскоп»
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Блэйд»
22:30 Х/ф «Блэйд-2»
00:45 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «Пивной бум»
04:00 Х/ф «Дурдом на коле-

сах»

РЕН

05:00 Т/с «У нас все дома»
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось».

«Власть женщин» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
21:00 «Реальная кухня»

(16+)
22:00 Шоу «Организация

Определенных На-
ций» (16+)

00:00 Х/ф «Мачо и ботан»
02:00 Х/ф «Инферно»
03:45 Х/ф «Мачо и ботан»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
12:30 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой змей»
14:00 Х/ф «След Сокола»
16:20 Х/ф «Белые волки»
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Защита Метлиной»

(16+)
19:35 Т/с «След»
03:20 Х/ф «Маленькая Вера»
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ПРОДАЕМ

РАССАДУ
томатов, перца,

баклажанов, ранней
капусты, цветочную.

Обр.: ул. Огородная, 4,
тел. 57-87-33,

8-951-46-78-999.

Ремонт и обслуживание
компьютерной
техники

ООО «РеанКом»

ТЕЛ. 8-982-30-23-222

Работаем без выходных с 9:00 до 20:00.

Выезд специалиста на дом или в офис.

автокрановщики
прорабы

(каркасное строительство)

водители кат. «Е»

Подробная информация по тел.
8-951-45-80-294, с 8:00 до 18:00.

ПРЕДЛАГАЕМ
РАБОТУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Строительной компании,
имеющей большой опыт работы на строительном

рынке Миасса и Челябинска, в связи с расширением
требуются рабочие следующих специальностей:

геодезист
бригады

  каменщиков
разнорабочие

Заработная плата достойная.
Выполним работы на сваебое,

автокране и др. строительной технике.

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144,
59-05-37, без выходных.

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

ПЕРВЫЙ

04:50 Х/ф «Гарфилд»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Гарфилд»
06:15 Х/ф «Найти и обезв-

редить»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:16 «Смак» (12+)
10:55 «Роман Карцев. «Вче-

ра маленькие, но по
три...» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Марина Неелова. «Не

спрашивайте меня о
романах» (12+)

14:10 Х/ф «Ты у меня одна»
16:05 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20:00 «Чувство юмора»

(16+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Новенькие» (18+)
23:35 Х/ф «Чужой против

хищников»
01:20 Х/ф «300 спартанцев»
03:25 «В наше время» (12+)
04:20 «Контрольная закуп-

ка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Выстрел в тума-
не»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о живот-

ных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Инфор-

мационно-публици-
стическая програм-
ма (Ч)

10:45 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

10:50 «Собственник» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Волшебник»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:35 «Субботний вечер»
17:55 «Юрмала». Фестиваль

ю м о р и с т и ч е с к и х
программ (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Память сердца»
00:35 Х/ф «Мама напро-

кат»
02:35 Х/ф «Назначение»
04:25 «Комната смеха»

(12+)

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 02:10

«Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Моя планета». Мак-

симальное прибли-
жение. Рига

10:25 «В мире животных»
11:45 Хоккей. Чемпионат

мира. Швеция - Сло-
вакия

14:35 «24 кадра» (16+)
15:10 «Наука на колесах»
15:40 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия - Латвия
18:05 Спортивная гимнас-

тика. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Ко-
манды

19:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия -
Германия

22:00 Футбол. Кубок Анг-
лии. Финал. «Арсе-
нал» - «Халл Сити»

23:55 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Борус-
сия» (Дортмунд) -
«Бавария»

02:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «Нижний
Новгород»

04:25 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Цена»
12:30 К 75-летию романа

Карцева. «Большая
семья»

13:25 Д/ф «Белый медведь»
14:20 «Севастопольские

рассказы. Путеше-
ствие в историю с
Игорем Золотовиц-
ким». «Красные на
Черном»

15:05 «Красуйся, град Пет-
ров!» Большой Дво-
рец в Петергофе

15:35 Д/ф «Актриса на все
времена»

16:15 Т/ф «Кошки-мышки»
18:35 «Больше, чем любовь»
19:15 К 100-летию со дня

рождения Аллы Бая-
новой. «Романтика
романса»

20:10 Х/ф «Пикник»
22:10 «Белая студия». Юрий

Башмет
22:55 Д/ф «Акт убийства»
01:30 М/ф
01:55 «Севастопольские

рассказы. Путеше-
ствие в историю с
Игорем Золотовиц-
ким»

02:40 Пьесы для фортепиа-
но П.Чайковского
исполняет Мирослав
Култышев

НТВ

05:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Темная сторона»

(16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сен-

сации» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 Х/ф «Месть»
23:40 Х/ф «Путь самца»
01:55 «Авиаторы» (12+)
02:20 Т/с «Платина-2. Свои

и чужие»
05:10 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди
своих»

06:40 Т/с «Русские стра-
шилки»

07:40, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:35 «Преображение»
(12+)

08:50 «Искры камина с Ви-
талием Вольфови-
чем» (12+)

10:30 «Дела житейские»
(12+) (2014 г.)

11:00 Д/ф «Моя правда.
Малиновская»

12:00 «Татарочка» № 1
(12+)

12:10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

14:00 Д/ф «Солнце»
15:00 Д/ф «Моя правда. Ру-

мянцева»
16:00 Битва экстрасенсов

(16+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Спортивная неделя»
(12+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Вокзал для дво-

их»
21:50 Х/ф «Белоснежка и

месть гномов»
22:50 «Спортивная рыбал-

ка» (12+)
23:20 «Вселенная» (12+)
01:20 Д/ф «Разрушители

мифов»

ТНТ

07:00 «Вот такое утро»
(16+)

07:40 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 «MASTER-класс» (16+)
08:35 Спортплощадка!

(16+)
08:40 Место встречи... (16+)
08:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 Место встречи... (16+)
09:35 Спортплощадка!

(16+)
09:40 «MASTER-класс» (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кух-
ня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия»
(16+)

11:00 Школа ремонта
12:00 «Вот такое утро»

(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
14:30 «Холостяк.Пост-шоу

«Чего хотят мужчи-
ны» (16+)

15:00 «Comedy Woman»
(16+)

16:00, 22:00 «Комеди Клаб»
(16+)

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
«Физрук» (16+)

19:30 Место встречи... (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 М/ф «Попугай Club»
23:00, 03:05 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Х/ф «Двойник дьяво-

ла»
04:05 Х/ф «Флиппер»

СТС

06:00 М/ф «Лиса и заяц»
07:45 М/с «Пингвиненок

Пороро»
08:05 М/с «Куми-Куми»
08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра»
09:35 М/ф «Двигай время!»
11:15 Т/с «Семья 3D»
12:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Два отца и два

сына»
18:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:30 М/ф «Ральф»
21:25 Х/ф «Между небом и

землей»
23:15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
01:00 Х/ф «Мужчина на-

расхват»
02:55 Х/ф «Мальчики-на-

летчики»
04:55 М/с «Волшебные

поппикси»

ТВ ЦЕНТР

05:45 «Марш-бросок»
(12+)

06:10 М/ф «Королева Зуб-
ная Щетка» и др.

07:05 «АБВГДейка»
07:30 Х/ф «По улицам ко-

мод водили»
08:55 «Фактор жизни» (6+)
09:25 Х/ф «Садко»
10:55 «Простые сложнос-

ти» (12+)
11:30, 14:30, 23:00 «События»

11:45 Д/ф «Зинаида Шарко.
В гордом одиноче-
стве»

12:35 Х/ф «Пассажирка»
14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Горбун»
17:00 Х/ф «Бесценная лю-

бовь»
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:10 «Право голоса» (16+)
00:15 «Временно доступен».

Владимир Урин (12+)
01:20 Х/ф «Опасная комби-

нация»
03:10 Д/ф «Как приручить

голод»
04:45 Д/ф «Древние вос-

точные церкви»

ДОМАШНИЙ

06:30 М/ф
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30, 06:00 «Джейми у себя

дома» (16+)
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:30 М/ф
09:15 Х/ф «Д’артаньян и

три мушкетера»
14:15 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все му-
жики - сво... пять лет
спустя»

18:00 «Дела домашние»
(16+)

18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Главное - ус-

петь»
01:20 Х/ф «Маленький сви-

детель»
03:55 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:30 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом хо-
дил»

11:15 Х/ф «Вампиреныш»
13:15 Х/ф «Битлджус»
15:00 Х/ф «Хирокин: после-

дний воин звездной
Империи»

17:00 Х/ф «Вавилон нашей
эры»

19:00 Х/ф «Суррогаты»
20:45 Х/ф «Блэйд-3»
23:00 Х/ф «Второе прише-

ствие дьявола»
00:45 Х/ф «Блэйд»
03:15 Х/ф «Презумпция не-

виновности»

РЕН

05:00 Х/ф «Мачо и ботан»
06:00 «Фаталисты». Т/c

(16+)
09:40 «Чистая работа»

(12+)
10:30 «На 10 лет моложе»

(16+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
11:30 «Смотреть всем!»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко
(16+)

17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Властелин ко-

лец: братство кольца»
23:40 Х/ф «Охотники на

ведьм»
01:20, 04:50 Х/ф «Электра»
03:00 Х/ф «Опасный полет»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Как казаки не-
вест выручали»

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Слепой»
02:40 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
04:20 Х/ф «Чингачгук -

Большой змей»
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2-комн. кв-ру «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в
3-комн., угловая, 1 выс. эт.,
евроокна, б/б, в ванной
стен. панели, водосчетчики,
теплая, сост. жил., хороший
район, окна на шк. № 6, во
дворе дет. площадка) — 1250
тыс. руб. Тел. 8-904-97-06-
526, 8-904-30-51-032.

2-комн. кв-ру (ул.пл.) на
автозаводе в р-не школы № 16.
Тел. 8-912-47-80-954.

2-комн. кв-ру на ул. По-
пова, 13 (2/5-эт., е/о, с/у
разд., заст. балкон, в ванной
кафель) — 1480 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-951-48-17-787.

гараж в ГСК-9 в пос.
Динамо, возле «Трека» (су-
хой, 22,9 кв. м, погреб, яма, 2
«зеленки») — 90 тыс. руб.
Тел. 8-908-05-31-477.

дом на 2 хозяев в пер.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, е/окна,
огород 4,5 с., сруб на баню,
теплица). Тел. 8-950-72-24-361.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

сад в к/с «Кедровый»
(за ст. городом) все вместе
или по отдельности: зем.
уч-к 5 с., большая мет. буд-
ка 4х2х2,5 м, 2 бака под воду
на 2 и 2,6 куба, мет. туалет.
Тел. 56-20-48.

ПРОДАЮ

ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-44-
03-657, auto_1984@mail.ru.

неисправные ноутбуки;
сотовые телефоны; рабочие
зарядники.  Тел. 8-951-11-28-
325.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты; другой лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

печь для бани (6 мм,
новая) — 6,5 тыс. руб. Тел.
8-951-78-65-764.

печь для бани
(600х600х1300, 500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

печь для бани (8 мм,
съемный бак V-50 л) — 16
тыс. руб. Тел. 8-951-80-28-
122.

бак (из нержав., 120 л,
выс. 70х28х60 см, металл 2
мм) — 5 тыс. руб. Тел. 8-951-
11-35-016.

бак (из нержав., 140 л,
45х70х45 см, металл 3 мм) —
9 тыс. руб. Тел. 8-982-30-75-
194.

сетку-рабицу. Тел. 8-912-
20-16-321.

трубы на столбы для за-
боров. Нарезка, доставка.
Тел. 8-919-33-34-001, 8-951-
46-58-888.

ячмень; комбикорм; дроб-
ленку. Тел. 8-902-89-27-545.

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

песок (речной и строи-
тельный); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; глину;
навоз; перегной; землю. Дос-
тавка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т, са-
мосвал на 3 стороны, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

щебень; песок; ПГС; гра-
вий; скалу; отсев; перегной;
навоз; камень; дрова березовые
(пиленые, колотые). Тел. 8-951-
43-51-993, 8-912-89-88-700.

навоз. Доставка а/м
«ГАЗ-53»-самосвал, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-82-48-839.

навоз; перегной; землю.
ГАЗ-3309. Тел. 8-951-26-06-
363.

навоз; дрова; перегной; от-
сев; щебень; песок. Доставка
а/м «ЗиЛ», «Газель». Тел. 8-909-
74-41-307, 8-908-05-12-044.

Родные и близкие с
глубоким прискорбием
извещают о кончине

ЧУРСИНОЙ
Любови Васильевны.

      Прощание состоится
9 мая с 11:00 до 12:00

в мемориале
(автозавод).

Коллектив детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы по футболу глубоко
скорбит по поводу преж-
девременной смерти тре-
нера-преподавателя

РУБАНЦЕВА
Эдуарда Витальевича

и выражает искренние
соболезнования родным и
близким.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия» в мае 2014 г.

по адресу: г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Запись по телефону 55-35-43.

16:00-
17:00

Карпунин

Валерий Иванович

Федоров

Сергей

Александрович

Берсенев

Андрей Юрьевич

Галимов

Эльдар

Таипович

Понамарев

Сергей

Александрович

Биушкин

Олег Валерьевич

13.05.14

15.05.14

19.05.14

20.05.14

21.05.14

28.05.14

16:00-
17:30

депутат
округа № 14

16:00-
17:30

16:00-
17:00

депутат
округа № 8

депутат
округа № 11

17:00-
18:30

депутат
округа № 10

16:00-
17:30

депутат
округа № 18

депутат
ЗС ЧО

ПЕРВЫЙ

04:50 Х/ф «Гарфилд: Исто-
рия двух кошечек»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Гарфилд: Исто-

рия двух кошечек»
06:20 Х/ф «Лекарство про-

тив страха»
08:10 «Армейский магазин»

(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
13:15 Х/ф «Женя, Женечка

и «Катюша»
14:50 «Виталий Соломин.

Между Ватсоном и
«Зимней вишней»
(12+)

15:45 Х/ф «Женщины»
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное Время
21:45 «ДО РЕ»
23:45 Хоккей. Чемпионат

мира. Сборная России
— сборная Германии

02:00 Х/ф «Заложница»
03:40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» — Южный Урал».
События недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:40, 14:30 Х/ф «Отпечаток

любви»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» — Южный
Урал» (Ч)

17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с

Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Южные ночи»
02:00 Х/ф «Доверие»
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Волков против
Благой Иванова

08:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:20

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
11:45 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия — Латвия
14:55 Х/ф «Шпион»
17:00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Евро-
пы. Женщины

19:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада — Шве-
ция

22:05 Хоккей. Чемпионат
мира. США — Фин-
ляндия

23:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия — Норве-
гия

02:05 Большой футбол
02:35 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала
04:35 «Моя планета». Масте-

ра. Бондарь
05:00 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» — Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

08:35 «Уральский перепляс».
ХI Всероссийский фе-
стиваль народного
танца. 1 ч.

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «У стен Малапа-
ги»

11:55 Легенды мирового
кино. Жан Габен

12:20 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

12:30 «Россия, любовь моя!».
«Духовный мир сето»

13:00 «Пешком...» Москва
коммунальная

13:25 «Что делать?»
14:15 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в
историю с Игорем Зо-
лотовицким». «Уходи-
ли мы из Крыма...»

15:00 Т/ф «Пришел мужчи-
на к женщине»

16:55 «Линия жизни». Лю-
бовь Полищук

17:45 Д/ф «Трир — старей-
ший город Германии»

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 К юбилею киностудии.
90 шагов

18:55 Х/ф «Председатель»
21:30 Д/ф «Алексей Салты-

ков. На чем держится
жизнь»

22:15 Д/ф «Владимир Мала-
хов. Один день и вся
жизнь»

23:10 Диана Вишнёва и Вла-
димир Малахов в ба-
лете «Жизель»

01:05 Д/ф «Белый медведь»
01:55 «Севастопольские

рассказы. Путеше-
ствие в историю с
Игорем Золотовиц-
ким». «Уходили мы из
Крыма...»

02:45 Ф.Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф.Кемпф

НТВ

06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Петрович»
15:20, 18:20 Чрезвычайное

происшествие

16:15 «Следствие вели...»
(16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)
19:50 Х/ф «Дорогая»
23:35 Х/ф «Обитель»
01:30 Школа злословия
02:20 «Дело темное» (16+)
03:15 Х/ф «Топтуны»
05:00 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:00 Х/ф «Ты — мне, я —
тебе»

06:40, 14:00 «Чисто английс-
кие убийства»

08:50 «Доктор Советует.»
(12+)

08:55 «Областной перина-
тальный центр» № 4
(16+)

09:00 «Время новостей.Ми-
асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

09:30, 22:25 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
11:00 Д/ф «Солнце»
12:00 Х/ф «Белоснежка и

месть гномов»
18:00 Д/ф «Моя правда.»
19:00 Х/ф «Американская

дочь»
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:20 «Хорошие новости»

(12+)
21:50 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:10 «Происшествия неде-

ли» (16+)
22:55 Х/ф «Падение Олим-

па»
01:10 Х/ф «Белоснежка и

месть гномов»

ТНТ

07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Место встречи... (16+)
08:35 Спортплощадка (16+)
08:40 «MASTER-класс» (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. (16+)
09:15 «MASTER-класс» (16+)
09:30 Телемаркет (16+)
09:35 Место встречи... (16+)
09:50 Спортплощадка! (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Вот такое утро» (16+)
12:30 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
13:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
14:00 «STAND UP» (16+) 28

0 с.
15:00 М/ф «Попугай Club»
16:55 «Остров» (12+)
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:30 «STAND UP» (16+)
23:30, 02:45 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Охотники на демо-

нов» (18+)
03:45 Х/ф «Тайные агенты»
04:35 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» и
др.

07:45 М/с «Пингвиненок
Пороро»

08:05 М/с «Куми-Куми»
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра»
09:35 М/с «Алиса знает, что

делать!»
10:05 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:40 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2»
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:45 Х/ф «Между небом и

землей»
19:35 Х/ф «Привидение»
22:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 «Ленинградский Stand

Up Клуб» (18+)
00:00 «Большой вопрос»

00:30 Х/ф «Район №9»
02:35 Х/ф «Невидимка»
04:40 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Садко»
07:05 М/ф «Золотая антило-

па» и др.
08:00 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:30 Х/ф «Маша и море»
10:25 «Простые сложности»

(12+)
11:00 «Барышня и кулинар»

(6+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Собачье сердце»
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Караси»
17:30 Х/ф «Три полуграции»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Инспектор Лин-
ли»

00:10 Х/ф «Убийство на 100
миллионов»

02:20 Х/ф «Горбун»
04:25 Д/ф «Распутин. Григо-

рий Бедоносец»
05:20 «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
09:45 М/ф
09:55 «Главные люди» (16+)
10:25 Х/ф «Наследство сес-

тёр корваль»
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Королёк — птич-

ка певчая»
21:05 Х/ф «Испытательный

срок»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Адель»
01:30 Х/ф «Моё сердце для

тебя»
04:50 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф
08:45 Х/ф «Фантазии Весну-

хина»
11:30 Х/ф «Стрелы Робин

Гуда»
13:00 Х/ф «Вавилон нашей

эры»
15:00 Х/ф «Суррогаты»
16:45 Х/ф «Город ангелов»
19:00 Х/ф «1408»
21:00 Х/ф «Пол: Секретный

материальчик»
23:00 Х/ф «Ты с какой пла-

неты?»
01:00 Х/ф «Блэйд-2»
03:15 Х/ф «Хирокин: после-

дний воин звездной
Империи»

РЕН

05:00 Х/ф «Электра»
06:40 Т/с «Против течения»
14:30 Х/ф «Охотники на

ведьм»
16:00 Х/ф «Властелин колец:

братство кольца»
19:30 Х/ф «Золотой компас»
21:30 Х/ф «Женщина-кош-

ка»
23:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!»

(16+)
02:00 Х/ф «Женщина-кош-

ка»
04:00 «На 10 лет моложе»

(16+)
04:30 «Представьте себе»

(16+)

ПИТЕР

06:05 Х/ф «Оцеола: Правая
рука возмездия»

08:05 М/ф «Как один мужик
двух генералов про-
кормил»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «Слепой»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Слепой-2»
02:15 Х/ф «След Сокола»
04:20 Х/ф «Белые волки»
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Полина Васильевна Чурко ковала Победу в школе снайперов
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Из курсантов —
в наставники

Полина Вербицкая (это потом
девушка вышла замуж за боево-
го офицера Олега Чурко и взяла
фамилию мужа) пошла на фронт
по комсомольскому призыву.
Ворошиловский стрелок, с отлич-
ной спортивной подготовкой и
знаниями основ санитарной по-
мощи, 20-летний педагог сельской
школы из Казахстана одна из не-
многих была определена в снай-
перскую школу. Чтобы стать во-
енным стрелком, говоря совре-
менным языком, нужно было
пройти серьезный кастинг. Из 10
достойных кандидатов она оказа-
лась в тройке годных. После обу-
чения в 1943 году в Центральной
снайперской женской школе По-
дольска Полину Васильевну оста-
вили в преподавателях, а ее сокур-
сниц отправили на фронт.

«Вырастить грамотного снайпе-
ра — целая наука, — рассказыва-
ет Полина Васильевна, — начиная
с первого этапа — получения зада-
ния на ликвидацию цели: стрелок
должен правильно действовать.
Поиск направлений наблюдения,

вариантов подхода к цели — это
тоже отдельный этап учения и тре-
нировок. Дальше — маскировка,
ориентирование — еще один пред-
мет военной науки. Передвижение
до цели и устранение, где точный
выстрел —  главный результат опе-
рации. Снайпера даже учили, как
правильно вдохнуть и выдохнуть
при поражении цели, а точное оп-
ределение расстояния до мишени
— это основа. Глазомер должен
быть максимально отлажен. Жиз-
ненно важный этап после ликви-
дации — молниеносный отход с
позиции. Ведь сразу после выстре-
ла начиналась пулеметная очередь.
Нужно было научить девочек всем
тонкостям военного ремесла,
очень хотелось, чтобы они верну-
лись с задания живыми».

Сама преподаватель и коман-
дир отделения Полина Васильев-
на — сверстница своих учениц:
самым младшим было по 18 лет.
«Одну девушку-сибирячку до сих
пор помню. Она была самая стар-
шая — 23 года. Способности у
этой ученицы были замечатель-
ные, — говорит «снайперский пе-
дагог», — знаете, из сибиряков
немало вышло отличных снайпе-

ров, также как и в мужской снай-
перской школе. С молоком мате-
ри охотничьи способности, види-
мо, передавались».

Потрясение
Однажды в школе произошла

история, которая стала потрясе-
нием для курсанток. «На полиго-
не молодой майор, который толь-
ко что пришел преподавать, от-
рабатывал с воспитанницами по-
ражение мишеней. Одна из кур-
санток отчитывается — цель не
поражена. И попытка за попыт-

кой — с нулевым результа-
том. Офицер занимает пози-
цию рядом со снайпером в
окопе и настраивает перископ
для наблюдения за мишенью. И
во время очередного выстрела
ствол винтовки разрывает.
Майора — в госпиталь (повез-
ло еще, что жив остался), кур-
сантку — в штрафбат. Оказа-
лось, что накануне занятий пос-
ле чистки оружия девушка за-
была достать шомпол из ствола».

«Морской» суп
и «десерт»

Каждый учебный день цент-
ральной школы расписан — на-
грузки были колоссальные. За

В 2015 году исполняется 70 лет со дня Великой Победы.
В канун знаменательной даты «Миасский рабочий»
объявляет о начале нового проекта «Победители!»,
в рамках которого на протяжении целого года,
вплоть до юбилейной даты, будет рассказывать о тех,
кто ковал Победу на фронте и в тылу, о тех, чье детство
пришлось на тяжелые, голодные военные годы.
Первая наша героиня — участник Великой
Отечественной войны Полина Васильевна Чурко.

Если ваши родные, близкие

или вы сами
были участниками

тех далеких событий, если у

вас есть фотографии, письма,
военные атрибуты или вещи,

с которыми связаны особые
воспоминания, и т. д.,

участвуйте в проекте «МР»!

Ждем ваших звонков
по телефону 57-26-55.

полгода группу новобранцев
нужно было подготовить для вы-
полнения самых сложных и
опасных заданий. «Каждую не-
делю — маршброски на 30 ки-
лометров, — вспоминает вете-
ран, — и этот поход не налегке
— 20 килограммов весила аму-
ниция, которую каждая девоч-
ка несла на себе. Единственный
выходной день — воскресенье.
К этому дню у всех девчонок
было припасено по несколько
кусочков сахара. Каждому по-
лагалось по шесть кусочков са-
хара в день (иначе сил бы совсем
не хватало), из этой нормы от-
кладывали хотя бы по кусочку
в день. На базаре «десерт» меня-
ли на хлеб. Есть очень хотелось
— даже хлеба было недостаточ-
но. До сих пор в памяти, как мы
его называли, «морской» суп:
вода, в которой варились кусоч-
ки свеклы».

Выпускники военные
и «мирные»

Первый выпуск Полины в пол-
ном составе отправили на При-
балтийский фронт. Многие не до-
жили до Победы. «Хотя и берег-
ли наших выпускниц на фронте
(ведь совсем юные девочки, да и

хороший снайпер — специалист
штучный), все же многие погиб-
ли, — сожалеет военный педагог.
— В нашей Центральной школе
снайперов шесть выпускниц ста-
ли Героями Советского Союза,
десятки — орденоносцами. В
Миассе после войны жила выпус-
кница Центральной школы снай-
перов, фронтовичка Александра
Александровна Захарова. Жаль,
что Саши уже нет в живых».

А в 1944 году был последний
выпуск в Центральной снайперс-
кой женской школе. На ее базе
сформировали пехотное офицер-
ское училище, в котором уже
опытный военный педагог Поли-
на Вербицкая получила еще одно
образование и офицерское зва-
ние. Но педагогика так и осталась
делом всей ее жизни: отучилась в
Магнитогорском педагогическом
институте, а затем вместе с му-
жем Олегом Михайловичем Чур-
ко, который закончил тот же вуз,
приехала в Миасс и стала препо-
давать в старогородской школе.
40 лет отдано любимой профес-
сии, и вся жизнь — семье: дочери
и сыну, четверым внукам и дво-
им правнукам. «Война не обошла
ни одну семью, — говорит вете-
ран. — В моей семье старшая сес-
тра Мария после окончания ме-
дицинского института ушла в гос-
питаль, старший брат Виктор был
командиром штрафной роты —
награжден орденами Красного
Знамени и Красной Звезды. До
сих пор годы войны — в памяти.
Помню всех своих девочек-снай-
перов и, конечно, свою напарни-
цу Наташу Королеву. Снайперы
всегда действовали в паре. Мы
даже на общей фотографии с
Наташей вместе».

Îëüãà ÂÅÒÐÎÂÀ

ПОБЕДИТЕЛИ!
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Полина Васильевна Чурко — вторая слева в верхнем ряду.



Ãîðüêàÿ ïàìÿòü äåòñòâà
Тяжелый труд, голод, лишения пришлись на долю нашей землячки в годы Второй мировой

О Великой Отечественной войне, сегодня уже далекой,
много написано книг, снято фильмов, но любой,
переживший эти годы, скажет, что до сих пор о ней
сказано еще не все. Когда слушаешь бесхитростные
рассказы людей, чье детство выпало на то страшное
время, все больше убеждаешься в том, что оправдания
фашизму нет и не может быть!
Сегодня воспоминаниями о своем «недетском» детстве
делится наша землячка Валентина КУЗНЕЦОВА.
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Предисловие
Ребенок не мог точно запом-

нить, записать или знать дату и
час события. Да и не обязан это
делать, он ведь не историк-иссле-
дователь. Самое важное то, что
он это видел своими глазами, это
его детский страх, заледенивший
его сердечко.

Все события этих страшных
дней, вплоть до окончания войны,
прошли через детскую впечатли-
тельную душу, через неокреп-
шую психику, оставив в ней боль,
недоумение, страх.

Валентина Ивановна Кузнецо-
ва родилась 23 февраля 1927 года
в Миассе. В далеком сорок пер-
вом году у нее была большая се-
мья: мама с папой, старший брат,
младшая сестра...

Война!
— Летним солнечным утром я

вместе со своим братом и сест-
рой спустилась к речке напоить
лошадей. Веселые и озорные, мы
еще не знали, каким черным ста-
нет этот день. Вдоволь наиграв-
шись и накупавшись, мы напра-
вились домой.

Нас встретила огорченная
мама. Я подумала, что она сердит-
ся на нас из-за нашего долгого от-
сутствия. Мама прижала меня и
сестру к своей теплой груди и
сказала: «Ребята, война нача-
лась!».  Взглянув в мамины пол-
ные слез глаза, я поняла — она не
шутит. В ту пору мы жили на ули-
це Ветреной. Я выбежала во двор.
Улица затихла, дети перестали
веселиться — стояли, прижав-
шись к своим матерям. Женщи-
ны плакали.

В этот день по радио должна
была идти моя любимая юморис-
тическая программа, а вместо нее
выступил Молотов, сказал, что
началась война…

А брата мы больше
не видели…

Почти каждая семья проводи-
ла на фронт мужа, сына, брата.
Дома остались лишь старики,
женщины и дети, на плечи кото-
рых легли все тяготы крестьянс-
кого труда. Необходимо было
как можно больше отправить
хлеба и продуктов на фронт.
Главный лозунг того времени
был: «Все для фронта! Все для по-
беды!»

С нашей улицы на войну ушли
10 человек. В том числе мой тятя
и брат Александр. Я помню, как
тятя вернулся в тыл через не-
сколько месяцев: он был болен, и
его отправили домой. А брата мы

больше не видели. Перед тем, как
уйти добровольцем на фронт, в
ноябре 41-го, Саша меня попро-
сил: «Ты только не говори маме!»
— собрался и ушел со своими то-
варищами, никому не сказав о
своем решении.

От брата приходили письма,
сложенные в треугольник, и каж-
дый раз, получая письмо, мы ра-
довались: «Живой!». Однажды
письма перестали приходить…

Брат был полевым связистом.
Вместе с другом Михаилом Ду-
наевым — танкистом, он попал в
окружение немцев, где и оборва-
лась их жизнь. О смерти Саши со-
общил боевой товарищ брата, не
помню, как его звали, помню, что
он был из Томска. Прислал пись-
мо, в котором рассказал, что брат
погиб, как герой, пытаясь нала-
дить связь, чтобы предупредить
своих о наступлении немцев.
Сколько у нас было слез!.. Как
это — Саши нет?..

Мы продолжали жить от вес-
тей до вестей. Вся информация
воспринималась через радио, га-
зеты, слухи, разговоры взрос-
лых. На радио появилась переда-
ча «В последний час» и эти пол-
ные горечи, скорбные слова:
«Наши войска после тяжелых
продолжительных боев оставили
город…». Все события входили в
сознание со стремительной быс-
тротой, оставляя в нем калейдос-
коп порой не связанных друг с
другом горьких воспоминаний.…

Из десяти ушедших на фронт с
нашей улицы вернулись только
два человека.

Под суд отдавать
не стали

Я отучилась в школе шесть
классов. Осенью пошла в седь-
мой, но нам сказали, что надо идти
на работу. Так остались позади
школьные годы, и я оказалась на
автомобильном заводе «Урал». В
1941 году еще не было закрытых
цехов, а все станки стояли в ра-
зобранном виде. Начальник цеха,
Андрей Никифоров, на вид был
суров, но опекал нас, совсем
юных работников, как своих де-
тей. То рыбу наловит — покор-
мит, то на гитаре сыграет для под-
нятия духа.

На заводе меня назначили
электрообмотчицей. Кроме того,
я заменяла табельщицу. И на по-
сту табельщицы приключилась
со мной одна история, из-за ко-
торой я чуть было не попала под
суд. Ждали мотовоз, а он, как на-
зло, опаздывал на 20 минут. Я по-
нимала, чем это грозит опоздав-
шим — моим семерым коллегам,

и расписалась в документах, что
он якобы прибыл. А тут провер-
ка пришла. Увидели, что я подпись
начальника подделала и удиви-
лись: «Это как так, у вас подпись
есть, а в наших документах нет?».
Начали разбираться. Начальник
цеха, тот самый Андрей Никифо-
ров, заступился за меня, под суд
не стали отдавать.

Нельзя было терять ни секун-
ды, работа кипела даже ночью.
Работали в несколько смен, отды-
ху уделяли по паре часов. В это
время также нельзя было сидеть
без дела — то кушать пригото-
вим на костре, то письма фрон-
товые читаем, то замечтаемся о
Победе.

У моей мамы были золотые
руки, она и нас научила рисовать,
шить, вязать. Последнее особен-
но пригодилось в военное время.
В передышках я с коллегами вя-
зала теплые носки и варежки
фронтовикам. Помню свои пер-
вые связанные на скорую руку
варежки… Надеюсь, они тогда
согрели чьи-то мужественные
руки, держащие ствол автомата.

Работали наравне
со взрослыми

Я помню рано поседевших де-
тей. Ведь с первых дней войны
им пришлось брать на свои хруп-
кие плечи непосильную ношу —
тяжелый труд.  В летнее время
ребята работали вместе со взрос-
лыми на покосах, пололи и копа-
ли картофель, ближе к осени
принимали участие в уборке зер-
новых, а самые младшие собира-
ли на полях колоски, чтобы не
потерять ни одного зернышка —
ведь хлеб был нужен на фронте
их отцам и братьям. Зимой, не-
смотря на холод и отсутствие
теплых вещей, ездили в лес ва-
лить деревья или, как это назы-
валось, на лесозаготовки. Мы
старались, крепились и помога-

Дети, что без детства повзрослели,
Дети, обделенные войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной.
    Валентина САЛИЙ.

ли друг другу — были как одна
большая семья. Годы были голод-
ные, но спасали огороды. Хлеб
получали по карточкам, по 25
граммов на человека. Дети заго-
тавливали летом травы — крапи-
ву, семена лебеды, листья липы,
хвощ полевой. Их сушили на
зиму, затем толкли в муку или
просто измельчали. Женщины
добавляли все это в обычную
муку и пекли хлеб. Многое от-
правлялось на фронт.

И так на протяжении пяти
лет…. А после войны дети воен-
ных лет долго еще пили и ели не
досыта, носили обноски и щего-
ляли в одеждах, перешитых из
старого солдатского обмундиро-
вания.

Победный май
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года мы

не спали. В 2 часа ночи по радио
объявили, что будет передано
важное сообщение. После этого
через несколько минут Юрий
Левитан зачитал Акт о военной
капитуляции фашистской Герма-
нии и Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР об объявлении
9 мая Днем всенародного торже-
ства — праздником Победы. Мы
слушали, слезы катились по ще-
кам, все плакали от радости и об-
нимались.

Несмотря на то, что время
было за полночь, люди выбегали
из домов, радостно поздравляли
друг друга с долгожданной побе-
дой. Народу на улице становилось
все больше и больше. Веселые
лица, песни, танцы до утра под
гармошку…

Никогда не забудет этого дня
советский человек! Как не забу-
дет он и июнь 41-го. Между эти-
ми датами будто прошли столе-
тия. Казалось, что минуты тянут-
ся часами, часы — неделями.

Видно, так устроен человек,
что даже небольшая передышка,
даже небольшое улучшение жиз-
ни придают людям новые силы и
делают их  если не счастливыми,
то хотя бы умиротворенными. И
тогда, мне помнится, я была ис-
кренне весела и счастлива: мы все
были вместе, впереди ждало что-
то новое, мы все надеялись, что
лучшее...

ПОБЕДИТЕЛИ!
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И в саму войну, и долго еще после ее окончания
дети ходили в обносках и не ели досыта.
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КОЗЕРОГОВ ждет плодотворная во всех отношениях
неделя. На работе с успехом пройдут давно откладывав-
шиеся переговоры. Здесь следует быть особо вниматель-
ными и не давать эмоциям брать верх над разумом. Ваша
вспыльчивость может лишь навредить, поэтому держите
себя в руках. Встреча с родственником, которого Вы дав-
но не видели, будет как нельзя кстати в эти дни.

ВОДОЛЕЮ стоит задуматься о будущих перспек-
тивах. Вам, возможно, придется отказаться от неко-
торых прошлых идей и планов. На этой неделе у Вас
появится возможность положительно для себя решить
интересующие Вас юридические вопросы. Коммер-
сантам сулят доход новые сделки.

РЫБАМ на будущей неделе, видимо, придется ра-
ботать без сна и отдыха для того, чтобы оправдать ока-
занное Вам высокое доверие руководства и заложить
фундамент для своего будущего продвижения по слу-
жебной лестнице. В этот период и в личной жизни
можно ожидать долгожданных перемен, которые по-
степенно приведут с тому, что с Вашим одиночеством
будет покончено.

ОВНА закружит водоворот работы, где Вас поджи-
дает огромное количество интересных проектов и
предложений. Не хватайтесь сразу за все. Выберите,
на Ваш взгляд, самые перспективные. Четкое плани-
рование действий и немного твердости в решениях
облегчит Вам работу по их реализации.

 ТЕЛЬЦАМ на этой неделе можно ожидать успеха
в коммерческих начинаниях. Вам неизменно будет
сопутствовать финансовая удача, удастся найти на-
дежных партнеров и создать с ними крепкие дело-
вые альянсы. Постарайтесь не упустить это денеж-
ное время — занимайтесь расширением своего биз-
неса или приступайте к новому виду деятельности,
это отвлечет Вас от привычной рутины.

БЛИЗНЕЦАМ на будущей неделе стоит уделять боль-
ше внимания общению с друзьями и деловыми партне-
рами. В скором времени с их помощью Вы сможете об-
рести интересные перспективы и получить заманчивые
предложения. Вероятно, Вам удастся найти новые источ-
ники дохода или сменить место работы на новое.

РАКИ должны научиться своевременно прини-
мать важные решения — от Вашей расторопности и
слаженных действий будет напрямую зависеть успех
абсолютно во всех делах. В плане работы следует на-
строить себя на получение важного поручения от на-
чальства. От того, насколько успешно и быстро Вы
справитесь с этой задачей, будет складываться Ваша
дальнейшая профессиональная жизнь.

ЛЬВАМ предстоящая неделя готовит приятные
сюрпризы и неожиданные встречи. В профессиональ-
ной сфере будет неизменно сопутствовать успех, пе-
риод благоприятен для укрепления собственных по-
зиций на службе, поэтому не стесняйтесь проявлять
настойчивость и инициативу.

ДЕВАМ удастся с легкостью осуществить выгодные
дела или реализовать свои давние далеко идущие планы. В
немалой степени в этом Вам помогут партнеры, друзья и,
конечно же — Ваши любимые. Близкие люди поддержат
любые Ваши начинания и станут для Вас надежной опоров
в них. Полное взаимопонимание и любовь — наиболее
точные характеристики отношений в Вашей семье.

ВЕСАМ предстоит неделя, которая окажется очень
удачной для учебы, образования и постижения различ-
ных знаний и навыков. Эти дни дают Вам прекрасные
возможности для выработки новых планов и замыслов
на будущее и для начала их реализации. Близкие люди и
друзья готовы оказать Вам любую помощь и поддерж-
ку, постарайтесь всецело воспользоваться их опытом.

СКОРПИОНЫ могут рассчитывать на значитель-
ное улучшение материального положения. Финансо-
вые потоки, которые направятся в Ваши карманы,
станут следствием серьезной работы, добросовестно
проделанной в недавнем прошлом. По возможности,
старайтесь пока не связывать себя никакими обеща-
ниями делового характера.

СТРЕЛЬЦАМ будет полезно заняться самообразо-
ванием, постарайтесь получить нужные знания, каса-
ющиеся волнующих вас вопросов. Вы почувствуете
прилив сил, которые необходимо применить в сози-
дательных целях, например, вспомните о своем доме,
позаботьтесь о благоустройстве и создании уюта, тем
более, что у Вас давно все как-то не получалось выде-
лить для этого достаточно времени.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 48 от 30 апреля

Здесь
может быть

ваша
реклама

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

13 мая 18:00  (12 +)
«Нам жизнь дала Великая Победа»
Литературная гостиная
Конкурсная программа к 70-летию Победы с участием

миасских поэтов, солистов и коллективов ДК «Бригантина».
Вход свободный.

14 мая  18:00  (12 +)
«Гуляй, Россия!»
Концерт народного коллектива ансамбля русской

песни  «Светелочка»  (рук. А. С. Коишев)
Русское народное творчество отличается исключи-

тельным богатством и разнообразием. Особое место в
творчестве каждого народа занимает песня. Она сопро-
вождает человека от колыбели до могилы. Радости и пе-
чали, надежды и ожидания, мечты о счастье — все это
находило и находит отражение в народном песнетворче-
стве. Всех любителей народной песни ждет к себе на кон-
церт коллектив ансамбля русской песни «Светелочка».

Вход свободный.

15 мая  12:00  (12 +)
«Концерт продолжается»
Историческая мистерия
Не тускнеет от времени память, и мы чувствуем, как до-

роги нам моменты, связывающие нас с Великой Отечествен-
ной войной. История роднит наши поколения, соединяя
руки и сердца дедов, сыновей и внуков. Честь и слава каж-
дому воину, независимо, был ли он разведчиком, артилле-
ристом, танкистом или артистом в военной бригаде.

Вход свободный.

20 мая  18:00  (6 +)
«Весеннее рандеву»
Отчетный концерт образцового вокального коллек-

тива «Камертон»
Образцовый вокальный коллектив «Камертон» (рук.

Е. В. Михайлова) был создан в сентябре 1992 года. Этот
коллектив широко известен как в нашем городе, так и
городах-соседях, а также в областном центре — Челя-
бинске. Солисты коллектива «Камертон» — неоднократ-
ные лауреаты и дипломанты городских, региональных,
областных и даже всероссийских вокальных конкурсов
и фестивалей.

Приглашаем всех на отчетный концерт, где вы можете
насладиться качественным эстрадным вокалом!

Цена билета: 100 руб.

22 мая  14:00  (18 +)
«Хороши весной в саду цветочки»
Развлекательная программа для самых взрослых
У нас звучит музыка, которая не оставит шанса вам

просто постоять в сторонке, потому что ноги сами поне-
сут вас в пляс!

 Вы сможете не только потанцевать от души, поуча-
ствовать в конкурсах, но и познакомиться с интересны-
ми людьми, обрести новых друзей. Атмосфера распола-
гает почувствовать себя свободным и легким!

Вход свободный.

27 мая  18:00  (6 +)
«Сережка ольховая»
Отчетный концерт народного коллектива семей-

ного фольклорного ансамбля «Оберег» (рук. Наталья
Ролина)

Работа коллектива направлена на сохранение народ-
ных традиций, их освоение и возрождение. За 14 лет сво-
ей деятельности «Оберег» не только заслужил награды,
почет и уважение, но и приобрел множество друзей по
всей России.

Всех любителей фольклора и наших добрых друзей
приглашаем на теплую встречу-концерт.

Вход свободный.
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