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Стоп! Снято!

« В Миассе во всех 

частях города 

устанавливают 

камеры 

видеонаблюдения. 

Кого снимают, 

что фиксируют? 

«

Цена свободная.                                        
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Едем в сад? Едем в сад? 
Расписание автобусов Расписание автобусов 
по сезонным по сезонным 
маршрутаммаршрутам
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Вопросы безопасности детей подняли на заседании 
антитеррористической комиссии.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

В память 
о защитниках 
По решению губернатора в области установят более 400 памятников 
на могилах участников Великой Отечественной войны
В Челябинской области 
началась работа по 
изготовлению и установке 
новых надгробий на 
могилах фронтовиков. 
В 2018 году установят 
470 памятников 
участникам Великой 
Отечественной войны. В 
областном бюджете на 
эти цели по решению 
губернатора региона 
Бориса Дубровского 
предусмотрено более семи 
миллионов рублей.

«Великий подвиг соверши-
ли южноуральцы в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Важно быть внимательными 
к ветеранам, которых с каждым 
годом становится все меньше. 
И не менее важно, чтобы память 
об ушедших была увековече-
на. Нам необходимо провести 
тщательную реконструкцию 
мемориалов и обелисков в каж-
дом населенном пункте. Терри-
торию памятников необходи-
мо облагородить и закрепить 
за трудовыми коллективами, 
школьниками, общественны-
ми объединениями, чтобы она 
выглядела соответствующим 
подвигу образом не только 
в праздничные дни», — подчер-
кнул Борис Дубровский.

В 2018 году в Челябинской об-
ласти установят 470 памятников 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. В областном бюджете 
на эти цели предусмотрено 7 млн 
720 тысяч рублей. Изготовление 
и установка надгробных сооруже-
ний участникам Великой Отече-
ственной войны носит заявитель-
ный характер и осуществляется 
в порядке очередности по дате 
подачи заявлений родственника-
ми умерших ветеранов. Заявле-

ния принимаются в управлениях 
социальной защиты населения 
муниципалитетов.

Денежные средства на изго-
товление и установку надгробных 
сооружений участникам Великой 
Отечественной, умершим и захо-
роненным до 12 июня 1990 года, в 
Челябинской области выделяют-
ся с 2011 года. За это время уста-
новлено 4 тысячи 966 памятников.

Кроме того, во всех муниципа-
литетах Челябинской области сей-

час идут работы по приведению 
в порядок парков, мемориаль-
ных комплексов и мест захоро-
нения участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
ко Дню Победы.

«Организация работы по изго-
товлению и установке надгробных 
памятников участникам Великой 
Отечественной войны, умер-
шим и захороненным на клад-
бищах Челябинской области до 
12 июня 1990 года, поручена 

министерству социальных от-
ношений Челябинской области, 
а умершим и захороненным 
после 12 июня 1990 года, — во-
енным комиссариатам. Уста-
новка памятников участникам 
Великой Отечественной войны 
осуществляется по заявлению 
родственников, обратившихся 
за предоставлением данной ус-
луги в управления социальной 
защиты населения городских 
округов и муниципальных рай-
онов Челябинской области, оче-
редность формируется по дате 
подачи заявлений», — пояснила 
министр социальных отношений 
Татьяна Никитина.

На изготовление и установ-
ку памятников участникам 
Великой Отечественной во-
йны, умершим (погибшим) до 
12 июня 1990 года, из бюдже-
та в 2015 году было выделено 
14 млн 257 тысяч рублей, на 
них изготовлено и установлено 
1038 надгробных сооружений. 
В 2016 году бюджетом было 
предусмотрено 7 млн 720 тысяч 
рублей, что позволило осуще-
ствить установку 391 памятника. 
В 2017 году было направлено 7 млн 
720 тысяч руб. На эти средства 
установлено 398 памятников.

А КАК У НАС?

Работы по размещению 
памятников ветеранам в Миассе, 
как и в Челябинской области 
ведутся с 2011 года. 

За этот период в округе было установ-
лено около ста надгробий. В прошлом 
году — 28, в 2018 планируется возве-
дение 24 надгробий. В каких именно 
частях города поставят памятники, пока 
неизвестно, это может быть любое место 
захоронения ветерана, расположенное 
на территории МГО. Работы планиру-
ются в конце августа. Родственников 
погибших фронтовиков, следуя очереди 
о возможности установки памятника, 
специалисты управления соцзащиты 
Миасса будут оповещать по телефону.

Каждый родственник захороненного 
ветерана ВОВ может встать в очередь на 
установку памятника. Для этого требуется 
собрать следующий пакет документов:

• справку с военкомата о том, что кон-
кретный человек действительно являет-
ся участником ВОВ;
• свидетельство о смерти участника 
ВОВ;
• справку с военкомата о месте захоро-
нения воина;
• паспорт заявителя.
Заявление с документами необходимо 

предоставить в 110 кабинет управления 
социальной защиты населения Миасса или в 
любой многофункциональный центр (МФЦ). 
Телефон отдела социальной поддержки 
ветеранов управления социальной защиты 
населения администрации МГО — 53-09-11.

Никто не забыт
Родственникам фронтовиков 
помогут с установкой надгробий 

Миасс готовится к празднованию 
Дня Победы. В этом году во всех 
районах округа пройдут празднич-
ные мероприятия, включая сель-
ские территории. 

Начнутся они 7 мая — во всех тер-
риториальных округах стартует акция 
«Минута памяти», а на главной площа-
ди в этот день состоится традиционный 
конкурс песни и строя. 

9 мая в центре города пройдет празд-
ничное шествие, по завершении которого 
состоится митинг и концерт. Празднова-
ние Дня Победы в Миассе невозможно 
представить без городской легкоатлети-
ческой эстафеты на призы администра-
ции МГО и газеты «Миасский рабочий», 
а также, ставшей уже традиционной, акции 
«Бессмертный полк» (участие в которой 
в прошлом году приняли более 10 тысяч 
миасцев). Жители могут стать участни-
ками «Поэтической эстафеты», посмо-
треть концертную программу, которая 
завершится праздничным салютом.

Это — День Победы!

КСТАТИ

В дни празднования обеспечивать 
охрану общественного порядка будут 
около 370 миасских полицейских, 
70 представителей казачества, 60 дру-
жинников, а также сотрудники частных 
охранных предприятий. 

9 мая с 8:30 до 17:00 будет закрыт 
для проезда автотранспорта проспект 
Автозаводцев.

Подробная афиша — на сайте Миас-
ский рабочий.ру
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Проект администрации 

Миасского городского округа и 

газеты «Миасский рабочий»

Миасский округ готовится к финалу областного фестиваля ГТО 
Сайт Миасский рабочий.ру уже сообщал 
о том, что в конце июля-начале августа в 
Миассе пройдет летний областной фестиваль 
комплекса «Готов к труду и обороне». К этому 
сроку необходимо полностью подготовить для 
проведения праздника центральный городской 
стадион «Труд», где предстоит устранить ряд 
недоработок.

На прошлой неделе с рабочим визитом на спор-
тивной арене побывал глава Миасского округа 
Геннадий Васьков, который оценил состояние 
стадиона и поставил перед подчиненными задачи 
по окончательной подготовке, чтобы сделать его 
основным спортивно-культурным ядром города.

— Мы намерены в этом году окончательно за-
вершить реконструкцию центрального стадиона 
«Труд». — отметил Геннадий Васьков. — За про-
шедшие два года здесь сделано много, вложено 

большое количество денег областного, местного 
бюджетов, спонсоров. Осталось немного: навести 
внешний лоск, доделать подсобные помещения 
— то, что в результате позволит миасцам при-
ходить на стадион, заниматься любимым видом 
спорта, физической культурой и получать от этого 
удовольствие, используя всю инфраструктуру 
спортсооружения.

По словам главы МГО, финансовые потребности 
на проведение работ станут окончательно ясны в 
ближайшие дни. После этого будут определены 
и источники финансирования.   

— Мы готовим стадион к тому, чтобы, во-первых, 
он нормально вошел в летний спортивный сезон, 
а, во-вторых, к проведению финала летнего фе-
стиваля ГТО, на который приедут гости со всей 
области, представители команд, болельщики. Дол-
жен получиться хороший спортивный праздник 
и для гостей, и для жителей города.

«Труд» соревнования ждут
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Устав — всему голова
Напомним, в прошлом году 

также были разногласия среди 
депутатов Собрания МГО по 
поводу принятия или непринятия 
отчета главы. Тогда на сессии, 
которая состоялась 28 апреля, за 
непринятие отчета голосовало 
11 человек, за принятие — 10. 
Было ли принято решение? 

Если следовать букве закона, в 
Уставе МГО в ст. 32 п. 3 написано, 
что решение считается  принятым, 
когда за него отдано большинство 
голосов от установленной числен-
ности депутатов Собрания, если 
иное не установлено федераль-
ным законом. Получается, что 
для принятия какого-либо реше-

Без перемен
Геннадий Васьков в отставку не собирается и намерен проверить легитимность 
решений Собрания депутатов по части рассмотрения отчетов главы МГО

Нина 
АВЕРЬЯНОВА

На прошлой неделе на 
сессии Собрания депута-
тов МГО разыгрался спор, 
затянувшийся на два с 
половиной часа, по поводу 
вынесения на рассмотре-
ние очередного заседания 
парламентариев отчета 
главы о его деятельности 
и деятельности админи-
страции в 2017 году. Раз-
неслись даже слухи, 
что главе поставили 
второй подряд «неуд», 
и теперь его ждет от-
ставка. В мэрии все 
слухи опровергли, 
более того, сообщи-
ли, что депутаты 
приняли решение, 
нарушив главный 
документ Миасско-
го городского окру-
га — Устав МГО. 

ния необходимо как минимум 
14 голосов. Но 28 апреля прошло-
го года за непринятие отчета 
голосовало 11 человек, за при-
нятие — 10. Следовательно, 
согласно требованиям Устава 
МГО и ст. 43 п. 3 Федерального 
закона № 131-ФЗ, решение 
о непринятии отчета и неудов-
летворительной работе главы 
МГО и администрации МГО 
в 2016 году принято не было. 
Хотя в официальном вестнике 
на сайте Собрания депутатов 
МГО размещено решение от 
28 апреля 2017 года за под-
писью председателя Собрания 
Евгения Анатольевича Степовика, 
где написано «отчет не принять». 

— Какой отчет рассматри-
вался на сессии 27 апреля этого 
года, если документ был возвра-
щен на доработку и официально 
мною в Собрание не вносил-
ся?.. — комментирует глава МГО 
Геннадий Васьков. — Прошлый 
раз приняли решение «не при-
нять» отчет главы МГО о резуль-
татах деятельности 11-ю голосами, 

в  э т о т  —  р а с с м а т р и -
в а л и  в о п р о с ,  к о т о -

рый не был внесен... 
Видимо существуют 
разные точки зрения 

на букву закона. В 
ближайшее время 

специалисты пра-
вового управле-

ния обозначат 
возможность 
о п р е д е л е н -
ных действий 
с нашей сто-
роны. Нару-

шен Устав 
М Г О , 
и мы на-
мерены 
д о б и -
в а т ь с я 
с п р а -

ведливого решения. Пока же все 
продолжается в рабочем порядке. 

Единственное, что хочется сказать: 
такого рода действия со стороны 
Собрания депутатов, к сожалению, 

на положительный имидж нашего 
города не влияют. По всем объек-
тивным показателям та работа, ко-
торая была выполнена в 2017 году, 
достойна положительной оценки. 

Что не устраивает? 
О том, что в 2017 году была про-

делана большая работа в Миасском 
округе, говорил и ряд депутатов на 
последней апрельской сессии. 
Впервые в прошлом году народ-
ным избранникам было выделено 
из бюджета округа на решение 
наказов избирателей не 500 тысяч, 
как годами ранее, а по миллиону 
рублей. Полсотни дворов удалось 
отремонтировать, чего не делалось 
не один десяток лет. Проведены в 
избирательных округах и другие 
работы по благоустройству. Более 
10 лет стоял без дела главный спор-
тивный объект города — стадион 
«Труд», — и именно нынешней 
муниципальной власти удалось 
«продавить» решение вопроса 
с завершением его реконструк-
ции, строительством искусствен-
ного футбольного поля. Более 
того, губернатор Борис Дубров-
ский, когда осенью прошлого года 
осматривал отремонтированные 
объекты — стадион, центр города и 
площадь, — пообещал поддержать 
Миасс в стремлениях развития 
спорта и физической культуры. 
Кстати, нынешней осенью на ста-
дионе «Труд» пройдет областной 
фестиваль ГТО, объект уже готовят 
к этому масштабному событию. 

Планово, без срывов
Немало, как считает Геннадий 

Васьков, других положительных 
и весьма важных примеров:  

— Задолженность только пе-
ред кредитными организациями 
составляла 280 млн рублей в 2016 
году. За два года мы ее погасили, 
сейчас она — 9 млн. В 2016-м про-

центы по кредиту были 17 млн, 
то есть город был закредитован 
полностью. Это неэффектив-
ное использование бюджетных 
средств, мы эту ситуацию вы-
правили! Да, затягивали пояса, 
строго учитывали все денежные  
средства бюджетные, имущество 
бюджетное, решали только пер-
воочередные задачи —  вопросы, 
связанные с жизнеобеспечением. 

Ни одной крупной коммунальной 
аварии, ни одного срыва при вхо-
де в этот отопительный сезон не 
было. Прорабатываем тему стро-
ительства новой АГРС, которая 
позволит увеличить мощности 
подачи газа на территорию МГО, 
на 8 мая назначено совещание 
у губернатора Челябинской обла-
сти по вопросам газоснабжения. 
И инвестор готов в нашу терри-
торию идти. Разве пойдет он туда, 
где плохо? На днях у меня состоя-
лась рабочая встреча с представи-
телями корпорации «Роскосмос». 
Они проявляют большой интерес, 
обсуждаем вопросы привлечения 
инвестиций в МГО на несколько 
жизненно важных направле-
ний. Объективные критерии — 
и таких очень много.

Глава заверил, что работа в му-
ниципалитете идет в обычном ре-
жиме. Все, что было запланирова-
но, реализуется в установленные 
сроки. Сейчас город готовится 
к празднованию Дня Победы. 
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Согласно Уставу МГО 
и федеральному 
законодательству, 
решение о непринятии и 
неудовлетворительной 
работе главы МГО и 
администрации МГО 
в 2016 году принято не было. 

Задолженность 
Миасского округа 
только перед кредитны-
ми организациями 
в 2016 году составляла 
280 млн рублей, 
сейчас она — около 9 млн. 
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По решению губернатора Бориса Дубровского 
в Челябинской области продолжится программа «Реальные дела».
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Выбирают 
надежных
Автозавод «Урал» поставит компании «Транснефть» 
вахтовые автобусы «Урал NEXT»

57 автомобилей семейства «Урал NEXT» 
поставит автозавод «Урал» компании 
«Транснефть». В транспортные 
подразделения «Транснефти» отправятся 
пассажирские и грузопассажирские 
вахтовые автобусы, в том числе с 
краноманипуляторными установками. 
Автомобили будут работать в местах 
эксплуатации трубопроводов в различных 
регионах России. 

ДЕЛОВОЙ МИАСС

Первые ушли 
А в т о м о б и л и  « У р а л 

NEXT», поставку которых 
автозавод «Урал»  начинает 
в компанию «Транснефть», 
— это 57 пассажирских 
и  грузопассажирских 
вахтовых автобусов с ко-
лесными формулами 4х4 
и 6х6, вместимостью пас-
сажиров от 14 до 22 мест. 

В апреле в подразделения 
«Транснефти» отправи-
лись первые 15 машин. 
Полностью всю партию 
планируется поставить 
к июлю этого года.

С учетом климата
Автомобили предназна-

чены для доставки рабочих 
бригад и оборудования к 
месту выполнения работ 

по всем типам дорог и в ус-
ловиях бездорожья. В ряде 
машин будет установлен так 
называемый «северный» па-
кет опций для комфортных 
условий работы в сложных 
климатических условиях. 
В него входят автономный 
отопитель кабины, подогре-
ватели топливозаборника 
и топливной магистрали, 

утепленные аккуму-
ляторный отсек и ка-
бина. Техника осна-
щена современными 
дизельными двигате-
лями ЯМЗ-536 мощно-
стью 312 лошадиных 
сил. Особенностью 
автомобилей «Урал 
NEXT» является новая 
просторная кабина, 
обеспечивающая вы-

сокий уровень комфорта 
для водителя и пассажиров. 
Грузопассажирские вахто-
вые автобусы также име-
ют краноманипуляторные 
установки. 

Давние партнеры 
Автомобили будут ра-

ботать в местах эксплуата-
ции трубопроводов в раз-
личных регионах России:    
Московской, Ярославской, 

Самарской, Оренбург-
ской, Челябинской, Кур-
ганской, Иркутской обла-
стях, Краснодарском крае, 
Республиках Татарстан, 
Башкортостан и Коми.

«Транснефть» явля-
ется одним из ключевых 
корпоративных клиентов 
уральского автозавода.  
АЗ «Урал» сотрудничает 
с компанией около 15 лет. 
В настоящий момент в транс-
портном парке «Транс-
нефти» работает около 

1500 автомобилей «Урал». 
Это нефтепромысловая тех-
ника, автокраны, специали-
зированные фургоны, авто-
мастерские. Техника «Урал» 
эксплуатируется в местах 
прокладки трубопроводов, 
где часто отсутствуют до-
роги с твердым покрытием. 
География эксплуатации 
широка — от Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
до Краснодарского края, 
от Калининградской об-
ласти до Дальнего Востока. 

Проходимый 
и надежный 

Большегрузные авто-
мобили семейства NEXT 
отвечают самым современ-
ным стандартам эргономи-
ки, надежности, безопасно-
сти и комфорта. Сохранив 
традиционные преимуще-
ства легендарного бренда — 
уникальную проходимость и 
высокую функциональ-
ность, автомобиль NEXT стал 
еще надежнее и комфор-

тнее, дополнив свои каче-
ства улучшенной управляе-
мостью и эксплуатационной 
эффективностью. Автомо-
били «Урал» и спецтехника 
на их базе способны ра-
ботать в условиях полного 
бездорожья и в тяжелых 
климатических условиях, 
преодолевать заболоченные 
участки, горные перева-
лы, глубокие снега и пески, 
брод глубиной 0,7 метров.

Пресс-служба 
АЗ «Урал».

Вахтовые автобусы «Урал NEXT» будут 
использоваться  в разных регионах 
России, поэтому некоторые оснащены 
дополнительным «северным» пакетом опций.

Сегодня 
в транспортном 
парке «Транснефти» 
работает около 
1500 «Уралов». 

Вывезут!
Мусорные мешки после 
субботников все еще 
стоят во дворе? Звоните в 
территориальный отдел. 

Город приводится в порядок после зимы, 
несмотря на «нелетную» погоду.

— В 2018-м, учитывая ошибки предыду-
щего года, мы заложили в бюджет округа 
1,9 млн рублей на вывоз отходов зеленого 
хозяйства, — говорит первый замглавы 
МГО Александр Качев. — Это та сумма, 
которая нужна, чтобы очистить город от 
мусора. Аукцион на эти работы состоялся, 
подрядчик определен.

Куда звонить? 

Территориальное 
управление 

55-17-81, 
ул. Романенко, 77,
stepanov@g-miass.ru 

Северный 
территориальный округ 

53-38-24, 
пр. Макеева, 39,  
sever@g-miass.ru 

Центральный 
территориальный округ 

57-42-74,  
ул. Романенко, 50а, 
varfolomeev@g-miass.ru 

Восточный 
территориальный округ 

24-29-22, 
пер. Садовый, 2, 
vostok@g-miass.ru 

Западный 
территориальный округ 

57-62-70, 
dinamo@g-miass.ru 

Южный 
территориальный округ 

57-81-40, ул. Ленина, 11, 
south@g-miass.ru 

Тургоякский 
территориальный 
округ 

52-30-14, 
ул. Коминтерна, 39, 
turgoyak@g-miass.ru 

Новоандреевский 
территориальный 
округ 

55-87-47, 
ул. Потапова, 38, 
andreevka@g-miass.ru 

Сыростанский 
территориальный округ 

55-84-22, 
ул. Ленина, 22 

Черновской 
территориальный округ 

55-82-20, 
ул. Советская, 19, 
cherno@g-miass.ru 

Ленинский 
территориальный округ 

55-82-41, 
ул. Ленина, 24, 
leninsk@g-miass.ru

Отходы будут вывозиться на единствен-
ный полигон зеленого хозяйства за маш-
городком. Кроме того, в администрации 
рассматривают предложение руководства 
колонии-поселения в Нижнем Атляне, 
заинтересованном в растительных отходах 
для использования их на нужды собствен-
ного производства.

Напомним, субботники в Миассе со-
гласно постановлению главы МГО Геннадия 
Васькова продлятся 10 мая. Руководителей 
территориальных отделов обязали принимать 
от жителей и организаций заявки на вывоз 
собранного мусора. На место проведенных 
субботников будут направляться машины 
для вывоза отходов, сообщает пресс-служба 
администрации.

АКТУАЛЬНО
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здорового образа жизни.
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Олег Колесников:
С 30 апреля началась очередная региональная неделя 
депутатов Государственной Думы, которая продлится 
до 6 мая. Это время народные избранники должны 
проводить в округе — встречаться с избирателями, 
представителями муниципальных властей не только 
для получения объективной информации «из 
первых уст», но и для решения конкретных проблем. 
Действительно ли удается их решать? 
Чем депутат может помочь своему округу? И что 
важнее — создание новых законов или общение 
с народом? Эти вопросы мы обсудили с депутатом 
Государственной Думы по Златоустовскому округу 
Олегом КОЛЕСНИКОВЫМ.  

«Люди у нас душевнее, чем в столице»

Депутат в округе
— Олег Алексеевич, практи-

ка проведения региональной 
недели в нынешнем созыве 
Госдумы введена впервые. 
Как вы ее оцениваете спустя 
полтора года работы? 

— Только положительно. 
Депутат должен быть в курсе тех 
событий, которые происходят 
на вверенной ему территории. 
Тем более это важно для депута-
тов, избранных по одномандат-
ным округам. Я работаю третий 
созыв, и раньше просто физиче-
ски трудно было найти возмож-
ность побывать где-то в глубинке. 
Приехать, посмотреть и уехать — 
этого порой бывает недостаточно. 
Необходимо следить за развити-
ем ситуации. 

 — Вы действительно бываете 
в округе каждый месяц?

— Значительно чаще. Если 
меня приглашают на меропри-
ятия, а они не вписываются в 
рамки региональной недели, я все 
равно стараюсь 
приезжать. На-
пример, два года 
подряд девятого 
мая вместе с се-
мьей я принимал 
участие в акции 
«Бессмертный 
полк» в нашем 
округе — в Злато-
усте и в Миассе. 
Это очень важно, 
мне кажется, в 
такой день встать 
всем плечом к 
плечу. Надеюсь, 
что в этом году 
тоже получится 
встретить День 
Победы в одном из городов Злато-
устовского округа. Это, конечно, 
не единственный пример. Если 
решение вопроса нельзя отклады-
вать и оно требует моего участия, 
то я обязательно приезжаю. 

Всегда на связи
— Спустя полтора года по-

сле выборов обращений мень-
ше не стало?

— Нет, наоборот, их количе-
ство только растет. Сейчас — 
более сотни в месяц. Я считаю, 
это хороший знак. Значит, мы 
действительно помогаем, и уро-
вень доверия растет.

— Обращение можно передать 
вам только на личной встрече?

— Совершенно не обязатель-
но. Хочу отметить, что проце-
дура подачи обращения строго 
регламентирована — это можно 
сделать через сайт Госдумы, 
отправить или лично прине-
сти письмо в общественную 
приемную. Конечно, когда во 
время встречи, иногда даже на 
улице, ко мне подходят люди, я 
всегда их внимательно выслу-
шиваю и записываю их просьбу. 
Но хочу отметить, что обраще-
ние к депутату — это документ. 
Мы должны с ним работать даль-
ше. Официальным документом не 
является, например, обращение 
через социальные сети. Мы даже 
не сможем его зарегистрировать. 
Поэтому, если человек действи-
тельно заинтересован в решении 
проблемы, все же придется по-
тратить время и написать письмо.

— А с какими проблемами к 
вам обращаются чаще всего?

— Людей волнует, прежде 
всего, то, что их окружает, с чем 

они сталкиваются 
каждый день. Это 
отсутствие дет-
ских площадок, 
капитальные ре-
монты, проведен-
ные с нарушени-
ями, неудовлетво-
рительная работа 
поликлиники и 
так далее. Многие 
из этих вопросов 
можно решить и 
на муниципаль-
ном уровне. Но 
депутат часто ста-
новится послед-
ней надеждой 
или третейским 

судьей. Это большая ответствен-
ность. Мы обращаемся с вопро-
сами, а порой и с требованиями 
к местным властям или в профиль-
ные министерства. Хочу отметить, 
что с главами районов и городов 
у нас сложились конструктивные 
рабочие отношения. Мы посто-
янно на связи. К сожалению, они 
тоже далеко не со всеми проблема-
ми могут справиться в одиночку. 

Помощь 
нуждающимся 

— Вы поддерживаете про-
ведение многих мероприятий 
в округе. Наверняка, просьб еще 
больше. По какому принципу 
отбираете тех, кому оказываете 
помощь?

— Для меня на первом месте  
идея, которую вкладывают в меро-
приятие организаторы. Например, 
в Ашинском районе мы помогаем 
в проведении спартакиады школь-
ников и фестиваля патриотической 
песни. Физическое и духовное 
здоровье будущего поколения — 
это очень важно. Я стараюсь помо-
гать педагогам, врачам, работникам 
культуры. Их работа социально 
значима. Они выбрали для себя 
эту миссию и остаются ей верны 
всю жизнь, порой, в ущерб своим 
материальным интересам. Каждый 
из нас должен быть им благодарен.

Интересы людей — 
во главу угла

— И все же что для вас важнее — 
работа в Думе или работа в округе? 

— Их нельзя разделять. Одно 
без другого не существует. 
Во время создания и принятия за-
конов депутат должен опираться 
на интересы людей. Как у него 
это получится, если их проблемы, 
нужды и чаяния он смутно мо-
жет себе представить? С другой 
стороны, понять, насколько эф-
фективно работает закон, можно 
только пообщавшись с людьми, 
и при необходимости задуматься 
о поправках. Так, например, про-
изошло с реформой ЖКХ. Именно 
после обращения людей многие 
законы были доработаны. Теперь 
и с управляющих компаний спрос 
больше, и в необходимости прове-
дения капремонтов все убедились. 
Нарушения, конечно, происходят. 
Летом отремонтируют крышу, 
а осенью она начинает протекать. 
Но закон как раз-таки пресекает 
такое разгильдяйство. Это, скорее, 
единичные случаи, с каждым из ко-
торых надо разбираться отдельно.

Государственная 
задача

— Вы входите в состав Коми-
тета по безопасности и противо-
действию коррупции. В нем 
работали и в прошлом думском 
созыве. Как вы считаете, за по-
следние несколько лет эту про-
блему как-то удалось обуздать? 

—  Н е  с л у ч и с ь  т р а г е д и и 
в Кемерове, я бы ответил «да». 
Объясню почему. Следствие еще 
продолжается, и мы пока не зна-
ем точной картины. Но уже сей-
час понятно, что торговый центр 
«Зимняя вишня» бы введен в 
эксплуатацию и работал с серьез-
ными нарушениями. Кто выдал 
им разрешение? Кто проверял 
исправность пожарной сигнали-
зации? Почему он не был закрыт, 
хотя очевидно — обеспечить 
безопасность лю-
дей собственники 
были не в состо-
янии? Я считаю, 
что это чья-то ха-
латность и прояв-
ление коррупции. 
Сегодня ни один 
день не обходит-
ся без новостей 
о возбуждении 
уголовных дел 
или задержании 
чиновников, при-
чем достаточно высокого ранга. 
Они широко освещаются в СМИ 
и многие уже понимают, что одна 
взятка может поставить крест 
и на карьере, и на нормальной 
жизни. Но с ведомствами, кото-
рые выдают разрешения, отме-
няют предписания или пишут по-
становления нам еще предстоит 
разобраться. Я не утверждаю, что 
там работают одни взяточники. 

Но в этом случае, похоже, фак-
ты коррупции имели место. Это 
очень жестокий урок.

Борьба с коррупцией — 
это вообще одна из главных го-
сударственных задач. И сегодня 
она продолжается. Например, 
12 апреля был принят закон, кото-
рый ужесточает ответственность 
за получение так называемых 
«откатов» во время проведения 
госзакупок. Уголовная ответствен-
ность теперь распространяется и 
на граждан, не являющихся долж-
ностными лицами. Я считаю, что 
за последние годы сделано дей-
ствительно много. Но это не повод 
останавливаться. Антикоррупци-
онное законодательство необхо-
димо совершенствовать и дальше.

Учимся 
на чужих ошибках 

— Скоро начнется летняя оз-
доровительная кампания. И все 
родители без исключения долж-
ны быть уверены в безопасности 
своих детей. В нашем регионе 
резонансных историй не было, 
но вот в других …

— А мы и должны учиться на 
чужих ошибках. Даже если у нас 
все в порядке, это не повод рас-
слабляться. Совсем недавно был 
принят закон, который усилит 
контроль за обеспечением безо-
пасности в детских оздоровитель-
ных лагерях и на туристических 
маршрутах, — не только государ-
ственный, но и общественный. 

Список организаций, име-
ющих допуск к обеспечению 
детского отдыха, в обязательном 
порядке должен быть размещен 
на сайте регионального прави-
тельства. Родители смогут пода-
вать жалобы в электронном виде, 
их тоже по желанию заявителей 
обязаны будут размещать на сайте. 
И я, пользуясь случаем, призываю 
всех родителей воспользоваться 
этой возможностью. Тут должен 
действовать принцип «доверяй, 
но проверяй».

— Вопросы действительно 
очень серьезные, но хотелось бы 
закончить наш разговор на оп-
тимистичной ноте. Расскажите 

о самой необыч-
ной или, может 
быть, интересной 
встрече с избира-
телями?

 — Их было 
много. Во время 
каждой поездки 
в округ я совер-
шаю какие-то от-
крытия. Они, пре-
жде всего, связаны 
с людьми. Столь-
ко интересных су-

деб! И люди у нас душевнее, чем в 
столице. Искренне хочется всем 
помочь. С доброй улыбкой вспо-
минаю встречу с участниками по-
этического клуба в чебаркульской 
библиотеке. Они были искрен-
не удивлены, когда узнали, что 
я люблю стихи. И тут прозвучала 
такая реплика: «А мы думали, что 
депутаты не помнят про любовь…» 
Могу вас заверить, помнят!

После обращений 
избирателей 
многие законы 
были доработаны 
депутатами 
Госдумы. 

С главами 
районов и городов 
сложились 
конструктивные 
отношения, 
но они не со всеми 
проблемами 
могут справиться 
в одиночку. 



улицы машгородка раньше. Глава 
согласился, что когда-то в север-
ной части были лучшие клумбы. 
Сейчас же этого нет… 

— Все участки с зелеными на-
саждениями являются собствен-
ностью города, а не предприятий, 
как это было ранее. А в бюджете не 
всегда хватает средств для поддер-
жания их в достойном виде, — про-
комментировал градоначальник. 

Поинтересовались жители, 
где взять саженцы, чтобы об-
лагородить, например, придо-
мовые территории. Геннадий 
Васьков рекомендовал обратить-
ся в управление экологии.

Недовольство горожан вызы-
вают и торговые точки, которые, 
по их мнению, портят внешний 
вид района и не соответствуют 
требованиям безопасности. 

Геннадий Васьков заверил, 
что борьба с возведением неза-
конных объектов, в том числе 
и торговых, ведется. Все, что 
построено с нарушением норм, 
будет ликвидировано. 

Кругом мусор 
Стихийно образующиеся свал-

ки мусора — еще одна беда, на 
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Хочется Хочется 
порядка порядка 
Основная проблема, волнующая 
жителей машгородка, — благоустройство 

В ГОРОДЕ М...

Полная разруха 
А вопросов у жителей накопи-

лось множество. Как и во время 
схода в поселке Строителей, кото-
рый прошел несколькими днями 
ранее, самой первой и обсуждае-
мой темой стало благоустройство. 

—  М а ш г о р о д о к  с о в с е м 
забросили: бордюры и тротуары 
— грязные и разбитые, огром-
ные лужи даже на центральной 
улице, не говоря уже о дворовых 
территориях. Полная разруха!— 
посетовал один из жителей. 

Геннадий Васьков согласил-
ся с высказыванием, заявив, 
что действительно средства 
не вкладывались ни в машгоро-
док, ни в другие районы Миасса 
уже давно. И на то были причины. 
Лишь благодаря программе «Ком-
фортная городская среда», кото-
рая реализуется по инициативе 
и под контролем партии «Единая 

В ДДТ «Юность» прошел 
традиционный 
сход жителей, где
горожане смогли 
задать вопросы о 
судьбе и жизни своего 
района главе МГО 
Геннадию Васькову 
и представителям 
администрации.

Россия», в прошлом году удалось 
отремонтировать Центральну-
юплощадь и часть проспекта 
Автозаводцев. 

— Начиная с этого года, 
постепенно, по мере возможно-
сти город будем облагораживать. 
Продолжается и реализация про-
граммы «Комфортная городская 
среда». Проекты будут вопло-
щаться в жизнь согласно прове-
денному 18 марта голосованию. 
К сожалению, в связи с недостаточ-
ным финансированием проекты 
по благоустройству машгородка в 
этом году реализовать не удастся. 
В последующих годах — обяза-
тельно! Напомню, программа 
действует до 2020 года, — ответил 
Геннадий Васьков. 

Дороги — в плане 
Огласили пришедшие на сход 

и ряд других проблем. Одна 
из них — дорожная безопасность, 
а именно: состояние проезжей 
части и недостаточное количество 
пешеходных переходов. 

— Между пешеходными пере-
ходами от Уральских Доброволь-
цев до Жуковского довольно 
большое расстояние. Люди, 
спеша на работу, переходят 
этот участок дороги, перебегая 
проезжую часть. Почему нельзя 
сделать дополнительный пеше-
ходный переход? — поинтере-
совались горожане. 

Ответ дал первый заместитель 
главы МГО Александр Качев: 

— Пешеходный переход в этом 
районе когда-то был, но его лик-
видировали в связи с тем, что он 
не соответствовал установленным 
нормам ГОСТа. Мы возьмем этот 
вопрос на рассмотрение, подума-
ем, как можно решить проблему. 

Глава МГО, продолжая тему 
дорог, сообщил, что в этом году 
планируется произвести ремонт 
проезжей части протяженностью 
шесть километров. 

— Мы планово приводим доро-
ги в надлежащий вид. В прошлом 
году в машгородке дорожные 
работы проводились на улицах 
Молодежная (очень много по ее 
состоянию жалоб горожан посту-
пало) и Ильмен-Тау. Полностью от-
ремонтировать все дороги города 
за один год не получится, но в каж-
дом районе они будут постепенно 
приводиться в должное состояние, 
— сказал Геннадий Васьков. 

Градоначальник отметил также, 
что в текущем году все пешеход-
ные переходы около общеобразо-
вательных учреждений оборудуют 
светоотражающим материалом и 
приведут в соответствие с ГОСТом: 
установят необходимые дорожные 
знаки, ограждение, освещение 
(частично они уже освещены). 

Как красиво
было раньше!.. 

В ходе встречи жители не раз 
упоминали о зеленых насаждени-
ях и цветниках, которые украшали 

которую пожаловались жители. 
Их интересовало, почему неко-
торые территории остаются ни-
чейными и их никто не убирает? 
Например, район у Первой речки, 
в русле которой сейчас свалка. 

Александр Качев сообщил, что 
в рамках субботников за всеми 
территориями закреплены от-
ветственные, и все участки нынче 
будут убраны. Кроме этого, в про-
шлом году по инициативе главы 
МГО была создана муниципаль-
ная служба, которая занимается 
уборкой городских территорий. 
Геннадий Васьков добавил, что 
работает Центр коммунального 
обслуживания и благоустройства 
пока не в полную меру, так как 
в бюджете не хватает средств, 
но даже имеющимися силами 
выполняет большой объем работ.

Жители порой отвечали 
на задаваемые вопросы сами. 
Так, бывший депутат Алевтина 
Комиссарова, на вопрос о мусоре 
на улицах города ответила, что не 
нужно обращаться с этим к главе. 
По ее мнению, люди сами вино-
ваты в том, что кругом свалки 
и грязь, многие даже не хотят 
убрать двор, в котором живут, 
игнорируя субботники. Алевтина 
Коммисарова предложила начать 
решение мусорной проблемы 
с себя. Многие сидящие в зале 
с ней согласились. 

Решения за главой 
Сход длился почти три часа, 

за это время было задано более 
двадцати вопросов. Как отметил 
Геннадий Васьков, такие сходы 
необходимы: 

— С помощью прямых обще-
ний с горожанами мы узна-
ем о проблемах города, кото-
рые возможно не замечали, 
а на некоторые вещи начинаем 
смотреть другими глазами, — 
резюмировал глава. 

В разных частях Миасса 
устанавливают камеры 
видеонаблюдения. 
Что они фиксируют?

Уже несколько лет в Миассе внедряет-
ся система «Безопасный город», в рамках 
которой устанавливаются камеры ви-
деонаблюдения и видеофиксации. Они 
не только фиксируют нарушения ПДД, 
но и помогают в раскрытии преступлений 
и правонарушений. 

— «Безопасный город» — это эффектив-
ный инструмент для выполнения задач по 
обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности населения Миасса, который позволяет 

оперативно получать практически любую 
информацию, даже ту, которая порой не каса-
ется экстренных служб, к примеру, по линии 
ЖКХ, социальной сферы и т. д., — отмечает 
первый замглавы МГО Александр Качев.

Системой видеонаблюдения на Южном 
Урале занимается нижегородская компания 
«АЭЛЬ-РТС Инжиринг». В нашем городе 
сейчас идет установка камер на аварийно-
опасных участках дорог. 

Новый подрядчик установит в Челябин-
ской области 32 новых поста автофиксации 
нарушений ПДД. В Миассе несколько 
камер уже появились на:

•пр. Октября, 72 (у «Райффайзенбанка»);
•8 Июля, 39 (ТК «7Япарк»);

•Тургоякском шоссе (у АЗС между ГРЦ 
и машгородком); 

•8 Марта (у остановки «Ильменской»).
 Пока всевидящие ока не работают.
— Когда на дорогах появится разметка 

и соответствующие знаки, указывающие 
на наличие камер, они начнут фикси-
ровать нарушения ПДД, — сообщили 
в ГИБДД Миасса. 

Кстати, фиксируют камеры не только 
нарушения скоростного режима, но и пере-
сечение стоп-линии, выезд на встречную по-
лосу и проезд на красный сигнал светофора. 

Какие меры наказания применимы при 
фиксации нарушений камерой, рассказали 
в прокуратуре Миасса.

— Согласно статье 28.6 и части 3.1 статьи 
4.1 КоАП в случаях, когда нарушение ПДД 
зафиксировано на камеру, может быть вы-
несен только штраф или предупреждение.  
Лишения прав, ареста, обязательных работ 
и т. д. быть не может. Отстранение от права 
вождения транспортным средством назнача-
ется только судом, а в случае с автофиксаци-
ей решение о мере наказания принимается 
сотрудниками ГИБДД. Отделается нару-
шитель простым предупреждением или же 
ему будет выписан штраф, будет зависеть от 
вида административного правонарушения, 
количества совершенных ранее нарушений 
и иных факторов, — рассказал старший 
помощник прокурора Дмитрий Заболотный.

Стоп! Снято!

Более двух десятков вопросов задали Более двух десятков вопросов задали 
Геннадию Васькову жители машгородка. Геннадию Васькову жители машгородка. 

6
Спортивных миасцев наградили знаками отличия.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

 Горожане 
согласились с тем, 
что надо начать с 
себя решение 
мусорной проблемы, 
так как многие даже 
не хотят убрать 
двор ,в котором 
живут, игнорируя 
субботники.  



7С миасскими дольщиками встретился министр строительства 
Челябинской области Виктор Тупикин.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

16 из 19 депутатов 
высказались за то, 
чтобы не принять 
отчет главы и 
выставить ему 
неудовлетворительную 
оценку за работу 
в прошлом году.
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Решения 
приняты

Оценка «неуд»
В самом начале заседа-

ния глава округа Геннадий 
Васьков обратился к де-
путатам с предложением 
исключить рассмотрение 
отчета и сделать это после 
устранения высказанных 
народными из-
бранниками за-
мечаний. Часть 
депутатов под-
держала это пред-
ложение, часть 
высказывалась за 
то, чтобы оста-
вить вопрос в 
повестке, аргу-
ментировав свою 
п о з и ц и ю  т е м , 
что двух месяцев 
было достаточно 
для доработки от-
чета. В результате 
продолжитель-
ных дебатов повестка была 
принята в первоначальном 
виде, и вопрос об отчете 
главы все-таки был рас-
смотрен.

Решили провести тайное 
голосование, в котором не 
приняли участие пятеро 
депутатов — Константин 
Башлыков, покинувший 
зал заседаний в пере-

На апрельской сессии миасские депутаты рассмотрели отчет главы 
о работе в 2017 году и внесли изменения в бюджет округа

Одним из основных вопросов на апрельской 
сессии Собрания депутатов стало 
рассмотрение отчета главы Миасского 
округа о его работе и деятельности 
администрации в 2017 году.

рыве (по уважительной 
причине), а также Сергей 
Собинов, Валерий Фролов, 
Марат Шакиров и Илсур 
Муллагалиев. В итоге 16 из 
19 народных избранников 
высказались за то, чтобы 
не принять отчет главы 

и выставить ему неудов-
летворительную оценку 
за работу в прошлом году, 
трое оказались противо-
положного мнения, то есть 
проголосовали «за».

На переходы и 
благоустройство

Еще один важный во-
прос, рассмотренный на 

сессии, — о внесении изме-
нений в бюджет Миасского 
округа на 2018 и плановый 
период 2019- 2020 годов. 
Как рассказала заместитель 
руководителя финансового 
управления администрации 
Галина Нечаева, изменения 
вносятся в связи с выделени-
ем дополнительных средств 
из областного бюджета и 
прогнозируемым увеличе-
нием поступлений налого-
вых и неналоговых доходов.

— В 2018 году предла-
гается увеличить доходы 
на 125 миллионов рублей, 
в том числе из средств 
областного бюджета — 
88 миллионов рублей, на-
логовых и неналоговых 
доходов — 37 миллионов 
рублей. В 2019 году доходы 
увеличиваются на 49 мил-
лионов рублей из средств 
о б л а с т н о г о  б ю д ж е т а . 
На такую же сумму — 
в 2020 году, — отметила 
Галина Нечаева.

На те же 125 миллионов 
увеличатся и расходы мест-
ного бюджета. Средства бу-
дут потрачены, в частности, 
на выплату субсидий специ-
алистам, привлеченным в уч-
реждения здравоохранения, 
экспертизу проектно-смет-
ной документации систем 
теплоснабжения в северной 
части города, содержание 
общегородских территорий, 
благоустройство кладбищ и 
так далее. Кроме того, допол-
нительные субсидии из об-
ластного бюджета направят 
на приведение в норматив-
ное состояние пешеходных 

переходов и реализацию 
проектов по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

В связи с этим депутат 
Игорь Войнов поинтересо-
вался, какие именно объекты 
будут благоустроены, и вы-
разил стремление депутат-
ского корпуса участвовать в 
формировании этого списка. 
С предложением утвердить 
на одной из последующих 
сессий перечень объектов 
по программам повышения 
комфортности городской 
среды и безопасности до-
рожного движения, решение 
было принято большинством 
голосов депутатов.

Не допустить 
вырубок

Рассмотрели депутаты и 
вопрос о внесении измене-
ний в Порядок оформ-
ления разрешения 
на вырубку (обрезку) 
зеленых насаждений 
на территории МГО, 
в соответствии с требо-
ваниями прокурора го-
рода Миасса, и направ-
ленные на приведение 
документа в соответ-
ствие с действующим 
законодательством.

К р о м е  т о г о ,  н а -
родные избранники 
приняли решение о воз-
л о ж е н и и  п о л н о м о ч и й 
по работе с населением 
избирательного округа 
№ 23 на депутатов со-
седних округов Елену 
С е м е н о в у  и  М и х а и л а 
Попова, об осуществлении 
муниципального контроля 
в области регулирования 

торговой деятельности на 
территории МГО, о внесе-
нии изменений в прогноз-
ный план приватизации 
2018 года и другие.

Нестационарный
В разделе «Разное» де-

путаты рассмотрели во-
прос о строительстве не-
стационарного торгового 

объекта возле торгового 
центра «Малахит» в маш-
городке. Впрочем, его «не-
стационарность» вызвала 
большие сомнения у ряда 
народных избранников, 
которые своими глазами 
видели забетонированный 
фундамент павильона.

Геннадий Васьков со-
общил, что в ближайшее 
время будет проведена экс-
пертиза этого объекта, о ре-
зультатах которой поставят 
в известность народных из-
бранников. Депутат Михаил 
Попов призвал смотреть в 
корень проблемы и найти 
решение, позволяющее на-
всегда избавить централь-
ные улицы и проспекты 
от убогих архитектурных 
форм. В результате обсуж-
дения народные избранни-
ки порекомендовали главе 
провести выездную про-
верку и расторгнуть дого-
вор с владельцем торгового 
павильона у «Малахита» 
в случае обнаружения не-
соблюдения им требований 
законодательства.

В 36-й сессии пятого созыва Собрания депутатов 
приняли участие 24 из 26 народных избранников.

В счетную комиссию для проведения тайного голо-
сования вошли депутаты Каиржан Тургумбаев, 

Елена Семенова и Наталья Корикова.

«Нестационар-
ность» павильона 
у торгового центра 
«Малахит» вызвала 
у депутатов 
большие сомнения.

В 2018 году 
предлагается 
увеличить 
доходы и расходы 
местного 
бюджета 
на 125 миллионов 
рублей.



Максим ТУМАНОВ
фото автора и из архива УК «Рассвет-Энерго»
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Учащиеся детской школы искусств №3 стали 
дипломантами городского конкурса.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Уважают и доверяют
С 1 мая 2003 года управляющая 
компания «Рассвет-Энерго» обслуживает 
многоквартирные дома в центральной 
части Миасса — от улицы Лихачева 
до станции Миасс-1. Спустя год в зону 
ответственности коммунального 
предприятия вошел поселок Первомайский, 
в 2005-м — поселок Динамо.

КСТАТИ

Управляющая компания «Рассвет-Энерго» 
отметила 15-летний юбилей

Сейчас компания 
выполняет свои 
обязанности по со-

держанию 158 многоквар-
тирных домов в этих райо-
нах. За прошедшие 15 лет 
УККХ «Рассвет-Энерго» 
заслужила доверие и уваже-
ние жителей своей надежно-
стью, профессионализмом 
сотрудников и умением ве-
сти конструктивный диалог 
с собственниками жилья.

Начинать 
всегда тяжело

— В 2003 году мы с 
г л а в н ы м  и н ж е н е р о м 
Анатолием Томуровым (к со-
жалению, ныне покойным), 
имея более чем десятилетний 
опыт работы в сфере ЖКХ, 
выиграли для предприятия 
конкурс на право эксплуа-
тации 183 домов и получили 
«в награду» жилой фонд, 
часть которого уже к тому 
времени была изношена 
на 60-70%, — вспомина-
ет генеральный директор 
ООО «УККХ «Рассвет-Энер-
го» Татьяна Суханова. — 
Понятно, что работа пред-
стояла нелегкая, мы с жите-
лями каждый день обходили 
и описывали состояние до-
мов, чтобы выявить все сла-
бые места и в дальнейшем 
составить дефектные ведо-
мости, сметы, разработать 
планы мероприятий и пред-
ставить их в администра-
цию, на которую в то время 
еще была возложена часть 
функций по управлению 
многоквартирными домами.

Работа над документами, 
необходимыми для предо-
ставления субсидий от го-
рода, порой затягивалась до 
10-11 часов вечера, но никто 
не роптал, знали, что рабо-
тают на результат. И спустя 
несколько лет он пришел: 
предприятие стало разви-
ваться, были созданы аварий-
но-диспетчерские службы, 
дежурные бригады, выбраны 
подрядные организации, 
и к рубежу десятилетия пред-
приятие подошло с опре-
деленным багажом знаний 
и опыта, который оцени-
ли собственники жилья: 
фонд обслуживаемых МКД 
пополнился десятью домами. 

Уйти, чтобы 
вернуться

Самым сложным, по при-
знанию Татьяны Сухановой, 
был последний пятилетний 
период работы предприятия, 
в течение которого рынок 
оказания коммунальных ус-
луг насыщался, появлялись 
новые организации, кото-
рые хотели работать в этой 
сфере. Не все конкуренты 
борются за потребителя 
честными способами, не-
редко они дают невыполни-
мые обещания, откровенно 
обманывают жителей. «Рас-
свет-Энерго» никогда до 
этого не опускался: директор 
компании всегда идет на 
встречи с собственниками 
жилья лично, «с открытым 
забралом», строит диалог, 
уважая права жильцов 
и не греша против истины. 

Такая позиция вызывает до-
верие у собственников. Сто-
ит отметить, что за все годы 
работы управляйку покину-
ли всего три дома, а некото-
рые МКД, поддавшись на 
посулы конкурентов, уходят, 
но потом возвращаются, 
лишний раз подтверждая 
справедливость поговорки 
про старого друга, который 
лучше новых двух.

Войти 
в программы

Снижение же числен-
ности домов по сравнению 
с 2003 годом связано с тем, 
что 22 двухэтажных бара-
ка, которые обслуживала 
УК «Рассвет-Энерго», были 
снесены по программе пе-
реселения из ветхо-аварий-
ного жилья, а их жители 
получили новые комфор-
табельные квартиры.

Вообще управляйка уча-
ствует практически во всех 
существующих программах 
по улучшению качества жи-
лого фонда и прилегающих 
к домам территорий. Так, 
в прошлом году в программу 

капремонта были включены 
13 обслуживаемых ею домов, 
в 2018-м – 11. А в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»  в 2017-м благоустроены 
дворы 13 домов. Поданы 
заявки и на текущий год. 
Старается «Рассвет-Энерго» 
и привлекать средства, выде-
ляемые депутатам миасского 
Собрания на выполнение 
наказов избирателей.

Помочь городу
Еще одна возможность 

улучшения состояния дво-
ров и прилегающих терри-
торий — весенние суббот-
ники, которые сейчас вовсю 
идут в зоне ответственности 
управляющей компании. 
И не только. Сотрудники 
«Рассвет-Энерго» вместе с 
жителями наводят порядок 
и на прилегающих к домам 
общегородских территори-
ях. Кроме того, предприятие 
по своей инициативе и за 
собственный счет ликвиди-
рует несанкционированные 
свалки, которыми «богат» 
любой район Миасса, в том 

4 мая в ДК «Динамо» 
пройдет праздничный ве-
чер, на котором наградят 
сотрудников УККХ «Рас-
свет-Энерго», прорабо-
тавших на предприятии 
пять и более лет. 

Благодарственные 
письма главы Миас-
ского округа Геннадиия 
Васькова вручат пяте-
рым из них — слеса-
рям Виктору Савельеву, 
А л е к с е ю  О с о к и н у , 
Виктору Скворцову, 
д в о р н и к у  Л ю б о в и 
Кандыбиной и главно-
му инженеру Сергею 
Суханову.

— Все они прорабо-
тали на предприятии по 
15 лет, все достойны зна-
ков внимания и уваже-
ния как от коллег, так и 
от жителей, — отметила 
директор ООО «УККХ 
« Р а с с в е т - Э н е р г о » 
Татьяна Суханова.

Добавим, что сейчас 
в управляющей компа-
нии 156 сотрудников, 
83 из них отработали пять 
и более лет, в том числе 
26 трудятся с основания 
предприятия.

Лицом к лицу с жителями
Татьяна СУХАНОВА,
генеральный директор 
ООО «УККХ «Рассвет-Энерго»:

— Если в доме горит свет, в квартиры без пере-
боев поступают горячая и холодная вода, канали-
зация не топит, значит, управляющая компания 
хорошо работает, и у жителей нет причин ее менять. 
«Рассвет-Энерго» — одна из немногих компаний в 
городе, которая имеет багаж опыта, собственную 
технику, производственные помещения, инвентарь 
и строит диалог с жителями напрямую, лицом к лицу, 
что позволяет понять, в чем ошибка, недоработка, 
и принять необходимые меры.

числе и тот, где работает 
«Рассвет-Энерго».

— Никогда не отказыва-
лась помогать городу и буду 
это делать и дальше, потому 
что одна из основных наших 
задач как жителей округа 
— способствовать тому, что-
бы Миасс был чистым, — 
говорит Татьяна Суханова.

Главной же целью работы 
предприятия его руково-
дитель считает сохранение 
и приведение в нормальное 
состояние обслуживаемых 
домов, в которых должны 
быть созданы комфортные 
условия проживания людей.

Жилой фонд компании 
«Рассвет-Энерго» насчитывает 
158 многоквартирных домов. 

Сотрудники «Рассвет-Энерго» вместе с жителями 
наводят порядок и на прилегающих к домам
общегородских территориях.

В прошлом году 
в программу 

капремонта были 
включены 13 домов, в 

2018-м — 11. 
А в рамках проекта 

«Формирование 
комфортной 

городской среды» в 
2017-м благоустроены 

дворы 13 домов, 
обслуживаемых 

«Рассвет-Энерго».
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Нина АВЕРЬЯНОВА
фото zs74.ru



Закон? Есть закон!
Депутаты Заксобрания области приняли решения, 
призванные изменить жизнь южноуральцев к лучшему 

Ежемесячно областные парламентарии 
принимают законодательные акты и 
изменения в них. Вся эта работа направлена 
на улучшение жизнедеятельности региона, 
его населения. Так, на одном из последних 
заседаний Собрания южноуральских 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутаты Заксобрания внесли изменения 
в региональный закон «Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории области», 
приведя областное законодательство в 
соответствие с федеральным. Изменения 
касаются домов, которые требовали 
ремонта до момента приватизации.

В декабре 2017 года Жилищным кодексом РФ 
установлены обязательства государства по возмеще-
нию трат на капитальный ремонт в том случае, если 
многоквартирный дом был включен в перспективный 

годовой план капремонта до момента приватизации. 
То есть, если отдельные конструкции на тот момент 
неприватизированного дома требовали ремонта, то 
эти виды работ будут выполнены за счет государства 
или затраты возместят за счет бюджетных средств. 
Принципиальный момент: государство возместит 
затраты только в части своих обязательств по недо-
ремонту, а не за весь капитальный ремонт, в том числе 
в последующие годы.

Статьей 190.1 Жилищного кодекса РФ установле-
но, что обязательства бывшего наймодателя, то есть 
государства, не освобождают собственников поме-
щений в многоквартирном доме от уплаты взносов на 
капитальный ремонт. Законопроект областными пар-
ламентариями принят в первом и третьем чтениях.

Льгота 
за наем жилья 
В Законодательном Собрании 
области обсуждаются меры по 
стимулированию развития рынка 
наемного жилья.

Депутаты Законодательного Собрания рас-
смотрели законопроект «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, являющихся нанимате-
лями жилых помещений в наемных домах 
социального использования или наемных до-
мах коммерческого использования».

Законопроект предусматривает предо-
ставление компенсации платы за наем жилых 
помещений гражданам, имеющим невысокий 
уровень дохода и проживающим в наем-
ных домах социального или коммерческого 
использования.

Эта мера позволит повысить спрос на на-
емные дома, так как одним из сдерживающих 
факторов развития рынка такого жилья была 
высокая стоимость его найма по сравнению со 
стоимостью найма жилых помещений частно-
го жилищного фонда.

На этапе первого чтения законопроектом 
предусмотрено семь категорий граждан, ко-
торые смогут воспользоваться компенсацией 
расходов в размере 70 % от платы за наем жи-
лого помещения в наемном доме социального 
или коммерческого найма.

Для того чтобы обсуждаемый закон зара-
ботал, необходимо наделить полномочиями 
по предоставлению этой меры социальной 
поддержки органы местного самоуправле-
ния. Соответствующий законопроект уже 
разрабатывается министерством социальных 
отношений области.

депутатов приняты изменения 
в закон об областном бюджете, 
которые нацелены на повышение 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы. 
Какие еще изменения предстоят?  

Капремонт за счет государства: 
кому рассчитывать? 

Депутаты Законодательного Собрания 
внесли изменения в статью 2 областного 
закона «О ставках налога на игорный бизнес 
на территории Челябинской области»

Этим законом предлагается ввести на территории 
Челябинской области два новых вида объектов налого-
обложения и установить максимальные ставки налога, 
предусмотренные Налоговым кодексом РФ, по всем видам 
объектов налогообложения.

Закон разработан в связи с необходимостью при-
ведения действующего закона Челябинской области 

«О ставках налога на игорный бизнес на территории Че-
лябинской области» в соответствие с федеральным, пред-
усматривающим введение двух новых видов объектов, об-
лагаемых налогом на игорный бизнес: «процессинговый 
центр интерактивных ставок букмекерской конторы» и 
«процессинговый центр интерактивных ставок тотализа-
тора». Также в два раза увеличена ставка налога по всем 
видам объектов налогообложения.

По мнению депутатов, принятие предлагаемых изме-
нений будет способствовать увеличению поступлений по 
налогу на игорный бизнес в бюджет области. По предвари-
тельным подсчетам, ожидаемые поступления увеличатся 
на 5,7 млн рублей. Закон вступил в силу с 1 мая этого года.

Обложили налогами

Зарплату повысят 
Более 640 млн рублей направлено 
в Челябинскую область 
из федерального бюджета 
на повышение зарплаты 
работникам бюджетной сферы.

Соответствующие изменения внесли 
депутаты Заксобрания в закон об областном 
бюджете на 2018 год.

«Законопроект предусматривает в первую 
очередь перераспределение средств на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной 
сферы. Речь идет о доведении минимального 
размера оплаты труда до уровня прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения 
в соответствии с решением, принятым на фе-
деральном уровне», — комментирует увели-
чение МРОТ председатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш.

Напомним, что федеральная поддержка 
призвана компенсировать дополнительные 
расходы региональных бюджетов на повы-
шение оплаты труда в бюджетной сфере 
в связи с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 года 
до 11 163 рублей.

Также средства в размере 1,9 млрд рублей 
будут направлены на достижение индикатив-
ных показателей в соответствии с «майскими» 
указами Президента России. А, кроме того, на 
индексацию на 4 % заработной платы прочих 
категорий работников бюджетного сектора.
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Губернаторские приемы ветеранов Великой 
Отечественной войны начались с 3 мая.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ЕГЭ: переделка
Выпускники школ Миасса будут сдавать экзамены по новым технологиям  
Для школьников Миасского округа 
наступает ответственный период — 
время сдачи выпускных экзаменов. 
Девятиклассникам предстоит проверить 
накопленные знания на ОГЭ — 
основном государственном экзамене, а 
одиннадцатиклассникам — на ЕГЭ — едином 
государственном экзамене. Об особенностях 
и нововведениях — в нашем материале. 

НАША СПРАВКА

Новое в ЕГЭ — 
бланки для 
ответов и 
сами задания 
распечатываются 
в аудитории, 
в присутствии 
экзаменуемых.

Ф
о

то
 g
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et

a.
ru

.

РОДИТЕЛЯМ:РОДИТЕЛЯМ:
 — В экзаменационную пору основная задача роди- — В экзаменационную пору основная задача роди-

телей — создать оптимальные комфортные условия телей — создать оптимальные комфортные условия 
для подготовки ребенка и... не мешать ему. Поощрение, для подготовки ребенка и... не мешать ему. Поощрение, 
поддержка, реальная помощь, а главное — спокойствие поддержка, реальная помощь, а главное — спокойствие 
взрослых помогают ребенку успешно справиться с соб-взрослых помогают ребенку успешно справиться с соб-
ственным волнением.ственным волнением.

— Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о — Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о 
сложности и ответственности предстоящих экзаменов. сложности и ответственности предстоящих экзаменов. 

— Объясните: для хорошего результата не обя-— Объясните: для хорошего результата не обя-
зательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Лучше дать зательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Лучше дать 
ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем 
переживать из-за нерешенных заданий.переживать из-за нерешенных заданий.

— Независимо от результата экзамена, скажите — Независимо от результата экзамена, скажите 
своему ребенку о том, что он — самый лучший своему ребенку о том, что он — самый лучший 
и любимый, и все у него в жизни получится! и любимый, и все у него в жизни получится! 

Требует вниманияТребует внимания
— Разработайте ребенку индивидуальную стратегию — Разработайте ребенку индивидуальную стратегию 

деятельности при подготовке к ЭГЭ и во время экзаме-деятельности при подготовке к ЭГЭ и во время экзаме-
на. Именно индивидуальную, так как все дети разные. на. Именно индивидуальную, так как все дети разные. 
В разработке ее родители должны принять самое ак-В разработке ее родители должны принять самое ак-
тивное участие: помочь детям осознать свои сильные тивное участие: помочь детям осознать свои сильные 
и слабые стороны, понять свой стиль учебной деятельно-и слабые стороны, понять свой стиль учебной деятельно-
сти (при необходимости доработать его), развить умения сти (при необходимости доработать его), развить умения 
использовать собственные интеллектуальные ресурсы использовать собственные интеллектуальные ресурсы 
и настроить на успех.и настроить на успех.

— В процессе работы с заданиями приучайте — В процессе работы с заданиями приучайте 
ребенка ориентироваться во времени и уметь его ребенка ориентироваться во времени и уметь его 
распределять.распределять.

— Помогите распределить темы подготовки по дням. — Помогите распределить темы подготовки по дням. 
— Обеспечьте своему выпускнику удобное место — Обеспечьте своему выпускнику удобное место 

для занятий, чтобы ему нравилось там заниматься!для занятий, чтобы ему нравилось там заниматься!

Режим обязателенРежим обязателен
— Позаботьтесь об организации режима дня — Позаботьтесь об организации режима дня 

и полноценного питания. Рыба, творог, орехи, курага и полноценного питания. Рыба, творог, орехи, курага 
и т. д. стимулируют работу головного мозга. Кстати, и т. д. стимулируют работу головного мозга. Кстати, 
в эту пору и от плюшек не толстеют.в эту пору и от плюшек не толстеют.

— Не допускайте перегрузок своего чада. Через — Не допускайте перегрузок своего чада. Через 
каждые 40-50 минут занятий обязательно нужно делать каждые 40-50 минут занятий обязательно нужно делать 
перерывы на 10-15 минут.перерывы на 10-15 минут.

— Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть — Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть 
и как следует выспаться. Проследите за этим.и как следует выспаться. Проследите за этим.

— С утра перед экзаменом дайте своему выпускни-— С утра перед экзаменом дайте своему выпускни-
ку шоколадку... разумеется, это не баловство, а просто ку шоколадку... разумеется, это не баловство, а просто 
глюкоза стимулирует мозговую деятельность!глюкоза стимулирует мозговую деятельность!

Как сообщают в МКУ 
«Образование», эк-
замены для выпуск-

ников 11 классов стартуют 
28 мая. Для их проведения в 
Миассе откроют три пункта: 
на базе школ № 4, 21 и гим-
назии № 19. Особенностью 
нынешних 
ОГЭ и ЕГЭ 
является то, 
ч т о  б у д е т 
реализовы-
ваться новая 
технология 
проведения 
экзаменов. 

— Миасс 
участвует в 
масштабной 
апробации 
проведения 
ЕГЭ с при-
м е н е н и е м 
технологии печати экза-
менационных материалов 
в пунктах проведения эк-
заменов и перевода блан-
ков ответов участников в 
электронный вид, которую 
организует Рособрнадзор, — 
рассказывает директор МКУ 
«Образование» Анна Овсян-
никова. — В тренировочных 

мероприятиях  федерально-
го и регионального уровня 
принимают участие все спе-
циалисты, задействованные 
в государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ-
2018. Обучающиеся 11 клас-
сов также привлекаются 

для участия 
в апробаци-
ях. В Рособ-
р н а д з о р е 
с ч и т а ю т , 
что это по-
зволит по-
высить ин-
формаци-
онную без-
опасность 
ЕГЭ, сокра-
т и т ь  в о з -
можность 
в л и я н и я 
человече-

ского фактора, сэкономить 
средства на доставку экза-
менационных материалов 
на места, а также снизить 
нагрузку на организаторов 
экзаменов.

В этом году в Миассе 645 
одиннадцатиклассников 
(что на 25 человек больше, 
чем в прошлом учебном году). 

Миасский городской округ впервые принял участие 
в двух всероссийских акциях: «100 баллов для победы» 
и «Единая сдача ЕГЭ родителями». «100 баллов для по-
беды» проводится по инициативе Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки. В рамках акции 
выпускники миасских школ, получившие более 80 бал-
лов на ЕГЭ, проводили мастер-классы и делились своим 
опытом и секретами успешной подготовки к экзамену 
со старшеклассниками. Мероприятие призвано снять 
лишнее напряжение у школьников, связанное с под-
готовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех. 

Вторая акция — «Единая сдача ЕГЭ родителями» 
— была организована в школе № 4. Родители будущих 
выпускников получили возможность оказаться на месте 
своих детей и пройти всю процедуру ЕГЭ от переклички 
на входе в аудиторию до получения ответов. В рамках 
всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями» 
можно было увидеть, как организована процедура сдачи 
экзамена, рабочие места участников ЕГЭ, контрольно-из-
мерительные материалы и бланки ответов ЕГЭ 2018 года. 

ВЫПУСКНИКАМ:ВЫПУСКНИКАМ:
— ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний. — ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний. 

Не придавайте событию слишком высокую важность, Не придавайте событию слишком высокую важность, 
чтобы не увеличивать волнение.чтобы не увеличивать волнение.

—Не стоит бояться ошибок. Известно, что —Не стоит бояться ошибок. Известно, что 
не ошибается тот, кто ничего не делает.не ошибается тот, кто ничего не делает.

—Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни —Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни 
гораздо больше, чем те, кто старается избегать неудач.гораздо больше, чем те, кто старается избегать неудач.

— Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, — Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, 
по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на осно-по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на осно-
ве школьной программы. Подготовившись должным ве школьной программы. Подготовившись должным 
образом, обязательно сдадите экзамен.образом, обязательно сдадите экзамен.

Полезно знать!Полезно знать!
— Перед началом работы нужно сосредоточиться, — Перед началом работы нужно сосредоточиться, 

расслабиться и успокоиться. расслабиться и успокоиться. 
— Тренировка по решению заданий поможет — Тренировка по решению заданий поможет 

ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать 
время. С правилами заполнения бланков тоже можно время. С правилами заполнения бланков тоже можно 
ознакомиться заранее.ознакомиться заранее.

— Внимание и концентрация ослабевают, если долго — Внимание и концентрация ослабевают, если долго 
заниматься однообразной работой. Меняйте умствен-заниматься однообразной работой. Меняйте умствен-
ную деятельность на двигательную: гуляйте, занимай-ную деятельность на двигательную: гуляйте, занимай-
тесь любимым хобби, чтобы избежать переутомления. тесь любимым хобби, чтобы избежать переутомления. 
Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-
50 минут занятий.50 минут занятий.

— Для активной работы мозга требуется много — Для активной работы мозга требуется много 
жидкости. Лучше пить воду, зеленый чай. жидкости. Лучше пить воду, зеленый чай. 

— При усиленных умственных нагрузках стоит — При усиленных умственных нагрузках стоит 
увеличить время сна на час.увеличить время сна на час.

Как заучить материал?Как заучить материал?
— Главное  — распределение повторений во времени.— Главное  — распределение повторений во времени.

Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, 
через 8-9 часов и через 24 часа.через 8-9 часов и через 24 часа.

— Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна — Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна 
и утром. При каждом повторении нужно осмысливать и утром. При каждом повторении нужно осмысливать 
ошибки и обращать внимание на более трудные места.ошибки и обращать внимание на более трудные места.

— Повторение будет эффективным, если воспро-— Повторение будет эффективным, если воспро-
изводить материал своими словами близко к тексту. изводить материал своими словами близко к тексту. 
Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить 
материал не удается в течение 2-3 минут.материал не удается в течение 2-3 минут.

— Чтобы перевести информацию в долговременную — Чтобы перевести информацию в долговременную 
память, нужно делать повторения спустя сутки, двое память, нужно делать повторения спустя сутки, двое 
и так далее, постепенно увеличивая временные интер-и так далее, постепенно увеличивая временные интер-
валы между повторениями. Такой способ обеспечит валы между повторениями. Такой способ обеспечит 
запоминание надолго.запоминание надолго.

* Памятки для родителей и выпускников подготовлены на основе книг Ф. Йейтса «Искусство памяти»; 
И. А. Корсакова, Н.К. Корсаковой «Хорошая память на каждый день», рекомендаций лучших российских 
психологов и педагогов, опыта родителей.





Специалисты советуют
В экзаменационную пору всегда присутствует психо-

логическое напряжение. Стресс при этом — абсолютно 
нормальная реакция организма. Легкие эмоциональные 
всплески полезны, они положительно сказываются на 
работоспособности и усиливают умственную деятель-

ность. Но излишнее эмоциональное напряжение зачастую 
оказывает обратное действие. Причиной этого является в 
первую очередь личное отношение к событию. Поэтому 
важно формирование адекватного отношения к ситуации. 
Оно поможет выпускникам разумно распределить силы 
для подготовки и сдачи экзамена, а родителям — оказать 
своему ребенку правильную помощь.

Самые популярные предметы 
среди миасских выпускников

математика 
профильная

обществознание

физика

467 чел467 чел

321 чел321 чел

214 чел

информатика

биология

история

химия

108 чел

95 чел

80 чел

78 чел



ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
№ 31 (17526) 4 мая 2018 года 11Миасских школьников приглашают к участию 

в конкурсе «Полицейский дядя Степа».
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Штангист с изюминкой
Дублером главного героя фильма «Падение Берлина» был работник автозавода

Наталья КОРЧАГИНА
фото из архива семьи Налимовых, Готман



Продолжение. Начало в № 30 от 26.04.18.

Не скажешь, 
что бумажные

«Вчера утром мы приеха-
ли на место съемок фильма 
«Падение Берлина». Погода 
пасмурная, тучи, дождик. 
Съемку вести невозможно. 

Мы поставили машины 
и накрыли их брезентом.  
Местность представляет 
собой несколько высот с ку-
старником и редкими сосна-
ми. Перед высотами — поле 
со скудной травой. Высоты 
изображают укрепленный 
район противника и изры-
ты траншеями, воронками, 
блиндажами, дзотами и т. п. 

На склонах установлены 
орудия различных кали-
бров. Их стащили сюда со 
всех окрестностей, что-
бы изобразить оборону. 
На одной из высот уста-
новлены противотанко-
вые надолбы, сделанные 
из бумаги и раскрашенные. 
Не пощупавши собственно-
ручно, никогда не скажешь, 
что они бумажные. 

Рядом — противотанко-
вые препятствия «из тав-
ровых балок», но на самом 
деле они из досок. Проволоч-
ные заграждения, надолбы, 
ежи, орудия, расставленные 
на высоте, делают ее настоя-
щим укрепленным пунктом».

В два захода
«…Сегодня солнечно, 

погода для съемок подхо-
дящая. Прибыли машины 
с установками, прожекто-
рами, аппаратурой. 

П р и е х а л  р е ж и с с е р 
Чиаурели, дважды лауреат 
Сталинской премии, и дал 
указания, что и как делать. 
Аппаратуру установили 
на высоте слева.  Нужно 
было снять танки, движу-
щиеся в колонне. 

Мы вытянулись на ря-
дом стоящей высоте. Сто-
яли долго. Вышло солн-
це, постановщик махнул 
фуражкой, и танки двину-
лись. Проехать нужно было 
всего метров 50. Первый 
раз получилось неудачно, 
и съемку прекратили. 

Сделали второй заход. 

Командиры танков стоя-
ли в своих люках, я ехал 
на танке № 84. В этот раз 
получилось хорошо».

Возобновить 
атаку!

«Натянули маскиро-
вочную сетку, туда заш-
ли артисты, исполняющие 
роли Жукова, Чуйкова и 
Смирнова. Надо сказать, 
артисты очень схожи с ори-
гиналами этих полководцев. 

Жуков командует опе-
рацией, ведя наблюдение за 
полем боя. Ему докладывают, 
что задержан немецкий сол-

дат из танковой части. 
На допросе пленный 
заявил, что немцы 
намерены сдать 
Берлин американ-
цам, а не русским. 
Жуков утирает пот 
с лица и в раздраже-
нии отдает команду: 
«Возобновить атаку 
на всем протяжении 
прорыва!»

Сбежалось много 
народу смотреть эту 
сцену. На то место, 

где находилось командо-
вание, было наведено два 
громадных прожектора, не-
смотря на то, что светило 
солнце. Сняли момент марша 
— и машины направились 
в полевой парк».  

При свете 
прожекторов

« Н е  у с п е л и  п о с т а -
вить танки, как режис-
сер потребовал вернуться. 
На этот раз нужно было 
снять наступление на Одер-
ском плацдарме — изобра-
зить ночную танковую ата-
ку при свете прожекторов. 

В истории войны это было 
одно из крупнейших на-
ступлений, в котором осле-
пленный противник понес 
страшные потери. И вот 
сейчас нужно было сделать 
точно такое же наступление. 

На опушке леса постави-
ли множество прожекторов. 
Танки расположили таким 
образом, что каждый нахо-
дился между двумя прожек-
торами в двух метрах сзади. 

Режиссер Боголюбов 
стоял возле аппаратуры 
и подавал сигналы про-
жектористам и танкам для 
начала движения. 

Установка была такая: 
один прожектор дает верти-
кальный луч, затем его опу-
скают вниз, и, как только 
луч касается земли, включа-
ют сразу все прожекторы. 
И в этот миг танки, стоящие 
на противоположном флан-
ге, начинают движение». 

Просто 
тренировка

«Внимание!.. К маши-
нам!.. По местам!» Режис-
сер, стоящий возле аппара-
туры, снимает фуражку… 
Взметнулся вертикальный 
луч. Медленно опускаясь, 
коснулся земли, и десятки 
ослепительно ярких лучей 
пронзили вечернюю тьму! 

От большого количества 
искусственно созданных 
цветных дымов трудно было 
дышать, и мы с нетерпением 
ожидали сигнала. Как только 
лучи осветили местность, 
танки один за другим стре-
мительно рванули вперед. В 
это время прожекторы дви-
гались то вправо, то влево, 
создавая перекрестье лучей. 

Эта операция повторя-
лась несколько раз. И сколь-
ко было удивления, когда 
Боголюбов объявил, что сни-
мать будем завтра, а сегодня 
была просто тренировка. 
Момент, который надо снять, 
займет не более трех минут, 
а готовиться к нему надо 
день-два».

Нельзя мять 
пулемет!

«Боголюбов рассказал та-
кой случай. Во время съемок 
одного крупного наступле-
ния танков в сопровождении 
пехоты и при поддержке ави-
ации один пехотинец оста-
вил на поле пулемет. Танк, 
идущий в этом направлении, 
увидев пулемет, остановился 
— нельзя же помять пулемет! 
Из-за этого сорвалась вся 
съемка, танки и авиация вы-
нуждены были вернуться.

Сегодня, то есть 11.08.49 г., 

должны были снимать наше 
вечернее наступление, но 
начался дождь, так что на-
вряд ли что-то состоится. 
Прожекторы уже наготове, 
танки тоже готовы выйти 
в любую минуту».

Почему 
нет снарядов?

«13.08.1949 г. Вчера ве-
чером, когда танки стояли, 
готовые для съемок, при-
шел Боголюбов и, увидев 
комбата, закричал: «Холо-
стые снаряды есть?»

— Нет, — послышался 
спокойный ответ.

— Почему нет снарядов? 
— спросил опять Боголюбов.

— Кто же нам даст их без 
приказа свыше?

— Ничего не знаю! Завтра 

дайте мне на каждый танк по 
10 холостых снарядов и еже-
дневно по две ракеты. Ясно?

— Напишите комдиву 
записку.

— Какая ерунда! 
Мне давали сто само-
летов без всякой за-
писки, а вы на снаря-
ды просите записку!

…Началась съем-
ка. Режиссеры но-
сятся по полю, ука-
зывая, где создать 
дымы. Зажглись 
прожекторы, тан-
ки завели моторы, 
и все превратилось 
в сплошной гул. По-
сыпались разноцветные 
ракеты, и поле окуталось 
цветными дымами. Режис-
серы  загибают в «Бога 
мать», когда кто-либо дела-

ет не так. Кричат, ругаются, 
горячатся, но никто в дыму 
их не видит, и крик их го-
лосов поглощается гулом 
моторов.

После нескольких ре-
петиций удалось снять 
ночную атаку танков при 
свете прожекторов». 

Окончание следует….

Основной плюс 
фильма — постановка 
батальных сцен. 
Таким спецэффектам 
позавидует
даже Голливуд!

Роли Гитлера и 
Геббельса в фильме 
исполняли... клоуны: 
артист Мосгосцирка  
Владимир Савельев 
и чешский комик 
Ян Верих.

Такую открытку прислал Иван Налимов 
сестре Марии в январе 1949 года. 

«Три танкиста, три веселых друга» : Николай Ефимов, Иван Налимов, Андрей Гущин. 
Германия, 1949 г.



415
ул.Ур Добровольцев ул.Ур Добровольцев 
— сад — сад 
««БРУСНИЧНЫЙБРУСНИЧНЫЙ»»

КРОМЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА 

И ЧЕТВЕРГА

7:20, 10:10, 7:20, 10:10, 
12:50, 18:30, 12:50, 18:30, 
19:4519:45

7:50, 10:45, 13:25, 7:50, 10:45, 13:25, 
19:00, 20:2019:00, 20:20

428

ул.Ур Добровольцев 
— сад 
«ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ»

КРОМЕ
ВТОРНИКА И СРЕДЫ 8:40, 13:50, 18:00 9:10, 14:20, 18:309:10, 14:20, 18:30

415и

Стадион — 
сад «ИЛЬМЕНЫ»

сад «ИЛЬМЕНЫ 
ЮЖНЫЕ»

КРОМЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА 

И ЧЕТВЕРГА

8:15, 9:00, 9:45, 
14:50. 17:35, 
19:20

сад «Ильмены»
9:15, 10:00, 14:30, 
19:05, 19:40
сад «Ильмены 
Южные»
9:10, 14:25, 19:00, 19:35

416в Вокзал — 
сад «ЭНЕРГЕТИК»

КРОМЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА 

И ЧЕТВЕРГА 8:50, 16:45, 18:10 14:40, 17:35, 20:05

416у
ул. Ур.Добровольцев ул. Ур.Добровольцев 
— сад — сад 
««ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК»»

ВТОРНИК, 

СРЕДА, ПЯТНИЦА

9:20, 14:15, 9:20, 14:15, 
17:15, 19:4517:15, 19:45

9:35, 14:40, 
17:35, 20:05

ВЫХОДНОЙ И 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
9:20, 14:15, 17:15, 9:20, 14:15, 17:15, 
18:00, 19:4518:00, 19:45

9:35, 10:00, 14:40, 
17:35, 20:05

291с
ул. Ур.Добровольцев ул. Ур.Добровольцев 
— п. Тургояк — п. Тургояк 
сад сад ««УРАЛУРАЛ--33»»

СРЕДА, ПЯТНИЦА, 

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

с ост.  с ост.  «ул. Ур. «ул. Ур. 

Добровольцев»Добровольцев»

10:20, 11:20, 12:20, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:00, 19:0013:00, 19:00

10:50, 11:45, 12:35, 10:50, 11:45, 12:35, 
13:25, 19:3013:25, 19:30

420
Автозавод —Автозавод —
сад сад ««ВИКТОРИЯВИКТОРИЯ»»

КРОМЕ КРОМЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА ПОНЕДЕЛЬНИКА 

И ЧЕТВЕРГАИ ЧЕТВЕРГА

8:10, 11:40, 8:10, 11:40, 
17:25, 20:3017:25, 20:30

9:20, 12:50, 9:20, 12:50, 
18:25, 21:1518:25, 21:15

394

Миасс (Автозавод) —Миасс (Автозавод) —
п. Ленинск (ч/з сад п. Ленинск (ч/з сад 
««СМОРОДИНКАСМОРОДИНКА»», , 
сад сад ««БЕРЕЗКАБЕРЕЗКА»)»)

ВТОРНИК, СРЕДА, ВТОРНИК, СРЕДА, 

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
7:50, 10:20, 7:50, 10:20, 
17:10, 20:2017:10, 20:20

6:35, 9:10, 6:35, 9:10, 
16:00, 19:1016:00, 19:10

ВЫХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ И 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
7:50, 11:00, 7:50, 11:00, 
17:10, 20:2017:10, 20:20

6:35, 9:50, 6:35, 9:50, 
16:00, 19:1016:00, 19:10
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В России растут реальные доходы населения.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

На международном уровне
На российско-китайском форуме Миасс удивил здоровой едой, 
народной музыкой и новыми направлениями в бизнесе
В Челябинске 
состоялись переговоры 
китайских и уральских 
предпринимателей.
В работе форума приняла 
участие миасская делегация, 
в которую вошли 
специалисты 
Торгово-промышленной 
палаты Миасса, бизнесмены 
и даже творческий
коллектив города.

ДЕЛОВОЙ МИАСС

Объединяем 
потребности

В состав китайской делегации 
вошли руководители и специ-
алисты восьми компаний различ-
ных сфер деятельности во главе 
с представителями Комитета 
по содействию международной 
торговле провинции Хэйлунцзян 
и его отделений в городах Шэньян 
и Маньчжурия.

Наш регион представили по-
рядка 100 компаний, приехавших 
вместе с руководителями терри-
ториальных торгово-промышлен-
ных палат.

«Мы заранее изучили запросы 
китайских предпринимателей. Ис-
ходя из этого, составили миасскую 
делегацию, в которую вошли биз-
несмены и творческие люди. Ведь 
Торгово-промышленная палата 
Миасса — это не только площадка 
для предпринимателей. Нашими 
членами также являются мастера 

различных промыслов. Мы объ-
единяем всех людей с активной 
жизненной позицией», — расска-
зала президент ТПП МГО Елена 
Сюткина.

Удивили талантами
У китайских предпринимате-

лей широкий спектр запросов 
— от культуры и образования до 
производства продуктов питания.

Так, одна из китайских компа-
ний из Маньчжурии интересова-
лась творческими коллективами. 
Президент ТПП Миасса пригла-
сила на Российско-Китайский де-

ловой форум руководителя семей-
ного  инструментального  ансамбля 
«Трезвучие» Наиля Дмитриева. 

«Когда мне предложили стать 
участником делового форума, 
я сначала удивился. В моем по-
нимании, это мероприятие ис-
ключительно для бизнесменов. 
Я никак не ожидал такого интере-
са китайской стороны к народной 
музыке», — поделился впечатле-
ниями Наиль Дмитриев. 

Представительница компании 
из Маньчжурии сразу же пред-
ложила миасскому музыканту ра-
боту в Китае, а также пригласила 
привезти творческий коллектив 

на гастроли в Поднебесной. 
«Это прекрасная возможность 

обменяться опытом, поделиться 
музыкальными «фишками», при-
емами, техниками музыкального 
исполнения. Наладить культурный 
обмен между нашим городом и Ки-
таем», — добавила Елена Сюткина.

Первые заказы
На российско-китайском фо-

руме впервые была проведена 
дегустация продуктов. Фабрика 
здорового питания «Мамина 
Любовь» угостила участников 
форума чечевичными драниками 

и другой продукцией с чечевицей 
и зеленой гречкой. 

«Участие в форуме было полез-
ным. Нашей продукцией заинтере-
совались представители Челябин-
ска, Екатеринбурга,Тюмени и уже 
сделали первые заказы на постав-
ки. Также продукция понравилась 
китайской стороне. Приятно, что 
они тоже хотят, чтобы такие про-
дукты  продавались у них. Пока 
ведутся переговоры по этому пово-
ду. В перспективе сотрудничество с 
Китаем. После посещения форума 
появилось чувство поддержки со 
стороны государства и в частности 
ТПП МГО в лице Елены Сютки-
ной», — прокомментировал Денис 
Петухов, генеральный дирек-
тор фабрики здорового питания 
«Мамина Любовь».

Новое соглашение
Участие в российско-китайском 

форуме добавило еще одно со-
глашение между ТПП Миасса и 
Китаем. На форуме было под-
писано соглашение с комитетом 
Шэньяна о сотрудничестве и про-
движении. До этого, летом прошло-
го года,ТПП Миасса заключила 
соглашение о сотрудничестве 
с Китайским комитетом содей-
ствия развитию международной 
торговли. 

Также ТПП МГО пригласили 
на выставку торговли и инвести-
ций в Маньчжурию.

Расписание движения автобусов по муниципальным садовым маршрутамРасписание движения автобусов по муниципальным садовым маршрутам  
(действует с 01.05.2018 по 30.09.2018)

418
Автозавод —
сад «ЛИСТВЕННЫЙ»

ВТОРНИК, СРЕДА, 

ПЯТНИЦА
8:15, 14:00, 
17:00, 19:00

9:05, 15:00, 
18:00, 20:00

ВЫХОДНОЙ И 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
8:15, 10:00, 
17:00, 19:00

9:05, 11:00, 
18:00, 20:00

419
Автозавод —
сад «ЧАШКОВСКИЙ»

ВТОРНИК, СРЕДА, 

ПЯТНИЦА 7:50, 17:45 7:10, 17:00

ВЫХОДНОЙ И 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 7:50, 12:00, 17:45 7:10, 9:50, 17:00

423
Автозавод —Автозавод —
сад сад ««КАЛИНУШКАКАЛИНУШКА»»

сад сад ««КЕДРОВЫЙКЕДРОВЫЙ»»

КРОМЕ КРОМЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА ПОНЕДЕЛЬНИКА 

И ЧЕТВЕРГАИ ЧЕТВЕРГА

8:00, 10:00, 8:00, 10:00, 
12:00, 16:00, 12:00, 16:00, 
18:00, 20:0018:00, 20:00

««КАЛИНУШКАКАЛИНУШКА»»

8:45, 10:45, 12:458:45, 10:45, 12:45
17:15, 19:15, 21:1517:15, 19:15, 21:15
««КЕДРОВЫЙКЕДРОВЫЙ»»

9:00, 11:00, 13:00, 9:00, 11:00, 13:00, 
17:00, 19:00, 21:0017:00, 19:00, 21:00

410
ул. Ур.Добровольцев ул. Ур.Добровольцев 
— сад — сад 
««СЕВЕРНЫЙСЕВЕРНЫЙ--22»»

ВТОРНИК, СРЕДА, ВТОРНИК, СРЕДА, 

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА 8:35, 12:15, 19:108:35, 12:15, 19:10 8:55, 12:35, 19:308:55, 12:35, 19:30

ВЫХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ И 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
8:00, 8:40, 8:00, 8:40, 
12:15, 19:1012:15, 19:10

8:20, 9:00, 12:35, 8:20, 9:00, 12:35, 
19:3019:30

№ 
МАРШРУТА

НАИМЕНОВАНИЕ 

МАРШРУТА
ДНИ РАБОТЫ 

НА МАРШРУТЕ

ВРЕМЯ 
ОТПРАВЛЕНИЯ
С КОНЕЧНОГО 

ПУНКТА

ВРЕМЯ 

ОТПРАВЛЕНИЯ
ИЗ САДА

411
Автозавод —Автозавод —
сад сад ««ЛЮБИТЕЛЬЛЮБИТЕЛЬ»»

КРОМЕ КРОМЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА ПОНЕДЕЛЬНИКА 

И ЧЕТВЕРГАИ ЧЕТВЕРГА

7:30, 8:30, 9:20, 7:30, 8:30, 9:20, 
10:30, 11:45, 10:30, 11:45, 
17:15, 18:00, 17:15, 18:00, 
19:00, 20:0019:00, 20:00

8:30, 9:30, 10:20, 8:30, 9:30, 10:20, 
11:30, 12:35, 18:05, 11:30, 12:35, 18:05, 
19:00, 20:00, 21:0019:00, 20:00, 21:00

407
Автозавод —Автозавод —
сад сад ««БЫЗГУНБЫЗГУН»»

КРОМЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА 

И ЧЕТВЕРГА

8:00, 9:40, 
14:30, 20:10

8:50, 10:30,
15:20, 21:00

412
Автозавод —Автозавод —
садсад  ««РОДНИЧОКРОДНИЧОК»»

КРОМЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА 

И ЧЕТВЕРГА

8:10, 13:00, 
17:45, 19:30

9:00, 13:55, 
18:40, 20:25

413
Автозавод —Автозавод —
садсад  ««ЮЖНЫЙ»

ВТОРНИК, СРЕДА, ВТОРНИК, СРЕДА, 
ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

7:20, 10:20, 
13:00, 17:00, 
19:40

8:50, 11:40, 14:20, 
18:20, 20:50

ВЫХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ И 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

7:20, 10:20, 13:00, 

16:00, 18:40
8:50, 11:40, 14:20
17:20, 19:50

417
Автозавод —Автозавод —
садсад  ««ВИШНЕВЫЙВИШНЕВЫЙ»»

КРОМЕ КРОМЕ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА ПОНЕДЕЛЬНИКА 
И ЧЕТВЕРГАИ ЧЕТВЕРГА

7:55, 9:00, 
17:30, 20:20

8:30, 9:30, 
18:00, 21:00

№ 
МАРШРУТА

НАИМЕНОВАНИЕ 

МАРШРУТА
ДНИ РАБОТЫ 

НА МАРШРУТЕ

ВРЕМЯ 
ОТПРАВЛЕНИЯ
С КОНЕЧНОГО 

ПУНКТА

ВРЕМЯ 

ОТПРАВЛЕНИЯ
ИЗ САДА

»»

3

ОФИЦИАЛЬНО
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Миасские родители могут потратить материнский капитал 
на дошкольное образование.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, 
р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», 

или на сайте завода: www.elamed.com. 

Бесплатный телефон компании «Еламед»: 8-800-200-01-13, 

ОГРН 1026200861620. РЕКЛАМА 16+.

Приобретайте Приобретайте АЛМАГАЛМАГ-01 в г. Миассе-01 в г. Миассе
аптеки «ЖИВИКА» (8-351-247-90-90);

государственные аптеки (8-800-200-74-03).

АКЦИЯ
Весь майВесь май

цены завода

Правила жизни 
здорового 
позвоночника,
или С1-S5
На какие сигналы обратить внимание, 
чтобы не запустить остеохондроз?

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Дорогая, нет, любимая Татьяна!

Спешу выразить тебе свою признательность. 

Со дня твоего юбилея прошел всего месяц, а жизнь 

наша ощутимо налаживается.

1.Когда во время торжества дочь с зятем по-

дарили тебе физиотерапевтический аппарат 

для домашнего применения АЛМАГ-01 со словами: 

«Чтобы остеохондроз оставил тебя в покое», — 

честно скажу, я не поверил в успех этого предпри-

ятия. Не ожидал, что ты так активно возьмешься 

за наше здоровье!

2.Ты приобрела все средства, которые рекомен-

довали тебе в поликлинике и аккуратно их при-

нимаешь. Ты записалась к хорошему массажисту!

3.Ты вспомнила о том, что необходимо больше 

двигаться. Вот уже две недели мы просто гуляем 

по вечерам в парке, а утром делаем гимнастику, 

рекомендованную специалистом. 

4. А какое у нас теперь кровообращение! Помню 

что-то похожее около двадцати лет назад. Теперь 

ни лекарствам, ни питательным веществам не при-

ходится буквально протискиваться через суженные 

сосуды. Не переставай применять АЛМАГ-01.

Еще немного, и ты, Татьяна, отрастила бы себе 

неплохой «конский хвост». Я не шучу. Именно так 

называется пучок нервов, расположенный ниже 

спинного мозга, который начинается как раз на 

уровне первого поясничного позвонка L1. У тебя, 

Татьяна, именно этот отдел позвоночника постра-

дал от возрастных изменений больше всего. 

Если бы нервные корешки «конского хвоста» ока-

зались сжатыми грыжей межпозвоночного диска, 

одной матери-природе известно, что бы из этого 

получилось. Возможно, небольшое нарушение 

мочеиспускания, а возможно и частичный паралич 

нижних конечностей.
Ты не представляешь, как вовремя начала лечение!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Танечка, я на тебя не нарадуюсь.
Спасибо тебе за скамеечку, на которую ты теперь 

садишься, когда работаешь на даче (коленные суставы тоже 
передают тебе теплые слова благодарности).

Спасибо тебе за то, что ты перестала поднимать тяжести 
более семи килограммов. Внук твой прекрасно себя чувствует на 
земле, а сумки пусть таскают муж и зять.

Спасибо тебе за правильно выбранный стул, за то, что ты 
стараешься поддерживать правильную осанку во время проверки 
ученических тетрадей.

Спасибо, что ты сбросила лишний вес. Коленные суставы снова 
присоединяются. Я думаю, ты и сама довольна. Иначе к чему бы 
два новых костюма, платье и кардинальное изменение прически?

Отдельное спасибо тебе за профилактические курсы АЛМА-
Гом-01. Даже когда ты не принимаешь хондропротекторы и 
нестероидные противовоспалительные препараты, а просто 
применяешь аппарат, его действие может оказывать опреде-
ленное положительное влияние на кровоснабжение и обмен 
веществ, что неплохо для питания хрящевой ткани.

Да, время нельзя повернуть вспять. А вот попробовать замед-
лить старение, в том числе и мое, вернуть нормальные функции 
— вполне возможно. 

Таня, с недавних пор в твоем организме происходят возрастные 
изменения — начинается климакс. Он изменит налаженную ра-
боту твоего организма и, скорее всего, дополнительно повлияет на 
износ хрящевой ткани. Но с помощью АЛМАГа-01 мы попробуем:

•замедлить дегенеративно-дистрофические изменения хряще-
вой ткани позвоночника, его дальнейшую деформацию — благо-
даря полноценному кровоснабжению окружающих его мышц;

•восстановить проводимость нервных окончаний — 
АЛМАГ-01 в составе комплексного лечения, включающего в себя 
несколько восстановительных факторов, может способствовать  
снятию отека с нервных волокон и окружающих мышц, улучшив  
их функцию;

•проводить профилактические курсы монолечения, чтобы как 
можно дольше радоваться любимой работе, активному образу 
жизни и отсутствию боли.

Татьяна, возможно, ты никогда об этом не задумывалась, 
но твой организм — это очень сложная структура. И если проис-
ходит один патологический сдвиг, то на него реагирует организм 
в целом. Каждая из систем человеческого тела так или иначе 
отзывается на неполадки в какой-то одной его части. Именно 
поэтому не стоит игнорировать первые признаки болезни — ведь 
это может означать начало серьезных проблем со здоровьем. 

АЛМАГ-01. Ваш позвоночник скажет вам спасибо!

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогая Татьяна! В этот светлый 
праздничный день, в день твоего 50-летия, хочу 

поздравить тебя с прекрасной круглой датой 
и напомнить о себе.

Вместе мы делали первые шаги, пошли в детский 
сад, а потом — в школу. Мы лазали по деревьям 
и падали с велосипеда; учились читать, писать и счи-
тать; начали плавать и  кататься на коньках и лыжах. 
Я всегда был тебе поддержкой и ни разу тебя не под-
водил. Я — твой позвоночник.

Последние десять лет были для меня тяжелыми. 
Ты взяла дополнительные часы в школе, а с ними 
прибавилось и сидячей работы. Ты выращиваешь на 
даче тыкву-рекордсмена, попутно пропалывая и про-
дергивая. Ты очень любишь своего трехлетнего внука 
и при любой возможности таскаешь его на руках.

К сожалению, ты поправилась на 10 килограммов. 
Нет-нет, выглядишь ты хорошо, но ведь я твой 
ровесник, а это — дополнительная нагрузка!

Все это вносит диссонанс в наше с тобой прежде 
такое гармоничное существование.

Татьяна! Прислушайся ко мне.
Наши с тобой межпозвоночные диски уже немоло-

ды — особенно они пострадали в районе поясницы. 
Если сегодня, в день твоего юбилея, тебе будет не-
комфортно сидеть за праздничным столом, знай — 
это диск между позвонками L1-L2 начал стираться 
и усыхать раньше других, — и оттуда раздается 
ясно различимый сигнал SOS.

Впрочем, ты почувствуешь это еще до застолья 
— стоять у раковины или плиты долго ты тоже 
не сможешь, — тянущая, ноющая, тупая, правда 
пока что несильная боль будет с тобой.

Когда ты целый день простоишь над грядками, 
окажется, что тебе трудно разгибаться.

Я давно намекаю, что в нашем содружестве что-то 
разладилось. Почему ты сходила к специалисту, 
но до сих пор ничего не предпринимаешь?

Татьяна, не говори, что я тебе не говорил!



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 13:00, 03:00 Новости
09:05 Контрольная закупка 12+
09:45 Жить здорово! 16+
10:50, 14:50 Время покажет 16+
14:00 Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-
зидента РФ В. В. Путина

17:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:25 Угадай мелодию 12+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
23:30 Концерт «Военные песни» 12+
00:50 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» 12+
02:30, 03:05 Маршалы Победы 16+
03:40 Песни Весны и Победы 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:15 Утро России 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
12:00, 02:25 60 минут 12+
14:00 Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-
зидента РФ В.В. Путина

14:50, 17:40 Х/ф «Путин» 12+
20:45 Местное время. Вести-Южный 

Урал
21:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
23:30 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Звезды футбола 12+
09:00, 10:25, 13:00, 15:35 Новости
09:05, 15:40, 01:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Финляндия 0+

13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Швейцария 0+

16:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Австрия 0+

18:40, 21:40 Все на хоккей! 12+
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Белоруссия 0+
22:00 Наши на ЧМ 12+
22:20 Тотальный футбол 12+
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Дания 0+
02:10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Франция 0+
04:40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ливерпуль» 0+
06:40 Д/ф «Златан. Начало» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино 6+
07:05 Д/с «Эффект бабочки» 16+
07:35, 20:05 Правила жизни 6+
08:10, 23:20 Х/ф «Человек на полу-

станке» 6+
09:15 Д/ф «Николай Крючков» 6+
10:15, 17:45 Наблюдатель 6+
11:10, 00:25 Муз/ф «Военные соро-

ковые» 6+
12:05 Мы - грамотеи! 0+
12:45, 01:20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+

13:00 Черные дыры, белые пятна 0+
13:40, 20:45 Д/ф «В поисках Святого 

Грааля» 6+
14:30 Д/с «Сигналы точного време-

ни» 6+

15:10, 01:40 П.И. Чайковский «Време-
на года» 0+

16:00 На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+

16:30 Агора 6+
17:30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» 0+
18:45 Больше, чем любовь 6+
19:45 Главная роль 6+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Сати. Нескучная классика. . . 0+
22:15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции» 12+
02:30 Жизнь замечательных идей 6+

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» На двоих» 
16+

06:00, 10:00, 18:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Х/ф «Братаны» 16+
11:50 ДНК 16+
12:50 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
14:00 Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-
зидента РФ В.В. Путина

14:50, 18:30 Место встречи
19:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21:00 Т/с «Посольство» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» 16+
02:10 Концерт Ансамбля песни и пляски 

Российской Армии им. А.В. Алек-
сандрова на Поклонной горе 12+

03:55 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». «Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад для Сталина» 16+

ОТВ

04:50, 06:00 Мультфильмы 6+
05:30 «Искры камина. Лучшее» 12+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 

00:00 Время новостей 16+
09:00 Церемония празднования дня 

рождения радио Business FM 
Челябинск 16+

10:20 Специальный репортаж 16+
10:30, 00:45 Т/с «Метода Лавровой-2» 

16+
12:30 Т/с «Домработница» 16+
13:30 Т/с «Чао, Федерико» 12+
14:30 О здоровье 16+
15:15, 22:15 Т/с «Небо в огне» 16+
17:15, 02:15 Д/ф «Основной элемент» 12+
18:00, 20:30 Т/с «Назад в СССР» 16+
19:45, 22:00, 00:30 Есть вопрос 16+
20:00 «Время новостей. Миасс» 16+

ТНТ

07:00, 06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:30 День за Днем. Итоги недели 16+
08:00 Только хорошие новости 16+
08:20 Телемаркет 16+
08:21 Погода 16+
08:23 Музыка на ТНТ 16+
08:30 Место встречи 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Холостяк 16+
13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+

14:00 День за Днем. Итоги недели 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Сашатаня» 16+
21:00 Где логика? 16+
22:00 Однажды в России 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+

01:00 Песни 16+
02:00 Т/с «Последователи 3» 18+
03:00, 04:00 Импровизация 16+
05:00 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
06:40 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Афиша в деталях» 16+
09:16 В память 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:45 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
12:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 «Афиша в деталях» 16+
13:46 В память 16+
17:00 Городские новости. Челябинск 

в деталях 16+
17:30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
18:30 «Афиша в деталях» 16+
18:46 В память 16+
19:10 М/ф «Шрэк» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23:50 Кино в деталях 18+
00:30 «Афиша в деталях» 16+
00:46 Телемаркет 16+
00:48 Музыка на СТС 16+ 
01:00 Взвешенные и счастливые люди 

16+
03:00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
05:00 Это любовь 16+
05:30 Ералаш 0+

ТВЦ (Урал)

06:00 Настроение 12+
08:05 Х/ф «Баламут» 12+
09:55 Т/с «Детективы Татьяны Усти-

новой» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Ждите неожиданного» 12+
13:55 Городское собрание 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «Детективы Анны Малыше-

вой» 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:35 Нелюбовь с первого взгляда 16+
23:10 Без обмана 16+
00:00 Х/ф «Родственник» 16+
01:50 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

16+
03:40 Т/с «Вера» 16+
05:30 Обложка 16+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Зеленая передача 6+
07:00, 18:30 Женское счастье 16+
07:30, 23:40, 05:10 6 кадров 16+
07:40 По делам несовершеннолет-

них 16+
09:45 Давай разведемся! 16+
11:45, 01:30 Тест на отцовство 16+
12:45, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:25 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» 16+
18:00, 00:00, 06:00 Телефакт 16+
19:00 Х/ф «Белая ворона» 16+
22:40, 00:30 Х/ф «Глухарь» 16+
04:10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 18:10, 17:35 Т/с «Сле-

пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Га-

далка 12+
11:30, 12:30 Не ври мне 12+

13:30, 14:00, 14:30 Охотники за при-
видениями 16+

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

«Кости» 12+
23:00 Х/ф «На крючке» 16+
01:15, 02:00, 03:00 Т/с «Скорпион» 16+
03:45, 04:45 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
09:00 Военная тайна 16+
13:00, 16:00, 17:00, 02:00 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22:30 Х/ф «Рэд» 16+
00:30 Х/ф «Кобра» 16+
03:00 Тайны Чапман 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или 

вымысел» 12+
06:05, 07:05, 08:00, 09:25 Т/с «Время 

для двоих» 16+
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 

16:10, 17:05 Т/с «Временно не-
доступен» 16+

18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с «Седьмая 

руна» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 09:15 Х/ф «Отец солдата» 6+
09:00, 13:00 Новости дня
10:25, 13:10, 17:05 Т/с «Битва за Мо-

скву» 12+
17:00 Военные новости
18:15 Т/с «Оружие ХХ века» 12+
18:40 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки» 12+
19:35 Военная приемка. След в исто-

рии 12+
20:20 Специальный репортаж12+
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21:35 Особая статья 12+
23:15 Х/ф «Горячий снег» 6+
01:20 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» 6+
02:55 Х/ф «Улица младшего сына» 6+
04:55 Т/с «Города-герои» 12+

ЧЕ

06:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
07:00 Улетное видео 16+
08:30, 18:00 Дорожные войны 16+
11:00, 18:30 Утилизатор 12+
12:00, 19:30 Решала 16+
13:00 Т/с «Опекун» 16+
16:00 Х/ф «Топ ган» 12+
23:30 Х/ф «Техасская резня бензопи-

лой-3. Кожаное лицо» 18+
01:00 Х/ф «Сердца в атлантиде» 16+
03:00 Х/ф «Дом ночных Призраков» 

16+
05:00 Лига «8файт» 16+

Понедельник 7 мая

телевизионная

  днемднем  +9+9
00

,,  ночьюночью  +3+3
00

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ПРОГРАММА, 

РЕКЛАМА
№ 31 (17526) 4 мая 2018 года

В Миассе обнаружили подозрительную купюру.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания, выделяемого в счет 

земельных долей земельных участков, расположенных по адресу: Челяб. обл., 
г. Миасс, СХПК «Черновской». 

Заказчик работ — сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Черновской» в лице председателя Александрова Владимира Николаеви-
ча (адрес: 456386, Челяб. обл., г. Миасс, с. Смородинка, ул. Советская, 19; 
тел. 8 (3513) 55-82-35; ИНН/КПП 7415005055/741501001).

Кадастровый инженер — Смирнов Александр Сергеевич (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Миасская, 23; alexandr.s.smirnov@gmail.com, тел. 8-950-736-89-31).

Исходный земельный участок: кад. № 74:34:0000000:14, Челяб. обл., г. Миасс, 
СХПК «Черновской».

Порядок и адрес ознакомления с проектом межевания со дня опублико-
вания данного извещения с 10:00 до 17:00, кроме выходных, по адресу: Челяб. 
обл., г. Миасс, ул. Романенко, 24 (предварительно согласовать день и время с 
кадастровым инженером).

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течении 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Романенко, 24.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем (456300, 

г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат 
№ 74-11-232) в отношении земельных участков с кад. № 74:34:0306001:280, 
74:34:0306001:55, расположенных по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Урал-3», 
уч-к № 32, № 91 выполняются кад. работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Островская Л.Ю. (г. Миасс, 
ул. Парковая, 7-94; 8-908-58-05-425).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 4 июня 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 4 мая 2018 г. по 4 июня 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0306001:123 (к/с «Урал-3»);
— кад. № 74:34:0306001:275 (к/с «Урал-3», уч-к № 30);
— кад. № 74:34:0306001:210 (к/с «Урал-3», уч-к № 34);
— кад. № 74:34:0306001:58 (к/с «Урал-3», уч-к № 93).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем (456300, 

г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат 
№ 74-11-232) в отношении земельных участков с кад. № 74:34:0908001:127, 
74:34:0908001:75, 74:34:09081001:272, 74:34:0908001:43, расположенных по адресу: 
Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Надежда», уч-к № 306, № 204, № 82, № 108 выполня-
ются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шимановский К.А. 
(г. Златоуст, кв. Молодежный, 1-134; 8-922-70-888-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 4 июня 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 4 мая 2018 г. по 4 июня 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кад. № 74:34:0908001:121; 
кад. № 74:34:0908001:119; кад. № 74:34:0908001:3; кад. № 74:34:0908001:166; 
кад. № 74:34:0908001:83.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. 

«ЧИСТЫЙ ДОМ»«ЧИСТЫЙ ДОМ»
Уборка, мойка окон. Уборка, мойка окон. 

Чистка диванов и ковролина.Чистка диванов и ковролина.

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

8-904-806-55-22
vk.com/mo_174

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом

8-951-260-63-63

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА 

а/м «ГАЗель».

РЕМОНТ
стиральных
машин

8-950-736-02-17
Без выходных.

Гарантия 

до 3 лет.

ных
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Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ
Выезд
на дом

ПСИХИАТР (в том числе детский), ПСИХОТЕРАПЕВТ,
НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ (в том числе детский),

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, НЕВРОЛОГ, СОЛЯНАЯ ШАХТА,
Предварительный и периодический МЕДОСМОТР 
ПСИХИАТРА И НАРКОЛОГА (в том числе на предприятии).

Тел. 8-904-81-24-904

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

При заказе потолка — 
гардина в подарок!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Недорого.

Тел. 8-951-24-84-777 

Пенсионерам скидки.

СРУБЫ ИЗ 

БАШКИРИИ
с пиломатериалом, мхом, 

с доставкой.
 3х3 — 51 т.р., 3х4 — 55 т.р.,
3х5 — 59 т.р., 6х6 — 145 т.р.,
8х8 — 275 т.р., 10х10 — 325 т.р.

8-937-34-97-624
8(34775)5-72-12

Вызов БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Льготы.

Без выходных.

РЕМОНТ,
настройка

телевизоров

8-952-502-58-42

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

помощник руководителя 

в офис;
сторож в офисный центр;

товаровед на выкладку 
товара.

Оплата до 25 т.р., график 

2/2, 5/2.

8-908-704-11-85

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

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

МЕХАНИЗМОВ.

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

П
А
Л
Ь
М
И
Р
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%
Тел.: 59-05-04,

8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р ЕМОН Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 8-922-133-0-331

Ремонт и настройка

швейного 
оборудования.

8-9000-66-86-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-900-06-15-143

10%Скидка пенсионерам

Следующий номер газеты «МР» выйдет 9 мая, 
получить его в редакции можно будет 10 мая.



Вторник, 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 12+
12:10, 23:30 Х/ф «На войне как на 

войне» 12+
13:50 Концерт «Военные песни» 12+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
17:00, 18:25 Время покажет 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени» 12+
01:10 Евровидение- 2018 г. 12+
03:10 Маршалы Победы 16+
04:10 Песни Весны и Победы 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:15 Утро России 12+
09:00, 11:00, 20:00 Вести
10:00 Х/ф «На честном слове и на 

одном крыле» 12+
11:40, 20:45 Местное время. Вести-

Южный Урал
11:55 Аншлаг и Компания 16+
14:05 Х/ф «Птичка певчая» 12+
17:55 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы 12+
21:00 Х/ф «На пороге любви» 12+
00:45 Х/ф «Они сражались за Родину» 12+
03:30 Х/ф «Сталинград» 16+

МАТЧ-ТВ

08:30 Звезды футбола 12+
09:00, 10:45, 13:30, 16:30, 19:05, 21:40 

Новости
09:05, 13:35, 21:45, 01:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) - «Эспа-
ньол» 0+

12:40 Тотальный футбол 12+
14:00 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Германия. Трансляция из Да-
нии 0+

16:35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Белоруссия. Трансляция из 
Дании 0+

19:10 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия 
- Словакия. Прямая трансляция 
из Дании 0+

22:15 «Копенгаген. Live». 12+
22:35 Все на хоккей! 12+
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швейцария. Прямая трансляция 
из Дании 0+

02:20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 
Латвия. Трансляция из Дании 0+

04:50 Д/ф «Крутой вираж» 16+
06:30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Торино» 0+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино 6+
07:05 Пешком... 6+
07:35, 20:05 Правила жизни 6+
08:10, 23:20 Х/ф «Иван» 6+
09:25 М/ф «Письма» 0+
09:40, 19:45 Главная роль 6+
10:15, 17:45 Наблюдатель 6+

11:10, 00:30 ХХ век 12+
12:25 Гений 6+
13:00 Сати. Нескучная классика... 0+
13:40, 20:45 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях» 12+
14:30 Д/с «Сигналы точного времени» 6+
15:10, 01:50 Владимир Овчинников 0+
16:00 Пятое измерение 6+
16:25 2 Верник 2 12+
17:20 Жизнь замечательных идей 0+
18:45 Больше, чем любовь 6+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Искусственный отбор 6+
22:15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции» 16+
02:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» 0+

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» На двоих» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Х/ф «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 02:15 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15, 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
21:00 Т/с «Посольство» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф «Свои» 16+
04:10 Алтарь Победы 6+

ОТВ

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 15:00, 
17:45, 19:00, 21:30, 00:00 Время 
новостей 16+

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05, 09:00, 14:30, 20:00 «Время 

новостей. Миасс» 16+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 Есть вопрос 16+
10:15 Кем быть 12+
10:30, 00:45 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
12:30 Т/с «Домработница» 16+
13:30 Т/с «Чао, Федерико» 12+
15:15, 22:15 Т/с «Небо в огне» 16+
17:15 Уютный дом 12+
18:00, 20:30 Т/с «Назад в СССР» 16+
02:15 Д/ф «Основной элемент» 12+
02:40 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:30 Место встречи… 16+
07:55, 08:20, 08:29 Телемаркет 16+
07:56, 08:55 Погода 16+
08:00 Только хорошие новости 16+
08:21 Музыка на ТНТ 16+
08:30 Место встречи… 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15, 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Перезагрузка 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

14:00 Погода 16+
14:02 Место встречи… 16+
14:27 Телемаркет 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Сашатаня» 16+
21:00, 03:00, 04:00 Импровизация 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+

01:00 Песни 16+
02:00 Т/с «Последователи 3» 18+
05:00 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:10, 08:30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07:05 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08:30 «Афиша в деталях» 16+
08:46 В память 16+
09:00 «Афиша в деталях» 16+
09:16 В память 16+
09:30, 00:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:35 Х/ф «Трансформеры» 12+
12:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 «Афиша в деталях» 16+
13:46 В память 16+
17:30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 6+
18:30 «Афиша в деталях» 16+
18:46 В память 16+
19:10 М/ф «Шрэк-2» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
00:30 «Афиша в деталях» 16+
00:46 Телемаркет 16+
00:48 Музыка на СТС 16+
01:00 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» 16+
03:25 М/ф «Крутые яйца» 6+
05:15 Ералаш 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВЦ (Урал)

06:00 Настроение 12+
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «Смелые люди» 12+
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «Детективы Анны Малыше-

вой» 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
00:15 Х/ф «Переводчик» 12+
04:10 Т/с «Вера» 16+
06:00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+
06:40 Д/ф «Небо кремлевских лейте-

нантов» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 18:30 Зеленая передача 6+
07:00, 18:00, 00:00, 06:00 Телефакт 16+
07:45 По делам несовершеннолет-

них 16+
09:50 Давай разведемся! 16+
11:50, 01:30 Тест на отцовство 16+
12:50, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55 Х/ф «Умница, красавица» 16+
19:00 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
22:40, 00:30 Х/ф «Глухарь» 16+
23:40, 05:35 6 кадров 16+
03:35 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 18:10, 17:35 Т/с «Сле-

пая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Га-
далка 12+

11:30, 12:30 Не ври мне 12+
13:30, 14:00, 14:30 Охотники за при-

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

«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/с 

«Элементарно» 16+
05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 07:00, 03:30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный проект 16+
11:00 Вся правда о Ванге 16+
13:00 Ванга. Продолжение 16+
16:00 Наследница Ванги 16+
17:00, 02:30 Тайны Чапман 16+
18:00, 01:40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21:30 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
23:30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Седьмая 

руна» 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с «Под 

ливнем пуль» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:20 Т/с «СМЕРШ» 

16+
17:20, 18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 

22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф «Гений» 16+
03:25 Д/ф «Направление «А» 16+
04:15 Т/с «Старое ружье» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 09:15 Т/с «Мы из будущего» 16+
09:00, 13:00 Новости дня
12:25, 13:10 Х/ф «Живые и мертвые» 

12+
16:40 Т/с «Москва фронту» 12+
17:00 Военные новости
17:10 Д/ф «Возмездие. После Нюрн-

берга» 12+
18:15 Т/с «Оружие ХХ века» 12+
18:40 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий 

путь домой» 12+
19:35 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20:20 12+
20:45 Улика из прошлого 16+
21:35 Особая статья 12+
23:15 Х/ф «Жаворонок» 12+
01:00 Х/ф «Дважды рожденный» 12+
02:45 Х/ф «Ижорский батальон» 6+
04:35 Х/ф «Мой добрый папа» 12+

ЧЕ

06:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+

07:00, 04:00 Улетное видео 16+
08:30, 18:00 Дорожные войны 16+
11:00, 18:30 Утилизатор 12+
12:00, 19:30 Решала 16+
13:00 Т/с «Опекун» 16+
16:00 Х/ф «Двойной удар» 16+
23:30 Х/ф «Техасская резня бензопи-

лой. Начало» 18+
01:20 Х/ф «Воры» 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

телевизионная

ПРОГРАММА, 
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Жительница Миасса похитила ноутбук у нового знакомого.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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9 мая исполнилось бы 56 лет дорогому и 
любимому сыну, брату, мужу, папе и дяде 

ПАТРУШЕВУ Вадиму Вячеславовичу

Все, кто знал Вадима Патрушева, вспомните его вместе с нами.

Безмерна боль, что рвет на части осиротевшие сердца…
Любим, скорбим, чтим, гордимся.

Мама ,сестра ,жена, сын, 
племянник, друзья и коллеги.

Он был Человеком с большой буквы — за-
ботливым и любящим сыном, отцом, братом, 
мужем и дядей. Вадим Вячеславович был 
уважаемым, добропорядочным и внима-
тельным руководителем, надежным другом 

и партнером. Созидание было смыслом его жизни! Он был 
настоящим строителем — посвятил своему любимому делу 
всю свою жизнь и оставил родному городу много красивых, 
достойных объектов.

Коллектив школы № 14 выражает соболезнование родным 
и близким по поводу кончины учителя немецкого языка, 
ветерана педагогического труда 

ЗЕНБИЦКОЙ Лидии Александровны.

Четвертого мая исполнился год, как не 
стало нашей любимой мамы, бабушки, 
свекрови, сватьи 

ТУМАНОВОЙ Ларисы Дмитриевны.
Все, кто знал Ларису Дмитриевну, вспом-
ните ее вместе с нами.

Вечная тебе память.
Семьи Тумановых, 

Вандтке, Архиповых.

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кух-
ня 12 кв.м., комната 13 кв.м.) на 
ул. Колесова, 19, 6/10. Санузел 
— в кафеле, совмещенный, но 
достаточно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — застекленная. 
Квартира в нормальном состоянии 
— заезжай и живи. Цена 1290 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
 сад. уч-к в СНТ «Бызгун». 

8 сот., двухэт. дача, баня, летн. кухня, 
теплицы, деревья, кустарники, яго-
ды. Уч-к ухоженный. Цена 450 тыс., 
торг уместен. Тел. 8-982-371-39-52.
дом (ул. Чернореченская, 132). 

Хороший р-он, рядом школа, лес. 
60 кв.м, газ. отопление, скважина, 2 
теплицы, гараж, гор., хол. вода, ухо-
женный огород. Цена договорн. или 
обмен на 2-комн. кв-ру на автозаводе. 
Тел. 8-908-573-97-50.
земельн. уч-к на Динамо (ул. 

Запрудная, 20). 6,95 сот., с домом, 
жил. площадь 15,3 кв.м, скважи-
на во дворе. По улице газ, рядом 
лес, пруд. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8-951-459-38-18.
сад в КС «Строитель-2». 5,8 

сот., летн. дача, насаждения, бак 4 
куб., 2 теплицы. Тел. 8-908-571-84-06.
дрова берез. (колотые, пиле-

ные). Предоставляем док-ты. Тел.: 
8-951-43-49-646, 8-951-24-35-175.
дрова колотые, пиленые, ще-

бень, песок, ПГС, отсев, навоз, 
перегной, уголь. Доставка а/м Урал, 
КамАЗ, ГАЗ-53, ГАЗель. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-950-721-82-10,
8-919-114-21-19.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

а/м любой марки. Кредитный, 
залоговый, аварийный. Деньги — в 
день обращения. Позвони и бес-
платно узнай стоимость твоего 
автомобиля. Тел. 8-951-44-56-288, 
8-908-045-29-99 (Viber, WhatsApp).
 авто в любом сост (би-

тые,  списаные,  кредитные). 
Тел. 8-9000-608-680, 8-951-48-00-514.
 стар. холодильники, стир. 

машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз, расчет на месте. 
Тел. 8-908-577-09-29.
Радиодетали, платы, приборы.

Тел. 8-908-705-10-35.
АТС,самописцы, КС, и т. п.

Тел. 8 (3517) 76-75-48.
  старинные: иконы, кар-

тины от 50 тыс.руб., буддий-

 дрова берез. (колотые, су-
хие, пиленые, в хлыстах), сосн. 
сухие. Доставка а/м Урал, Ка-
мАЗ, ГАЗ-3307, Газель. Предо-
ставляем док-ты для соцзащиты.
Тел.: 8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.
песок, щебень, гравий, от-

сев, навоз, дрова берез. (колотые, 
пиленые). Доставка а/м ЗиЛ, 
ГАЗель (самосвалы на три сторо-
ны). Тел. 8-908-583-50-13.
 навоз, землю.  Органика 

на грядке — урожай в порядке! 
Тел. 8-904-308-13-61. 
 бак (нержавейка, 2 мм, 

50х50х30 см). В хор. сост. Цена 
5 500 руб. Тел. 8-951-786-57-64.
бройлеров и индюшат по-

роды БИГ-6. Тел. 8-908-099-25-23.

Õëåáîêîìáèíàò â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòèÕëåáîêîìáèíàò â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòóïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÒÅÕÍÎËÎÃÀ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèéÒÅÕÍÎËÎÃÀ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé  
(ïå÷åíüå, ïðÿíèêè, êåêñû).

Ïðåäëàãàåì: âûñîêóþ çàðàáîòíóþ 
ïëàòó, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå.ïëàòó, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå.
Óñëîâèÿ: îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, 
ñîö.ïàêåò.ñîö.ïàêåò.

8-922-035-69-70

)))

íóþ íóþ 

Ïðåäëàãàåì: âûñîêóþ çàðàáîòíóþ 
ïëàòó, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ïëàòó, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. 
Óñëîâèÿ: îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, Óñëîâèÿ: îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, 
ñîö.ïàêåò.ñîö.ïàêåò.

Õëåáîêîìáèíàò â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòèÕëåáîêîìáèíàò â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòóïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÒÅÕÍÎËÎÃÀ õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèéÒÅÕÍÎËÎÃÀ õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé  
(õëåá, áàòîíû, áóëî÷êè(õëåá, áàòîíû, áóëî÷êè))..

8-922-035-69-708-922-035-69-70

Без 
выходных.

8-908-938-22-08

РЕМОНТРЕМОНТ
любых

холодильников

Обращаться:

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 
ЕВРОШТАКЕТНИК,

СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ДР.

Тел.: 59-05-11,
8-950-72-33-542.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 59-08-40

Без выходныхна дому

ские фигуры дорого, книги до 
1920 г.в., золотые монеты, ста-
туэтки, самовары, колокольчи-
ки, мебель. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru. 

требуется требуется 

ОХРАННИКОХРАННИК
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИБЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

от нас: график 2/2, 3/3, 5/2,

дружный коллектив

от вас: пунктуальность, 

ответственность

ТЕЛ. 8-922-697-38-78ТЕЛ. 8-922-697-38-78

Оплата до 22 т. р.Оплата до 22 т. р.






ЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55, 03:50 Модный приговор 12+
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Новая жена» 12+
23:25 Угадай мелодию 12+
00:00 Евровидение- 2018 г. 12+
01:55, 03:05 Х/ф «Перевозчик» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:15 Утро России 12+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-

мя. Вести-Южный Урал
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13:00, 19:00 60 минут 12+
15:00 Х/ф «Право последней ночи» 12+
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21:00 Х/ф «Противостояние» 12+
01:00 Х/ф «Чистосердечное призна-

ние» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Звезды футбола 12+
09:00, 12:45, 15:20, 18:30, 21:40 Новости
09:05, 15:25, 21:45, 01:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария - Белоруссия. Трансляция 
из Дании 0+

12:50 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Дания. Трансляция из 
Дании 0+

15:55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. 
Гала - матч с участием звезд 
российского и мирового хоккея. 
Прямая трансляция из Сочи 0+

18:00 Д/ф «Команда легенд» 12+
18:35, 22:35 Все на хоккей! 12+
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Латвия. Прямая трансляция из 
Дании 0+

22:15, 06:30 Россия ждет 12+
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Чехия. Прямая трансляция из 
Дании 0+

02:10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Канада. Трансляция из 
Дании 0+

04:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 0+

06:50 Д/ф «Сражайся как девушка» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино 6+
07:05 Пешком... 6+
07:35, 20:05 Правила жизни 6+
08:10 Х/ф «Сердца четырех» 12+
09:40, 19:45 Главная роль 6+
10:15, 17:45 Наблюдатель 6+
11:10, 00:10 Д/ф «Взлет. Андрей Ту-

полев» 6+
12:00 Абсолютный слух 0+
12:45, 01:55 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений» 6+
13:35, 20:45 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних импе-
раторов Китая» 6+

14:30 Д/с «Сигналы точного време-
ни» 12+

15:10 Андрей Писарев 6+
16:05 Пряничный домик 0+
16:35 Исаак Шварц - звезда пленитель-

ного счастья 6+
17:30, 02:40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» 6+

18:45 Больше, чем любовь 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Энигма 6+
22:20 Д/ф «Андрей и Зоя» 12+
23:30 Черные дыры, белые пятна 0+
01:00 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан 0+

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» На двоих» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Х/ф «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:35 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15, 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
21:00 Т/с «Посольство» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф «Взвод» 16+
02:30 Квартирный вопрос 0+
03:30 Алтарь Победы 6+

ОТВ

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 15:00, 
17:45, 19:00, 21:30, 00:00 Время 
новостей 16+

05:40 «Искры камина. Лучшее»  12+
06:05 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
09:00 «Зеленая передача» 12+
10:00 Национальный интерес 16+
10:15 «Уралым» 12+
10:30, 00:45 Т/с «Метод Лавровой-2» 

16+
12:30 Т/с «Домработница» 16+
13:30 Т/с «Чао, Федерико» 12+
14:30 Уютный дом 12+
15:15, 22:15 Т/с «Небо в огне» 16+
17:15 О здоровье   16+
18:00, 20:30 Т/с «Назад в СССР» 16+
19:45, 22:00, 00:30 Есть вопрос 16+
20:00 «Время новостей. Миасс» 16+
02:15 Д/ф «Основной элемент» 12+
02:40 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:30 Место встречи… 16+
07:55, 08:20, 08:29 Телемаркет 16+

07:56, 08:55 Погода 16+
08:00 Только хорошие новости 16+
08:21 Музыка на ТНТ 16+
08:30 Место встречи… 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Агенты 003 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

14:00 Погода 16+
14:02 Место встречи… 16+
14:27 Телемаркет 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Сашатаня» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 03:00, 04:00 Импровизация 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Песни 16+
02:00 Т/с «Последователи 3» 18+
02:55 THT-Club 16+
05:00 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
06:55, 08:10, 08:30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07:05 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
09:00 «Афиша в деталях» 16+
09:16 В память 16+
09:30 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны» 16+
12:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 «Афиша в деталях» 16+
13:46 В память 16+
18:30 «Афиша в деталях» 16+
18:46 В память 16+
19:05, 02:55 Х/ф «Заколдованная 

Элла» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-

требления» 12+
00:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «Афиша в деталях» 16+
00:46 Телемаркет 16+
00:48 Музыка на СТС 16+
01:00 Х/ф «Белоснежка. Страшная 

сказка» 18+
04:40 Это любовь 16+
05:10 Ералаш 0+

ТВЦ (Урал)

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И... 16+

08:40 Х/ф «Добровольцы» 12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Обложка 16+
23:05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» 12+
23:55 Х/ф «Дом у последнего фона-

ря» 12+
03:35 Т/с «Вера» 16+
05:20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Зеленая передача 6+
07:00, 18:30 Женское счастье 16+
07:30, 23:50, 05:10 6 кадров 16+
07:35 По делам несовершеннолет-

них 16+
09:40 Давай разведемся! 16+
11:40, 01:30 Тест на отцовство 16+
12:40, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20 Х/ф «Белая ворона» 16+
18:00, 00:00, 06:00 Телефакт 16+
19:00 Х/ф «Проездной билет» 16+
22:50, 00:30 Х/ф «Глухарь» 16+
04:10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Га-

далка 12+
11:30, 12:30 Не ври мне 12+
13:30, 14:00, 14:30 Охотники за при-

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

«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Бэтмен» 12+
01:30 Шерлоки 16+
02:30, 03:30, 04:15 Т/с «Последова-

тели» 16+
05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06:00 Документальный проект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
09:00, 13:00 Засекреченные списки 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
17:00, 03:15 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «S.W.A.T.. Спецназ города 

ангелов» 16+
22:10 Х/ф «Исходный код» 16+
23:50 Х/ф «Суррогаты» 16+
01:30 Х/ф «Солдат» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с «СМЕРШ» 

16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Жаж-

да» 16+
13:25 Х/ф «Белый тигр» 16+
15:25, 16:20, 17:05, 18:00 Т/с «Снайпер. 

Герой сопротивления» 16+
18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 

Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35 Т/с 

«Подземный переход» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 09:15 Т/с «Туман» 16+
09:00, 13:00 Новости дня
12:00, 13:10 Т/с «Туман-2» 16+
15:40, 17:05 Х/ф «Звезда» 12+
17:00 Военные новости
18:15 Т/с «Оружие ХХ века» 12+
18:40 Д/ф «Затопленный край. Тайны 

Рыбинского моря» 6+
19:35 Легенды космоса. Интеркос-

мос 6+
20:20 Специальный репортаж 12+
20:45 Код доступа 12+
21:35 Процесс 12+
23:15 Х/ф «Морской характер» 12+
01:15 Х/ф «Нежный возраст» 6+
02:55 Х/ф «Земля до востребования» 

12+

ЧЕ

06:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+

07:00 Улетное видео 16+
08:30 Дорожные войны 16+
11:00, 18:30 Утилизатор 12+
12:00, 19:30 Решала 16+
13:00 Т/с «Опекун» 16+
16:00, 01:40 Х/ф «На грани» 16+
23:30 Х/ф «Призрак дома на холме» 

16+
04:00 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 11:00, 11:50, 13:00 Новости
05:10, 11:10 День Победы 12+

09:10 Москва. Кремль. Праздничный концерт 
ко Дню Победы 12+

12:00 Москва. Красная площадь. Парад, по-

священный Дню Победы 12+

13:30 Х/ф «Диверсант» 16+

17:00 Бессмертный полк 12+

19:00 Концерт «Офицеры» 12+

19:50 Х/ф «Офицеры» 12+

21:35 Х/ф «В бой идут одни «старики» 12+

23:00 Время
00:00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы 12+

00:10 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+

01:45 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+

03:05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+

04:15 Песни Весны и Победы 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:50 Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 12+

07:50, 13:00 «День Победы». Праздничный 

канал 12+

12:00, 02:45 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 73-й 

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 г. - 1945 г. 12+

16:00, 20:00 Вести
17:00 «Бессмертный полк». Шествие в 

честь 73-й годовщины Великой 

Победы 12+

20:20 Местное время. Вести-Южный Урал
20:30, 00:15 Т/с «Остаться в живых» 12+

00:00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы 12+

03:45 Песни военных лет 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 

- «Саутгемптон» 0+

10:30 Вэлкам ту Раша 12+

11:00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 

- Норвегия. Трансляция из Дании 0+

13:20, 16:10, 17:30 Новости

13:25, 16:15, 23:25, 02:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты
13:50 Х/ф «Матч» 16+

17:00 «Кубок России. В одном шаге». 12+

17:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 

Прямая трансляция 0+

20:15 «1». 12+

20:35, 21:05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 
Финал. «Авангард» (Курск) - «Тосно». 

Прямая трансляция из Волгограда 0+

20:55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». МИНУТА МОЛ-

ЧАНИЯ 0+

23:55 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювен-

тус» - «Милан». Прямая трансляция 0+

02:45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Австрия. Трансляция из Дании 0+

05:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 

Корея. Трансляция из Дании 0+

07:45 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

РОССИЯ К

06:30 Муз/ф «Военные сороковые» 12+

07:20 Х/ф «Неизвестный солдат» 12+

10:45 Марк Бернес 12+

11:10, 00:15 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

12:25 Д/ф «Они шли за Гитлером. История 

одной коалиции» 16+

13:45 ХХ век 12+

16:00 Х/ф «Мы из будущего» 12+

18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма 0+

19:00 Д/ф «Чистая победа. Битва за Бер-

лин» 16+

19:45 Переделкино. Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы 0+

21:10 Х/ф «Сердца четырех» 12+

22:40 Закрытие XVII Московского Пасхаль-

ного фестиваля 0+

01:30 М/ф «Письма» 12+

01:55 Искатели 6+

НТВ

05:10, 04:00 Алтарь Победы
06:05 Х/ф «Баллада о солдате» 12+

08:00, 19:00 Сегодня
08:10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты. . .» 0+

10:00 «Жди меня». Специальный выпуск ко 

Дню Победы 12+

12:00 Москва. Красная площадь. Парад, по-

священный Дню Победы
13:00 Х/ф «Летят журавли» 12+

15:00 Х/ф «Один в Поле воин» 12+

19:35 Х/ф «В августе 44-го. . .» 16+

21:50 Х/ф «Топор» 16+

00:05 Х/ф «Белая ночь» 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 15:00, 21:30 Время новостей 16+

05:40 «Искры камина. Лучшее»  12+

06:05 ОТВдетям. Мультфильмы 6+

07:00, 16:35 Д/ф «Операция «ВАЙС». Как на-

чалась Вторая мировая.» 16+

07:45, 09:55, 00:30 Ветеранам посвяща-

ется. 12+

07:50, 02:50 Д/ф «Москва. Осень. 41-ый. 

Фильм Алексея Пивоварова» 12+

09:00, 02:05 «Без единого выстрела» 12+

10:00 Возложение венков к Вечному огню. 

Прямая трансляция
10:40 Концерт ко Дню Победы. «В гостях у 

Митрофановны» 12+

11:45 Торжественное построение , по-

священное Дню Победы. Прямая 

трансляция
13:10 Х/ф «Секретный фарватер» 1 с. 12+

14:25 «Ансабль Ариэль. Всегда будем вме-

сте» 1 ч. 12+

15:20 Х/ф «Секретный фарватер» 2 с. 12+

16:25 «Специальный репортаж» 12+

17:20, 00:35 Концерт «Будем жить» 12+

18:55 Минута молчания
19:00 «Ансабль Ариэль. Всегда будем вме-

сте» 2 ч.   12+

19:30 Время новостей 16+

20:00 Концерт «Огонь победы»

22:00 «Салют». Прямая трансляция
22:15 Х/ф «Секретный фарватер» 3, 4 с. 12+

ТНТ

06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+

07:00 Музыка на ТНТ 16+
07:30, 08:30 Место встречи… 16+
07:55, 08:20, 08:29 Телемаркет 16+
07:56, 08:55 Погода 16+
08:00 Только хорошие новости 16+
08:21 Музыка на ТНТ 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+

10:00 Дом-2. Остров любви 16+

11:00 Большой завтрак 16+

11:30, 12:00 Т/с «Сашатаня» 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 

22:00 Т/с «Ольга» 16+

18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма . Минута мол-

чания
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
22:30 Т/с «Ольга» 16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+

00:00 Дом-2. После заката 16+

01:00 Песни 16+

02:00 Т/с «Последователи 3» 18+

03:00, 04:00 Импровизация 16+

05:00 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/ф «Савва. Сердце воина» 6+

08:00 Городские новости. Челябинск в 

деталях 16+

08:20 «Афиша в деталях» 16+
08:16 Телемаркет 16+
08:20 В память 16+
08:40 «Афиша в деталях» 16+
08:56 Телемаркет 16+
09:00 М/ф «Дорога на эльдорадо» 0+

10:45 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-

ших» 16+

13:45 М/ф «Шрэк» 12+

15:30 М/ф «Шрэк-2» 6+

16:00 «Афиша в деталях» 16+
16:16 В память 16+
17:25, 19:00 М/ф «Шрэк третий» 12+

18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания 0+

19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21:00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная сторона 

луны» 16+

00:00 Х/ф «Блэйд» 16+

02:20 Х/ф «Призрак» 16+

04:45 Хочу быть моделью 16+

05:45 Ералаш 0+

ТВЦ (Урал)

07:15 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+

08:40 Х/ф «... А зори здесь тихие» 12+

11:45, 00:10 События
12:00 Военный парад, посвященный 73-й 

годовщине Победы в Великой от-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.

13:00 Х/ф «Добровольцы» 12+

14:35 Х/ф «Застава в горах» 12+

16:50 Бессмертный полк 0+

18:00, 19:00, 00:30 Х/ф «Баллада о бом-

бере» 16+

18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма минута молчания

22:00 Праздничный концерт на Поклонной 

горе. Прямой эфир
00:00 Праздничный салют 0+

03:20 Х/ф «Смелые люди» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Зеленая передача 6+

07:00 Телефакт 16+

07:30 Х/ф «Знахарь» 16+

10:05 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

16+

12:40 Х/ф «Если наступит завтра» 16+

18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма минута молчания 0+

19:00 Т/с «Великолепный век» 16+

22:50, 05:30 6 кадров 16+

00:00 Женское счастье 16+

00:30 Х/ф «Судьба человека» 16+

02:30 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-

ются» 16+

03:30 Д/ф «Дочки-матери» 16+

06:00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы СМФ 0+

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:00, 

19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 

22:30 Т/с «Слепая» 12+

18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания 0+

23:00 Х/ф «Загадочная история Бенджамина 

Баттона» 16+

02:15, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Черный 

список» 16+

05:45 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05:00, 02:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

07:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+

08:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2» 6+

10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3» 6+

11:20 М/ф «Князь Владимир» 6+

13:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+

14:20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+

15:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 6+

17:10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+

18:40, 19:00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+

18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма» Минута молчания 0+

20:00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+

21:30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+

22:50 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+

00:10 Наблюдашки и размышлизмы 16+

ПЯТЫЙ

05:05, 06:05, 07:00, 01:35, 02:30, 03:20, 04:10 

Т/с «Старое ружье» 16+

07:55 Д/ф «Внуки Победы» 12+

09:00 Известия
09:25 Х/ф «Белый тигр» 16+

11:25, 12:25, 13:25, 14:15 Т/с «Сильнее 

огня» 16+

15:20, 16:15, 17:10, 18:00 Т/с «Наркомовский 

обоз» 16+

18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма 0+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25 Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления» 16+

22:15, 23:05, 23:55, 00:45 Т/с «Жажда» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Т/с «Города-герои» 12+

07:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак 

Ахмеров. Мистер «Резидент» 16+

07:50 Д/ф «Парад Победы» 12+

08:50 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

10:25, 18:10, 19:00 Т/с «Освобождение» 16+

16:00, 22:00 Новости дня
17:00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 73-й годовщи-

не Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 г. - 1945 г.
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
21:35, 22:15 Х/ф «Звезда» 12+

23:45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+

01:25 Х/ф «Жди меня» 6+

03:15 Х/ф «Минута молчания» 12+

05:15 Д/ф «Голоса» 12+

ЧЕ

06:00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 

умысел» 16+

07:00 Дорожные войны 16+

09:30 Парад Победы 1945 г. 0+

10:00 Х/ф «Большая перемена»

15:10 Х/ф «Поводырь» 16+

17:00, 19:00 Решала 16+

18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания 0+

23:00 Х/ф «Дом ночных Призраков» 16+

00:50 Х/ф «Призрак дома на холме» 16+

03:00 100 великих 16+

05:00 Лига «8файт» 16+

Среда 9 мая

телевизионная

 днемднем  +13+13
00

,,  ночьюночью  +1+1
00

Четверг 10 мая   днемднем  +7+7
00

,,  ночьюночью  +2+2
00
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Пятница, 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15, 05:30 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55, 04:25 Модный приговор 12+
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+
19:55 Поле чудес 12+
21:00 Время
21:30 Три аккорда 16+
23:25 Сергей Шнуров. Экспонат 16+
00:25 Х/ф «Хочешь или нет?» 16+
02:05 Х/ф «Свет во тьме» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:15 Утро России 12+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное 

время. Вести-Южный Урал
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13:00, 19:00 60 минут 12+
15:00 Х/ф «Переверни страницу» 12+
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Юморина 12+
23:55 Х/ф «Проще пареной репы» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Звезды футбола 12+
09:00, 13:00, 15:35, 18:30, 22:40 Новости
09:05, 18:40, 01:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10:30 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Франция. Трансляция 
из Дании 0+

13:05 Футбольное столетие 12+
13:35 Футбол. Чемпионат мира- 1986 

г. Финал. Аргентина - ФРГ 0+
15:40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Чехия. Трансляция из Дании 0+
18:10 «Копенгаген. Live». 12+
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-

ция - Австрия. Прямая транс-
ляция из Дании 0+

21:40 Все на футбол! Афиша 12+
22:10 География Сборной 12+
22:45 Все на хоккей! 12+
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-

руссия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Дании 0+

02:20 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Норвегия. Трансляция из 
Дании 0+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино 6+
07:05 Пешком... 6+
07:35, 20:05 Правила жизни 6+
08:10 Х/ф «О тебе» 12+
09:25 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня» 0+

09:40, 19:45 Главная роль 6+
10:20 Х/ф «Весенний поток» 6+
12:00 Д/ф «Лесной дух» 12+
12:15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец рус-

ского комикса» 6+
12:55 Энигма 6+
13:35, 20:45 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних импе-
раторов Китая» 0+

14:30 Д/с «Сигналы точного време-
ни» 6+

15:10 Дмитрий Маслеев, Александр 
Рамм, Александр Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан 0+

16:00 Письма из провинции 6+
16:30 Д/с «Дело №. Борис Савин-

ков. Террорист Серебряного 
века» 6+

16:55 Д/ф «Диалог» в Европе» 6+
17:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 6+
19:00 Смехоностальгия 6+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Д/ф «Василий Верещагин. Лето-

писец войны и мира» 6+
22:20 Д/ф «Андрей и Зоя» 12+
23:30 2 Верник 2 12+
00:20 Х/ф «Люмьеры!» 16+
02:00 Искатели 6+
02:45 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» На двоих» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Х/ф «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:00 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15, 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
21:00 Т/с «Посольство» 16+
00:25 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
02:55 Дачный ответ 0+
04:00 Алтарь Победы 6+

ОТВ

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 15:00, 
17:45, 19:00, 21:30, 00:10 Время 
новостей 16+

05:40 «Искры камина. Лучшее»  12+
06:05, 09:00, 14:30, 18:05 «Время 

новостей. Миасс» 16+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
10:00 Есть вопрос  16+
10:15 «Медгородок» 16+
10:30, 02:20 Х/ф «Приказано женить» 

16+
12:25 Д/ф «Сталинградская битва. 

Перелом»
13:15 Кем быть 12+
13:30 Т/с «Чао, Федерико» 12+
15:15 «Черно-Белое-2». Мистическое 

реалити-шоу  16+
16:15 «Операция Эдельвейс. Послед-

няя тайна» 16+
17:15 Национальный интерес 16+
17:30 «Уралым» 12+
18:00 Губернатор 74.РФ 6+
19:45 ШОС- 2020 г.  16+
19:50 «Хазина» 6+
20:10 Д/ф «Наше все» 16+
20:35 Т/с «Назад в СССР» 16+
22:30 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
00:40 Х/ф «Франкофония» 16+
04:00 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:00 Музыка на ТНТ  
07:30, 08:30 Место встречи…  
07:55, 08:20, 08:29 Телемаркет  
07:56, 08:55 Погода 

08:00 Только хорошие новости 
08:21 Музыка на ТНТ
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

14:00 Погода 16+
14:02 Место встречи… 16+
14:27 Телемаркет 16+
19:00 День за Днем. Итоги недели 

16+
20:00, 05:05 Comedy Woman 16+
21:00 Комеди Клаб 16+
22:00 Comedy Баттл 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:30 Песни 16+
02:30 Х/ф «Кот» 12+
04:05 Импровизация 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
06:55, 08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
09:00 «Афиша в деталях» 16+
09:16 В память 16+
09:30, 19:00, 20:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
13:30 «Афиша в деталях» 16+
13:46 В память 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 «Афиша в деталях» 16+
18:46 В память 16+
22:00 Шоу выходного дня 16+
23:30 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01:40 Х/ф «Большой Стэн» 16+
03:40 Х/ф «Это все она» 16+
05:30 Ералаш 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВЦ (Урал)

06:00 Настроение 12+
08:00 Х/ф «Застава в горах» 12+

10:05 Х/ф «Дом с черными котами» 
12+

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Дом с черными котами» 

12+
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38 16+
15:25 Х/ф «Ночное происшествие» 

12+
17:15 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
19:30 В центре событий 16+
20:40 Красный проект 16+
22:30 Жена. История любви 16+
00:00 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ховки» 12+
00:50 Х/ф «... А зори здесь тихие» 12+
04:30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» 12+
05:15 Линия защиты 16+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 18:30 Зеленая передача 6+
07:00, 18:00, 00:00, 06:00 Телефакт 16+
07:30, 23:55, 05:10 6 кадров 16+
07:35 По делам несовершеннолет-

них 16+
09:40 Давай разведемся! 16+
11:40, 01:30 Тест на отцовство 16+
12:40, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:20 Х/ф «В полдень на пристани» 

16+
19:00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
22:55, 00:30 Х/ф «Глухарь» 16+
04:10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05:30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Га-

далка 12+
11:30, 12:30 Не ври мне 12+
13:30, 14:00, 14:30 Охотники за при-

видениями 16+
15:00 Мистические истории 16+
18:00 Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева 16+
19:00 Человек-невидимка 12+
20:00 Х/ф «Дэдпул» 16+
22:00 Искусство кино 12+
23:00 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
01:00 Х/ф «Восход тьмы» 12+

03:00 Шерлоки 16+
04:00, 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 02:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06:00, 09:00, 13:00 Документальный 
проект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
17:00 Скандалы Евровидения 16+
18:00, 20:00 Страшное дело 16+
23:50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 05:55, 06:55, 08:00 Т/с «Под-

земный переход» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Нарко-

мовский обоз» 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с «Сильнее 

огня» 16+
17:25, 18:10, 19:00, 19:45, 20:30, 21:25, 

22:10, 23:00, 23:40, 00:35 Т/с 
«След» 16+

01:20, 02:00, 02:45, 03:25, 04:05 Т/с 
«Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Где 042?» 12+
08:00, 09:15, 13:10, 14:35, 17:05 Т/с 

«Лиговка» 16+
09:00, 13:00 Новости дня
17:00 Военные новости
20:55 Т/с «Освобождение» 16+

ЧЕ

06:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+

07:00 Улетное видео 16+
08:30, 18:00 Дорожные войны 16+
11:00, 18:30 Утилизатор 12+
12:00 Решала 16+
13:00 Т/с «Опекун» 16+
16:00 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
19:30 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
22:00 Х/ф «Ураган» 16+
01:00 Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
03:40 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

телевизионная

ПРОГРАММА, 

РЕКЛАМА
№ 31 (17526) 4 мая 2018 года

Ветераны Южного Урала смогут бесплатно позвонить однополчанам.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Пятница 11 мая

Сегодня выбор теплиц в городе большой, и у потенциального 
покупателя просто разбегаются глаза: что выбрать? Отметим, что 
в таком деле стоит обращать внимание на опытного и стабильного 
производителя, с хорошими отзывами и ответственным отноше-
нием к делу, ставящим во главу угла надежность и качество выпу-
скаемой продукции. Одна из них — ПКЦ «Октябрьский». Здесь вы 
можете заказать современную теплицу из сотового поликарбоната, 
удовлетворяющую всем вашим пожеланиям в плане размера, 
материалов и конструкции. 

Выбирайте то, что больше нравится:

 теплица «Бриз» одна из самых популярных, благодаря удобной 
арочной форме и максимальной ширине, позволяющей разместить 
целых три грядки.
  Теплица «Оазис» отлично переносит как лето, так и зиму, 

сохраняя тепло и выдерживая снеговую нагрузку.  
 Теплица «Мираж» рекомендуется тем, для кого главное — проч-

ность.
  Теплица «Улитка» нашла своего покупателя среди садово-

дов, осваивающих метод канадского ученого Джейка Митлайдера, 
который предложил организовать проветривание теплиц в верхней 
зоне, обеспечивая максимальный воздухообмен и хороший урожай.

 Теплица «Парник» — небольшая в размерах, отлично под-
ходит для выращивания огурцов.

Хорошая теплица должна обладать 
определенными свойствами, какими, 
расскажут специалисты:

— каркас должен быть выполнен из коррозие-
стойкого материала (желательно оцинкован-

ного стального или алюминиевого профиля), 
так как стальная труба (или уголок) начнет 
ржаветь уже на второй год эксплуатации;

— в конструкции лучше предусмотреть 
двери с двух сторон, форточки или фрамуги 

Теплицы от ПКЦ «Октябрьский» — 
залог хорошего урожая

Погода на Урале до-
вольно капризная и 
в большинстве сво-
ем холодная, поэтому 
в садово-огородный 
сезон не обойтись 
без теплого дома для 
своих растений. 

Благодаря хорошей 
изоляции, теплица по-
зволяет не только со-
хранить овощи и зе-
лень в летний период, 
но и начать получать 
плоды уже ранней вес-
ной, а закончить — 
поздней осенью. 

Главное, не оши-
биться в выборе и 
п р и о б р е с т и  д е й -
ствительно хорошее 
сооружение.

ТЕПЛЫЙ ДОМ ДЛЯ ВАШИХ РАСТЕНИЙ

(чем больше, тем лучше), для того чтобы в дневные часы темпера-
тура внутри теплицы была оптимальной для растений;

— продольные направляющие в хороших теплицах располо-
жены на расстоянии не более 100 см на дуге и 50 см — на пря-
мых участках склона, чтобы каркас был прочным (оптимальное 
количество продольных направляющих на теплицу шириной 
3 метра — 8- 9 штук).

Теплицы с наличием всех необходимых требований можно 
найти в ПКЦ «Октябрьский». Приходите и убедитесь в этом сами. 
Специалисты дадут вам разъяснения, ответят на все возникающие 
вопросы и помогут подобрать идеальный вариант теплицы. 

ул. Октябрьская, 17, ост. «Пл. Труда»; 
Тургоякское шоссе, 7, ост. «Пожтехника».

Тел.: 8 (3513) 57-86-66, 24-26-00.

в ПКЦ «Октябрьский»

Гарантия на теп
лицы 

с установкой – 3 года, 

без установки –
 1 год.

Теплица «Парн
ходит для выращи

Хорошая 
определ
расскажу

— кар
сто

но
та
р

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
из сотового поликарбонатаиз сотового поликарбоната
(и еще более 3000 наименований (и еще более 3000 наименований 
товаров для дома и сада)  товаров для дома и сада)  



Воскресенье, 13 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:55 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Торпедоносцы 12+
07:50 Смешарики. ПИН-код 0+
08:05 Часовой 12+
08:35 Здоровье 16+
09:40 Непутевые заметки 12+
10:15 Евгений Леонов. «Я король, до-

рогие мои!» 12+
11:15 В гости по утрам 12+
12:15 Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй 16+
13:20 Х/ф «Стряпуха» 12+
14:40 Концерт к юбилею Константина 

Меладзе (kat12+) 12+
16:40 Я могу! 12+
18:45 Ледниковый период 12+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00:40 Х/ф «Типа копы» 18+
02:45 Х/ф «Ниагара» 16+
04:20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06:45 Сам себе режиссер 12+
07:35, 03:30 Смехопанорама 12+
08:05 Утренняя почта 12+
08:45 Вести-Москва
09:25 Сто к одному 12+
10:10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
14:00 Х/ф «Галина» 12+
18:05 Лига удивительных людей 12+
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
00:30 Дежурный по стране 12+
01:30 Т/с «Право на правду» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая трансляция 
из Бразилии 16+

11:30, 14:10 Новости
11:40 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Финляндия. Трансляция из 
Дании 0+

14:15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 

Казани 0+
15:15 Все на футбол! 12+
15:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. Прямая транс-
ляция 0+

17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция 0+

20:15 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

20:55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Казани 0+

22:55, 01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Швеция. Прямая транс-
ляция 0+

02:05 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Чехия. Трансляция из Да-
нии 0+

04:25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
06:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-

пании 0+

РОССИЯ К

06:30 Человек перед богом 6+
07:05 Х/ф «Поживем-увидим» 6+
08:20 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
09:15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
09:40 Обыкновенный концерт 0+
10:10 Мы - грамотеи! 0+
10:50 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» 6+
12:15 Что делать? 6+
13:00 Диалоги о животных 0+
13:40 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14:05, 00:55 Х/ф «Одинокая страсть 

Джудит Херн» 16+
16:00 Пешком... 6+
16:25 Гений 0+
17:00 Ближний круг Бориса Констан-

тинова 6+
17:50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» 6+
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» 6+
20:55 Романтика романса 0+
22:00 Д/ф «Андрей и Зоя» 12+
22:45 Шедевры мирового музыкально-

го театра 0+
02:45 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ

05:00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
06:55 Центральное телевидение 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы 6+
08:45 Устами младенца 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 6+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:10 Звезды сошлись 16+
23:00 Трудно быть боссом 16+
00:05 Х/ф «Жизнь только начинает-

ся» 12+
04:05 Алтарь Победы 6+

ОТВ

05:40, 14:30 Т/с «Домработница» 16+
07:00 Euromaxx: Окно в Европу
07:30 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 Хилял 12+
09:00 «Искры камина. Лучшее» 12+
09:30 Уютный дом 12+
10:00, 22:00 Итоги. Время Новостей  

16+
10:45 Весь спорт 16+
11:05 «Время новостей. Миасс» 16+
11:20 Воскресение Беседы о право-

славии 12+
12:00 «Хазина» 6+
12:20 «Медгородок» 16+
12:35, 23:00 ШОС- 2020 г. 16+
12:45 Т/с «Чао, Федерико» 12+
16:00 Национальный интерес
16:15 Концерт Елены Образцовой ( г. 

Сатка) 6+ 
18:00 Т/с «Назад в СССР» 16+
21:45 Полиция Южного Урала 16+
22:45 Происшествия недели 16+
23:05 Х/ф «Франкофония» 16+
00:35 Х/ф «Служу отечеству» 16+
02:05 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» 12+
02:55 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30, 08:30 ТНТ. Best 16+
07:00 Место встречи 
07:25, 08:20 Телемаркет 
07:26, 08:21 Музыка на ТНТ 
07:30, 08:30 Итоги недели
08:00 Только хорошие новости

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00 Большой завтрак 16+
12:30 Песни 16+
14:30 Х/ф «1+1» 16+
16:50 Х/ф «Любовь не по размеру» 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
19:30 Комеди Клаб 16+
20:00 Холостяк 16+
21:30 Пятилетие Stand up 16+
22:30 Комик в городе 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:30 М/ф «Гарфилд 2» 12+
03:00 ТНТ MUSIC 16+
03:30, 04:30 Импровизация 16+
05:30 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30 «Афиша в деталях» 16+
08:46 В память 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:10 М/ф «Лоракс» 0+
11:55 Х/ф «План игры» 12+
14:05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» 16+
16:00 «Афиша в деталях» 16+
16:16 В память 16+
16:30 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 16+
19:25 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:05 Шоу выходного дня 16+
00:35 Х/ф «Блэйд. Троица» 16+
02:40 Х/ф «Напряги извилины» 16+
04:45 Миллионы в сети 16+
05:15 Ералаш 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВЦ (Урал)

05:55 Х/ф «Королевская регата» 6+
07:40 Фактор жизни 12+
08:15 Петровка, 38 16+
08:20 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
10:35 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» 12+

11:30, 23:30 События
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 Хроники московского быта 12+
15:55 Прощание 16+
16:45 Дикие деньги 16+
17:35 Х/ф «Миллионерша» 12+
21:35 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23:50 Х/ф «Двое» 16+
01:35 Х/ф «Быть Флинном» 16+
03:30 Т/с «Вера» 16+
05:15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 07:30, 22:50, 05:05 6 кадров 16+
07:00, 18:30 Женское счастье 16+
08:05 Х/ф «Предсказание» 16+
10:00 Х/ф «Любить и ненавидеть» 16+
14:05 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
18:00, 00:00 Зеленая передача 6+
19:00 Х/ф «Великолепный век» 16+
00:30 Х/ф «Воскресный папа» 16+
02:10 Х/ф «Это мы не проходили» 16+
04:05 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05:30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с «Элемен-

тарно» 16+
13:00 Х/ф «Восход тьмы» 16+
15:00 Х/ф «Зеленый шершень» 12+
17:15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19:00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
21:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23:15 Х/ф «Спаун» 16+
01:15 Х/ф «Бесконечная история» 6+
03:00 Х/ф «Муха 2» 16+
05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

07:00 Т/с «Балабол» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Военная тайна 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
06:45 М/ф «Степа-моряк» 0+
07:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:00 Известия. Главное

10:00 Истории из будущего 6+
10:50 Д/ф «Моя правда. Нонна Мор-

дюкова» 12+
12:25 Д/ф «Моя правда. Игорь Пе-

тренко» 12+
13:10 Д/ф «Моя правда. Лайма Вай-

куле» 12+
14:00 Уличный гипноз 12+
14:35 Х/ф «Муж по вызову» 16+
16:20, 17:20 Т/с «Одиночка» 16+
18:20, 19:20, 20:15, 21:05 Т/с «Посред-

ник» 16+
22:05, 23:05, 00:10, 01:10 Т/с «Жена 

егеря» 16+
02:10, 03:05, 04:05 Т/с «Страсть» 16+

ЗВЕЗДА

06:15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» 6+

09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25 Служу России! 6+
09:55 Военная приемка 6+
10:45 Политический детектив 12+
11:10 Код доступа 12+
12:00 Теория заговора 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобож-
дали Польшу» 16+

14:10 Т/с «Орден» 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Т/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» 12+
22:00 Прогнозы 12+
22:45 Фетисов 12+
23:35 Д/ф «Дуэль. Финал» 6+
00:55 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
02:40 Х/ф «Точка отсчета» 6+
04:40 Д/ф «Андреевский флаг» 12+
05:30 Т/с «Москва фронту» 12+

ЧЕ

06:00 Дорожные войны 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:30 Улетное видео 16+
10:30 Утилизатор 12+
11:30 Анекдоты. Лучшее 16+
13:00 Х/ф «Игрушка» 6+
15:00 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
17:00 Х/ф «Нокдаун» 16+
19:40 Х/ф «Бой с тенью» 16+
23:00 Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
01:45 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

Суббота, 12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
08:45 Смешарики. Новые приклю-

чения 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:15 Александр Белявский. «Для всех 

я стал Фоксом» 12+
11:10 Теория заговора 16+
12:15 Моя мама готовит лучше! 12+
13:20 Георгий Жженов. Вся моя жизнь 

- сплошная ошибка 12+
14:25 Х/ф «Экипаж» 12+
17:00, 18:15 ДОстояние РЕспублики 

12+
18:00 Вечерние новости
19:00 Сегодня вечером
21:00 Время
21:20 Пусть говорят 16+
00:00 Конкурс «Евровидение-2018» 

12+
04:15 Модный приговор 12+
05:15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06:35 Мульт утро. «Маша и Мед-

ведь» 0+
07:10 Живые истории 12+
08:00 Россия. Местное время
09:00 По секрету всему свету 12+
09:20 Сто к одному 12+
10:10 Пятеро на одного 12+
11:00 Вести
11:20 Местное время. Вести-Южный 

Урал
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14:00 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Когда солнце взойдет» 12+
00:55 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ-ТВ

08:30 Все на Матч! События недели 
12+

09:00 Х/ф «Большой босс» 16+
10:55 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Корея. Трансляция из Дании 0+
13:20, 14:30, 19:00, 20:50 Новости
13:30 Все на футбол! Афиша 12+
14:35, 17:40, 22:55 Все на хоккей! 12+
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Дании 0+

17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция 0+

19:05 «РФПЛ. Live». 12+
19:35, 01:40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20:20 Вэлкам ту Раша 12+
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Перуджа» (Италия). Прямая 
трансляция из Казани 0+

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швейцария. Прямая трансля-
ция из Дании 0+

02:00 Профессиональный бокс. Кон-
стантин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чани-
ев против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии 16+

04:00 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
05:00 Профессиональный бокс. Хорхе 

Линарес против Василия Лома-
ченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком 
весе. Прямая трансляция из 
США 16+

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая трансля-
ция из Бразилии 16+

РОССИЯ К

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Х/ф «Это было прошлым ле-

том» 12+
09:45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10:30 Обыкновенный концерт 0+
11:00 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 12+
12:25 Д/ф «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова» 6+
13:10, 00:45 Д/ф «Канарские остро-

ва» 0+
14:00 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14:25 Пятое измерение 6+
14:55, 22:45 Х/ф «Лихорадка суббот-

него вечера» 12+
16:55 Д/ф «Тайны высоких широт» 0+
17:40 Игра в бисер 6+
18:20, 01:35 Искатели 6+
19:10 Д/ф «Александр Збруев. Мои 

родители» 6+
19:35 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» 6+
21:00 Агора 6+
22:00 Д/ф «Андрей и Зоя» 12+
02:25 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ

04:55 Пора в отпуск 16+
05:40 Звезды сошлись 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы 6+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 Кто в доме хозяин? 16+
10:20 Главная дорога 16+
11:05 Еда живая и мертвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Поедем, поедим! 6+
14:00 Жди меня 12+
15:05 Своя игра 6+
16:20 Однажды. . . 16+
17:00 «Секрет на миллион». Татьяна 

Буланова 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:05 «Ты супер!». Международный 

вокальный конкурс 6+
22:40 Ты не поверишь! 16+
23:15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01:25 Х/ф «На дне» 16+
04:05 Алтарь Победы 6+

ОТВ

05:10, 14:00 Т/с «Домработница» 16+
06:30 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:00 Время новостей 16+
08:30 Кем быть 12+
08:45 «Преображение» 12+
09:00 «В гостях у Митрофановны.» 12+
09:30 О здоровье 16+
10:00 «Зеленая передача» 12+
10:30 «Суперстар» 16+
10:45 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек 

со стальными крыльями» 12+
11:40 Д/ф «Основной элемент» 12+
12:15 Т/с «Чао, Федерико» 12+
15:30 Д/ф «Наше все» 16+
16:00 Т/с «Небо в огне» 16+
20:35 «Возвращение» 16+
20:40 «Черно-Белое-2». Мистическое 

реалити-шоу   16+
21:40 Весь спорт  16+
22:00 Итоги. Время Новостей 16+
23:00 Х/ф «Служу отечеству» 16+
00:30 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
02:00 «Без единого выстрела» 12+
02:50 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30, 08:30 ТНТ. Best 16+
07:00 Место встречи 

07:25, 08:20 Телемаркет  
07:26, 08:21 Музыка на ТНТ 
07:30, 08:30 Итоги недели
08:00 Только хорошие новости 
09:00 Агенты 003 16+
09:30 Дом-2. Lite 16+
10:30 Дом-2. Остров любви 16+
11:30, 12:00, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 

14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 
16:45, 17:15, 17:45, 18:15 Т/с 
«Сашатаня» 16+

18:45 Х/ф «1+1» 16+
21:00 Песни 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 М/ф «Гарфилд» 12+
02:30 ТНТ MUSIC 16+
03:00, 04:00 Импровизация 16+
05:00 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Команда Турбо» 0+
06:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07:05 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
08:30 «Афиша в деталях» 16+
08:46 В память 16+
09:00, 11:30, 16:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 Просто кухня 12+
10:30 Успеть за 24 часа 16+
12:30 М/ф «Шрэк третий» 12+
14:15 М/ф «Шрэк навсегда» 16+
16:00 «Афиша в деталях» 16+
16:16 В память 16+
16:45 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
18:45 Х/ф «План игры» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 16+
00:00 Х/ф «Блэйд-2» 16+
02:20 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 

Джульетта» 0+
04:30 Миллионы в сети 16+
05:30 Ералаш 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВЦ (Урал)

05:50 Марш-бросок 12+
06:20 АБВГДейка 0+
06:50 Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» 12+
08:45 Православная энциклопедия 6+
09:15 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ховки» 12+
10:05 Х/ф «Огонь, вода и. . . медные 

трубы» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Юрий Стоянов . Поздно не 

бывает 12+
12:55, 17:05 Х/ф «Нераскрытый та-

лант» 12+
14:45 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
21:00 Постскриптум 12+
22:10 Право знать! 16+
23:55 Право голоса 16+
03:05 Нелюбовь с первого взгляда 16+
03:40 Обложка 16+
04:10 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить. . .» 12+
05:00 Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 07:30, 22:45 6 кадров 16+
07:00, 18:30 Зеленая передача 6+
08:15 Х/ф «Только ты» 16+
10:05 Х/ф «Любить и ненавидеть» 16+
14:10 Х/ф «Проездной билет» 16+
18:00, 00:00 Женское счастье 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
00:30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 16+
02:00 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву к.» 16+
03:30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05:30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с «Однаж-

ды в сказке» 12+
13:00 Х/ф «Бесконечная история» 0+
15:00 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
17:00 Х/ф «Спаун» 16+
19:00 Х/ф «Зеленый шершень» 12+
21:15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
23:00 Х/ф «Дэдпул» 16+
01:00 Х/ф «Муха 2» 16+
03:00, 04:00, 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 16:35, 03:20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+

07:50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
10:00 Минтранс 16+
11:00 Самая полезная программа 16+
12:00 Военная тайна 16+
16:30 Новости
18:30 Засекреченные списки. Черные 

метки. Знаки жизни и смерти 
16+

20:30 Х/ф «Звездный десант» 16+
22:50 Х/ф «Звездный десант-2. Герой 

федерации» 16+
00:30 Х/ф «Звездный десант-3. Ма-

родер» 18+
02:20 Самые шокирующие гипотезы 

16+

ПЯТЫЙ

05:00 Мультфильмы 0+
08:35 День ангела 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:20, 

14:15, 14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 
18:15, 19:00, 19:55, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Неидеальная женщина» 

12+
03:00 Х/ф «Ва-банк» 16+

ЗВЕЗДА

06:20 Д/ф «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря» 12+

07:10 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 Легенды музыки 6+
09:40 «Последний день». Зиновий 

Гердт 12+
10:30 Не факт! 6+
11:00 Т/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11:50 Улика из прошлого 16+
12:35 Специальный репортаж 12+
13:15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 12+
14:10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
16:05 Х/ф «Медовый месяц» 6+
18:10 Задело! 12+
18:25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

12+
05:05 Д/ф «Превосходство Шипу-

нова» 6+

ЧЕ

06:00 Дорожные войны 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:30 Улетное видео 16+
10:30 Утилизатор 12+
11:30 Анекдоты. Лучшее 16+
12:30, 01:50 Х/ф «Подарок на Рож-

дество» 0+
14:00 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
16:40 Х/ф «Ураган» 16+
19:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
22:20 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:30 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

Суббота 12 мая

Воскресенье 13 мая

телевизионная

  днемднем  +6+6
00

,,  ночьюночью   0 0
00

 днемднем  +11+11
00

,,  ночьюночью  +1+1
00
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ОВЕН (21.03-20.04)
Настроение Овнов мо-

жет оказаться очень пере-
менчивым. В связи с этим 
понедельник лучше про-

вести с тем, кто к вам давно привык 
и способен вас понять. Ближе к концу 
недели вы ощутите прилив сил. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
Начало недели пораду-

ет денежными поступле-
ниями. Время располагает 

к необдуманным поступкам. Четверг 
и пятница будут благоприятны для 
творческих занятий, для общения 
с любимыми людьми.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В начале недели вы 
ощутите неприятный 
спад здоровья. Но удачно 
пройдут все этапы сделки 

— составление договора купли-про-
дажи или подписание акта приема-
передачи. Ближе к выходным пред-
стоит перспективное знакомство. 

РАК (22.06-23.07)
Во вторник не упустите 

шанс наладить отношения 
с близкими. Старайтесь не 
жертвовать своими инте-

ресами. Близкий человек поможет 
легко понять вещи, которые были 
недоступны раньше. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Многие приобретения 

на этой неделе будут не-
ожиданны и оригиналь-
ны. В жизни некоторых из 

Львов намечается подъем на иной 
уровень развития, к новым делам 
и планам. В выходные неустойчивое 
состояние здоровья. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
Начало недели пред-

полагает повышение уве-
ренности в собственных 
силах. В середине недели 

реально рассчитывайте свои силы, не 
доводите себя излишней нагрузкой. 
Постарайтесь не подпускать к себе 
близко противоречия и сомнения. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Неделя предоставит 

множество возможностей 
изменить себя и жизнь 
к лучшему. Автолюбите-

лям следует быть особенно вни-
мательными на дорогах. Кто -то из 
Весов столкнется с очень прогрес-
сивными занятиями, получая новые 
возможности для роста и развития. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Основа ваших отно-

шений, будь то любовь, 
финансы или взаимное 
доверие может пройти 

серьезную проверку на прочность. 
Любовные игры и страсти весьма 
вероятны для одиноких Скорпионов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели станет 

удачным временем для 
выполнения обязанностей 
по дому. Больше внимания 

стоит уделить своему здоровью (это 
неплохое время для прохождения 
различных медицинских осмотров).

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Некоторые из Козеро-

гов в начале недели могут 
бродить по магазинам 

в течение многих часов, что-то при-
мерять, что-то взвешивать или про-
бовать на вкус, и, скорее всего, так 
и уйдут без покупки. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Неделя подходит для 

обучения, возможно, захо-
чется повысить свой про-

фессиональный уровень. Перемены 
в личной жизни повлияют не только 
на личность в целом, но и отразятся 
на партнерах и их отношении к вам. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Эта неделя пройдет  

весьма  неспокойно . 
Но наступит и светлая по-
лоса в вашей жизни. Одна 

из главных задач недели — начать ре-
ализовывать все ваши способности. 
Придется мобилизоваться. 

ФОТОСКАНВОРДГОРОСКОП на предстоящую неделю
с 7 мая по 13 мая
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№ 30 от  26.04.2018 г.)  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

13 МАЯ                                                                                           0 +
«Ты звезды зажигай!» — отчетный концерт вокальных 
коллективов «Сюрприз» и «Киндер Сюрприз».

Начало в 13:00.                                            Цена билета  300 руб.

Билеты в кассе ДК (тел. 29-70-89), 

информация на сайте ДК www.дкурал.рф

ДК автомобилестроителей 
примет на работу кухонного работника. Требование: отсутствие вредных привычек.

Обращаться по телефону: 
55-18-52 (администрация). 

Кафе «Антракт» Акция! При заказе банкета в ДК — культурное обслуживание в подарок! 
Справки по тел. 55-18-52. 

Полную афишу мероприятий, Полную афишу мероприятий, 

посвященных празднованию посвященных празднованию 

73-й годовщины Победы 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, в Великой Отечественной войне, 

смотрите на сайте Миасский рабочий.ру.смотрите на сайте Миасский рабочий.ру.

Центральный территориальный округ Центральный территориальный округ 
9 мая 08:30  0 +9 мая 08:30  0 +
Формирование колонны на Предзаводской Формирование колонны на Предзаводской 
площади — ДК АЗ «Урал»площади — ДК АЗ «Урал»

09:15 — 10:00  0 +09:15 — 10:00  0 +
Праздничное шествие по пр. АвтозаводцевПраздничное шествие по пр. Автозаводцев

10:00 — 12:15  0 +10:00 — 12:15  0 +
Митинг, тематический концерт (центральная площадь) Митинг, тематический концерт (центральная площадь) 

12:15 — 14:00  0 +12:15 — 14:00  0 +
Спортивная эстафетаСпортивная эстафета

15:00 — 17:00  0 +15:00 — 17:00  0 +
Акция «Бессмертный полк» (пр. Автозаводцев —Акция «Бессмертный полк» (пр. Автозаводцев —
мемориал «Скорбящая мать»)мемориал «Скорбящая мать»)

17:00 — 19:00  0 +17:00 — 19:00  0 +
Поэтическая эстафета (центральная площадь)Поэтическая эстафета (центральная площадь)

19:00  0 +19:00  0 +
Концертная программа (центральная площадь)Концертная программа (центральная площадь)

22.30 — 23.00  0 +22.30 — 23.00  0 +
Праздничный салютПраздничный салют

Северный территориальный округ 

9 мая 12:00 — 13:15  0 + 

Митинг (мемориал «Народу победителю —
народу созидателю»)

Южный территориальный округ

9 мая 12:00 — 13:00  0 +
Митинг на площади МНЗ у памятника Митинг на площади МНЗ у памятника 
советскому солдату«День памяти» (МИЗ)советскому солдату«День памяти» (МИЗ)

ДК автомоб

Кафе «Антракт

к
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Миасская красавица борется за сердце миллионера.
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г. Миасс, Тургоякское шоссе, 7, оф. № 107;
тел.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400

www.tdusa.ru,    
 e-mail: info@tdusa.ru

ИЗ ОЦИНКОВАННОГО КАРКАСА
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

При заказе теплицы — система 
капельного полива в подарок!

 СКИДКИ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ЗАЯВКИ ОТ ДВУХ ТЕПЛИЦ; 

 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

до 31.05.2018
до 31.05.2018

г. Миасс, г. Миасс, 
Объездная дорога, 4/45. Объездная дорога, 4/45. 
Тел. 8-950-74-58-959,Тел. 8-950-74-58-959,

Время работы:Время работы:
пн-сб — 9:00-18:00, пн-сб — 9:00-18:00, 

вс — 9:00-17:00.вс — 9:00-17:00.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, 

    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

БАНИ, ПЕЧИ, 

    ДЫМОХОДЫ, ТРУБЫ.

Литье печное.

Уголки, плинтусы, 
     погонаж (дерево).
Шифер.
Трубы асбестовые.
Мангалы, 
     мангальные зоны.

Кровельные 
     материалы.
Сайдинг.
Утеплители, пленки.
Металлопрокат.
Водосточные системы.

ЫЫЫ........Ы

Рынок Рынок 
«МИАССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»«МИАССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
Хлеб 1с 500 гр. — 12 руб.

ежедневно 
с 14:00 до 17:00

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»
 в пекарне на пр. Макеева, 27а

рр
*Акцию проводит ООО «Черновской хлеб» с 1 по 31 мая 2018 г.*Акцию проводит ООО «Черновской хлеб» с 1 по 31 мая 2018 г.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8-982-310-16-478-982-310-16-47

 ЗАЩИТА  ЗАЩИТА 
     ОТ КЛЕЩА     ОТ КЛЕЩА

24 часа в сутки,24 часа в сутки,
365 дней в году,365 дней в году,

во всех регионах России!во всех регионах России!

АстраАстра--Металл — ваша удобная защита!Металл — ваша удобная защита!

Ильменская, 81, каб. № 100Ильменская, 81, каб. № 100
Ильмен-Тау, 3, 1 этажИльмен-Тау, 3, 1 этаж

тел. 8 982 344 02 67, 8 912 470 15 73тел. 8 982 344 02 67, 8 912 470 15 73

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОГРАММ!НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОГРАММ!

Стоимость полиса Стоимость полиса 
от 100 рубот 100 руб

Страховая сумма Страховая сумма 
до 2,5 млн рубдо 2,5 млн руб
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