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Эпидемиологическая обстановка в Челябинской области продолжает оставаться 
сложной. Врачи и медсестры продолжают бороться за жизнь и здоровье пациен-
тов, в том числе в Миассе, где на базе ММЦ «Северный» проходят лечение более 
ста человек. Сколько продлится пандемия, зависит от мастерства медработников 
и от сознательности граждан, которые должны продолжать соблюдение режима 
самоизоляции. О работе и мечтах миасских медиков — на странице 3.
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ЧЕТВЕРГ 
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до юбилея Победыдо юбилея Победы

Редакция «Миасского рабочего» Редакция «Миасского рабочего» 
работает в удаленном режиме. работает в удаленном режиме. 

По срочным вопросам можно позвонить: По срочным вопросам можно позвонить: 
8-902-861-40-74 — отдел рекламы, 8-902-861-40-74 — отдел рекламы, 
8-908-054-17-77 — отдел подписки.8-908-054-17-77 — отдел подписки.

Забрать газеты можно будет в редакции Забрать газеты можно будет в редакции 
сегодня, 30 апреля, с 9:00 до 13:00сегодня, 30 апреля, с 9:00 до 13:00

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 8 МАЯ.ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 8 МАЯ.

В зоне риска

Уважаемые Уважаемые 
южноуральцы! южноуральцы! 
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с Днем Весны и Труда! с Днем Весны и Труда! 

Первомайские празд-Первомайские празд-
ники  у  нас  в  регионе ники  у  нас  в  регионе 
всегда были в особом всегда были в особом 
почете: в полную силу 

вступает весна, а с ней — 
надежды на самое лучшее. 

Этот праздник объединяет многие Этот праздник объединяет многие 
поколения, славит красоту и величие челове-поколения, славит красоту и величие челове-
ческого труда, взаимопомощи и созидания, ческого труда, взаимопомощи и созидания, 
символизирует нашу сплоченность, солидар-символизирует нашу сплоченность, солидар-
ность и уважение друг к другу. ность и уважение друг к другу. 

Этот год проходит в сложных условиях, а Этот год проходит в сложных условиях, а 
нынешняя ситуация проверяет всех нас на нынешняя ситуация проверяет всех нас на 
прочность. Признателен всем южноураль-прочность. Признателен всем южноураль-
цам, которые своей ежедневной работой, цам, которые своей ежедневной работой, 
высоким профессионализмом и взаимовы-высоким профессионализмом и взаимовы-
ручкой помогают родной области преодо-ручкой помогают родной области преодо-
леть трудности, сохранить свой социально-леть трудности, сохранить свой социально-
экономический потенциал, приумножить экономический потенциал, приумножить 
трудовые традиции и освоить новые сферы трудовые традиции и освоить новые сферы 
деятельности. Наш регион, где люди любят и деятельности. Наш регион, где люди любят и 
умеют работать, строят свою жизнь упорным умеют работать, строят свою жизнь упорным 
и честным трудом, обязательно будет про-и честным трудом, обязательно будет про-
цветающим. цветающим. 

Пусть все ваши начинания приносят до-Пусть все ваши начинания приносят до-
стойные плоды. Здоровья вам, счастья и бла-стойные плоды. Здоровья вам, счастья и бла-
гополучия!гополучия!

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

В. ПУТИН, В. ПУТИН, 

президент России:президент России:

«От всех нас потребуется предельная «От всех нас потребуется предельная 
собранность, дисциплина и мобилиза-собранность, дисциплина и мобилиза-
ция. Мы должны добиться, чтобы волна ция. Мы должны добиться, чтобы волна 
эпидемии схлынула, пошла, наконец, эпидемии схлынула, пошла, наконец, 
на спад, что даст нам возможность в на спад, что даст нам возможность в 
дальнейшем шаг за шагом аккуратно дальнейшем шаг за шагом аккуратно 
снимать ограничения, возвращаться к снимать ограничения, возвращаться к 
нормальному ритму жизни, по которому, нормальному ритму жизни, по которому, 
конечно, мы все просто соскучились, конечно, мы все просто соскучились, 
все этого ждут. Но чем строже мы все, все этого ждут. Но чем строже мы все, 
все граждане России, будем сейчас все граждане России, будем сейчас 
соблюдать необходимые требования, соблюдать необходимые требования, 
следовать правилам самоизоляции и ка-следовать правилам самоизоляции и ка-
рантина, тем быстрее это все пройдет».рантина, тем быстрее это все пройдет».

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

1 МАЯ — 
ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК «МИАССКОГО РАБОЧЕГО»
Уважаемые читатели газеты! Уважаемые читатели газеты! 

Присоединяйтесь к акции «Бессмертный полк «МР», Присоединяйтесь к акции «Бессмертный полк «МР», 
которую мы проводим накануне 75-летия которую мы проводим накануне 75-летия 

Великой Победы.Великой Победы.

На нашем сайте и в соцсетях в эти предпраздничные На нашем сайте и в соцсетях в эти предпраздничные 
дни будут размещаться присланные вами фотографии и дни будут размещаться присланные вами фотографии и 
краткие рассказы о ваших героях. Они займут достойное краткие рассказы о ваших героях. Они займут достойное 

место в праздничном номере от 8 мая.место в праздничном номере от 8 мая.

Мы помним! Мы гордимся!Мы помним! Мы гордимся!

Присылайте Присылайте 
фотографии фотографии 
с портретами с портретами 

ваших героев в руках
 и короткими  и короткими 

рассказами о них рассказами о них 
на электронную почту

mr@miasskiy.rumr@miasskiy.ru. . 
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Уважаемые миасцы! Уважаемые миасцы! 
Искренне поздравляем вас с ярким праздником Весны и Труда — 1 Мая!Искренне поздравляем вас с ярким праздником Весны и Труда — 1 Мая!

Первомай, поистине всенародный и любимый праздник, символизирует для всех Первомай, поистине всенародный и любимый праздник, символизирует для всех 
нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет сплоченность и соли-нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет сплоченность и соли-
дарность, уважение друг к другу.дарность, уважение друг к другу.

В этот день желаем всем неисчерпаемой энергии в работе. Вы своим честным от-В этот день желаем всем неисчерпаемой энергии в работе. Вы своим честным от-
ношением к делу воспитываете у подрастающего поколения уважение к трудовым ношением к делу воспитываете у подрастающего поколения уважение к трудовым 
традициям, коллективу, к своей Родине. традициям, коллективу, к своей Родине. 

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше весенних, ра-Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше весенних, ра-
достных эмоций и успешного выполнения намеченных планов! Пусть в каждом доме достных эмоций и успешного выполнения намеченных планов! Пусть в каждом доме 

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

Дорогие миасцы, автозаводцы! Дорогие миасцы, автозаводцы! 
Поздравляю с первыми весенними праздниками!Поздравляю с первыми весенними праздниками!

С праздником Весны и Труда!С праздником Весны и Труда!
Первомай — это праздник мира и согласияПервомай — это праздник мира и согласия

среди людей разных конфессий среди людей разных конфессий 
и убеждений, живущих на одной и убеждений, живущих на одной 
земле. Только трудясь, ставя земле. Только трудясь, ставя 
новые цели и созидая,можно новые цели и созидая,можно 
добиться лучшей жизни. добиться лучшей жизни. 

Первомай символизирует Первомай символизирует 
высокую гражданскую ответ-высокую гражданскую ответ-
ственность, патриотизм, ственность, патриотизм, 
интернационализм и любовь к интернационализм и любовь к 
Родине. Уверен, что и для Родине. Уверен, что и для 
будущих поколений Первомай будущих поколений Первомай 
останется символом единения, останется символом единения, 
обновления, взаимопонимания.обновления, взаимопонимания.

Дорогие автозаводцы!Дорогие автозаводцы!
Желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован и Желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован и 
оценен по достоинству, приносил вам удовлетворение оценен по достоинству, приносил вам удовлетворение 
и материальное благополучие. С праздником, здоровья и материальное благополучие. С праздником, здоровья 
вам, удачи, радости, вдохновения и сил для осуществле-вам, удачи, радости, вдохновения и сил для осуществле-
ния всех ваших планов и начинаний.ния всех ваших планов и начинаний.

П. ЯКОВЛЕВ,П. ЯКОВЛЕВ,
генеральный директор АЗ «Урал».генеральный директор АЗ «Урал».

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
Депутатский корпус Миасского округа Депутатский корпус Миасского округа 
поздравляет вас с Днем Весны и Труда!поздравляет вас с Днем Весны и Труда!

Первомай, зародившийся в Первомай, зародившийся в 
позапрошлом веке как день борь-позапрошлом веке как день борь-
бы трудящихся за свои права, с бы трудящихся за свои права, с 
течением времени приобрел иной течением времени приобрел иной 
оттенок — сегодня мы отмечаем оттенок — сегодня мы отмечаем 
его как праздник труда, которым его как праздник труда, которым 
создаются все жизненные блага.создаются все жизненные блага.

Большинство миасцев привык-Большинство миасцев привык-
ли отмечать День Весны и Труда ли отмечать День Весны и Труда 
ударной работой на своих садовых ударной работой на своих садовых 
и огородных участках, однако и огородных участках, однако 
нынешней весной россияне, как и нынешней весной россияне, как и 
жители многих других стран, ока-жители многих других стран, ока-
зались в особых условиях. Но мы зались в особых условиях. Но мы 

уверены в том, что настоящим труженикам не бывает уверены в том, что настоящим труженикам не бывает 
скучно в любых обстоятельствах, они умеют исполь-скучно в любых обстоятельствах, они умеют исполь-
зовать на благо своей семьи любую свободную минуту. зовать на благо своей семьи любую свободную минуту. 
От всей души желаем всем доброго здоровья, терпения, От всей души желаем всем доброго здоровья, терпения, 
спокойствия, хорошего настроения, мира в семьях и не-спокойствия, хорошего настроения, мира в семьях и не-
изменного уважения со стороны государства к каждому изменного уважения со стороны государства к каждому 
трудящемуся человеку.трудящемуся человеку.

Е. Е. СТЕПОВИКСТЕПОВИК,,
председатель Собрания депутатовпредседатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.Миасского городского округа.

Уважаемые жители Миасса!Уважаемые жители Миасса!
Сердечно поздравляю вас с праздникомСердечно поздравляю вас с праздником

Весны и Труда!Весны и Труда!
1 Мая — праздник, который 1 Мая — праздник, который 

несет с собой весну и тепло, на-несет с собой весну и тепло, на-
дежды на лучшее. Это праздник дежды на лучшее. Это праздник 
всех тех, кто своим ежедневным всех тех, кто своим ежедневным 
трудом создает будущее Миасса трудом создает будущее Миасса 
и нашего региона. Мир, труд, ува-и нашего региона. Мир, труд, ува-
жение друг к другу — ценности, жение друг к другу — ценности, 
над которыми не властно время.над которыми не властно время.

В сложившейся непростой В сложившейся непростой 
обстановке, связанной с рас-обстановке, связанной с рас-
пространением коронавируса и пространением коронавируса и 
самоизоляцией, всем нам нужно самоизоляцией, всем нам нужно 
сплотиться, проявить дисци-сплотиться, проявить дисци-
плинированность, выдержку и плинированность, выдержку и 

терпение. Вместе мы все преодолеем!терпение. Вместе мы все преодолеем!
Желаю всем труженикам Миасского округа достой-Желаю всем труженикам Миасского округа достой-

ной жизни, добра, благополучия, хорошего настроения! ной жизни, добра, благополучия, хорошего настроения! 
Светлых дней вам и вашим близким!Светлых дней вам и вашим близким!

В. КОРМАН,В. КОРМАН,
почетный гражданин города Миасса,почетный гражданин города Миасса,
руководитель общественнойруководитель общественной
приемной губернатора Челябинской областиприемной губернатора Челябинской области
в Миасском городском округе.в Миасском городском округе.

Дорогие жители Миасса!Дорогие жители Миасса!
Примите самые теплые поздравления с наступающим 1 Мая!Примите самые теплые поздравления с наступающим 1 Мая!

Как бы ни менялось во времени его название, он остается Как бы ни менялось во времени его название, он остается 
для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия 
никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая 
задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на обновление, и твердо знаем, что связываем с ней надежды на обновление, и твердо знаем, что 
только упорным трудом и может быть создано наше будущее, только упорным трудом и может быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит 
в основе наших планов и замыслов.в основе наших планов и замыслов.

Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность 
трудящихся, символизирует единство и сплоченность всех трудящихся, символизирует единство и сплоченность всех 
созидательных сил, объединенных общим стремлением к созидательных сил, объединенных общим стремлением к 
миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому 
развитию страны.развитию страны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в каждом доме Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в каждом доме 
и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм 
и вера в лучшее никогда не покидают вас!и вера в лучшее никогда не покидают вас!

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

Уважаемые жители Миасского округа!Уважаемые жители Миасского округа!
Примите искренние поздравленияПримите искренние поздравления

с Днем Весны и Труда! с Днем Весны и Труда! 
За долгие годы своего суще-За долгие годы своего суще-

ствования праздник сменил на-ствования праздник сменил на-
звание, но, несмотря на это, звание, но, несмотря на это, 
своей значимости не потерял. своей значимости не потерял. 
Если весна пробуждает в сердцах Если весна пробуждает в сердцах 
многих из нас надежду в добрые многих из нас надежду в добрые 
перемены, обновление, то упор-перемены, обновление, то упор-
ный труд — это то, благодаря ный труд — это то, благодаря 
чему можно добиться хорошего чему можно добиться хорошего 
будущего, благополучия каждого будущего, благополучия каждого 
из нас. из нас. 

Наступающий праздник объ-Наступающий праздник объ-
единяет разные поколения лю-единяет разные поколения лю-
дей. Для людей старшего поколения Первомай — это дей. Для людей старшего поколения Первомай — это 
воспоминание о молодости, о славных трудовых свер-воспоминание о молодости, о славных трудовых свер-
шениях во имя Родины, для молодежи — праздник начала шениях во имя Родины, для молодежи — праздник начала 
жизненного пути, новых идей и смелых решений.жизненного пути, новых идей и смелых решений.

Жители нашего города— люди, которые умеют тру-Жители нашего города— люди, которые умеют тру-
диться, а значит, стараются сделать общий дом лучше.диться, а значит, стараются сделать общий дом лучше.

Уважаемые земляки! Желаю вам мирного неба, креп-Уважаемые земляки! Желаю вам мирного неба, креп-
кого здоровья, добра, весеннего настроения! Пусть в кого здоровья, добра, весеннего настроения! Пусть в 
каждом доме будут благополучие и стабильность. каждом доме будут благополучие и стабильность. 

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

1 мая1 мая
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником От всей души поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда! Весны и Труда! 

Праздник Весны и Труда — один из самых светлых и Праздник Весны и Труда — один из самых светлых и 
любимых, памятный многим поколениям миасцев. Счи-любимых, памятный многим поколениям миасцев. Счи-
таю, что особенно важно сохранить добрую традицию таю, что особенно важно сохранить добрую традицию 
— не разобщаться, а всем вместе делать все возмож-— не разобщаться, а всем вместе делать все возмож-
ное для процветания нашего округа и комфортного ное для процветания нашего округа и комфортного 
проживания в нем. проживания в нем. 

Многое изменилось за последнее время в нашей жиз-Многое изменилось за последнее время в нашей жиз-
ни, но неизменным источником нашего благосостояния, ни, но неизменным источником нашего благосостояния, 
одой из главных жизненных основ был, есть и будет одой из главных жизненных основ был, есть и будет 
созидательный труд. Особые слова благодарности созидательный труд. Особые слова благодарности 
сегодня ветеранам — всем, кто плодотворно трудился сегодня ветеранам — всем, кто плодотворно трудился 
на благо родного города и ушел на заслуженный отдых. на благо родного города и ушел на заслуженный отдых. 

Уважаемые миасцы! Желаю вам крепкого здоровья, Уважаемые миасцы! Желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия, внимания и любви долголетия, внимания и любви 
близких и родных! Пусть в ваших близких и родных! Пусть в ваших 
домах царят достаток, взаимопо-домах царят достаток, взаимопо-
нимание и мир! Пусть ваш труд нимание и мир! Пусть ваш труд 
всегда будет успешным и плодот-всегда будет успешным и плодот-
ворным! С праздником!ворным! С праздником!

  
Г. ТГ. ТОНКИХ,ОНКИХ,
глава Миасского глава Миасского 
городского округа.городского округа.

Дорогие миасцы ! Дорогие миасцы ! 
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с замечательнымс замечательным
праздником — праздником — 

Днем Весны и Труда!Днем Весны и Труда!
Весна — прекрасное вре-Весна — прекрасное вре-

мя года, время обновления и мя года, время обновления и 
перемен, новых созидательных перемен, новых созидательных 
замыслов. Труд — основа наших замыслов. Труд — основа наших 
надежд и планов, благосостоя-надежд и планов, благосостоя-
ния и поступательного разви-ния и поступательного разви-
тия общества. тия общества. 

Сегодня у всех нас непростой Сегодня у всех нас непростой 
период, и нам надо проявить период, и нам надо проявить 
солидарность, ответствен-солидарность, ответствен-
ность, неравнодушие, чтобы ность, неравнодушие, чтобы 
справиться с ситуацией, преодолеть кризис и с новыми справиться с ситуацией, преодолеть кризис и с новыми 
силами продолжить работать, учиться, жить привыч-силами продолжить работать, учиться, жить привыч-
ной жизнью. ной жизнью. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, опти-От всей души желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма и весеннего настроения, несмотря на вызовы мизма и весеннего настроения, несмотря на вызовы 
современной действительности! современной действительности! 

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



В микрорайоне Комарово прошла традиционная 
уборка набережной реки Миасс. Организатором 
субботника выступил депутат по избирательному 
округу № 16 Юрий Ефименко.

Чтобы навести порядок на берегу реки, пришли 
десятки горожан — жителей микрорайона. Все 
участники мероприятия были обеспечены не толь-
ко рабочим инструментом, но и средствами инди-
видуальной защиты — масками, антисептиками и 
репеллентами.

«Мероприятие это традиционное. Мы не первый 
год проводим здесь субботник и, к сожалению, каждый 
год снова сталкиваемся с тем, что собирается большое 
количество мусора. Поэтому наша задача сегодня — 
навести здесь порядок. К тому же эта акция приобщает 
людей к некоторой социальной ответственности, — 
отметил Юрий Ефименко. — У нас сегодня непростая 
ситуация с коронавирусом, поэтому всем участникам 
мы раздали для обязательного использования маски, 
антибактериальные гели, перчатки».

Принял участие в субботнике как житель микро-
района Комарово и глава округа Григорий Тонких. 
Григорий Михайлович выразил надежду на то, что 
в следующем году сознательность людей повысится 
и мусора будет меньше.

Навели порядок
Депутат Собрания вместе 
с жителями очистили 
набережную от мусора

№ 31 (17714)
30 апреля 2020 года СОБЫТИЯ 3

В Миассе 
счет больных 
коронавирусом 
пошел на десятки. 
В ММЦ «Северном» 
принимают 
пациентов со всей 
горнозаводской зоны 
— из Златоуста, где 
недавно произошла 
вспышка COVID-19, 
из Уйского, Катав-
Ивановского, 
Саткинского, 
Чебаркульского 
муниципальных 
районов и Усть-
Катавского 
городского округа.

По данным на утро втор-
ника, в «Северном» проходят 
лечение 129 пациентов, в том 
числе 38 жителей Миасса. У 
70 пациентов подтвержден 
диагноз «коронавирусная ин-
фекция». Состояние восьми 
человек врачи оценивают как 
средней степени тяжести, 62 
находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. 19 пациентов 
получили отрицательные 
результаты на COVID-19. 40 
человек ожидают результаты 
своих анализов.

Как сообщили в пресс-
службе ГБ № 2, сегодня в 
госпитальную базу ММЦ 

«Северный» для лечения 
пациентов с признаками 
инфекционных заболева-
ний, вызванных новой ко-
ронавирусной инфекцией, 
на работу выходят 22 врача, 
81 сотрудник среднего и 39 
— младшего медицинского 
персонала.

Все они — настоящие ге-
рои. И это не громкие слова. 
Ведь если рядовые граждане 
могут (и должны) отсидеть-
ся дома, то медработникам 
по роду профессиональной 
деятельности пришлось стол-
кнуться с коронавирусом 
лицом к лицу, подвергая себя 
большому риску. 

Но рано или поздно пан-
демия закончится, и меди-
цинские работники вернутся 
к обычной жизни. Чем они 
тогда займутся? О чем меч-
тают врачи? — таким вопро-
сом задались в областном 
минздраве, проведя опрос 
среди тех, кто сейчас на пе-
редовой борьбы с COVID-19. 
Есть среди них и миасские.

Для того,  чтобы эти 
простые мечты сбылись 
как можно скорее, от нас, 
«гражданских», требуется 
совсем немного: соблюдать 
режим самоизоляции и про-
филактические меры, до 
минимума ограничить круг 
общения, а выходя из дома, 
надевать маску. Ну и, конеч-
но, при первых признаках 
недомогания обращаться к 
врачам. На них сейчас вся 
надежда!

В зоне риска
Миасские врачи продолжают
бороться за жизнь и здоровье пациентов

ав Владисла
ИНСОРОКИ , 

щийзаведующ
ионныминфекци
ием ММЦотделени
ый»:«Северны

ю выехать «Я мечтаю
на дачу, с семьей

ь баню, по-затопить
шашлыки».жарить ш

Екатерина 
ВЕСЕЛОВА, 

онистврач-инфекцио
базы госпитальной б

Миасса: 

ать «Мечтаю собра
росто всю семью и пр

ибудь уехать куда-ни
тьвместе, сменит
село обстановку, ве

вести и дружно пров
время».

Наталья 
КОТКОВА, 

онист врач-инфекцио
миасской 
городской 
больницы № 2: 

ть на«Мечтаю уехат
еет море. Море уме

ервыуспокаивать не
ватьи восстанавлив

силы».

Поклон за Победу
Автозавод «Урал» поздравляет своих ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла

Оксана Тищенко, 
директор Дворца культуры АЗ «Урал» 
(«Социальный комплекс»):

— Самое главное для бывших автозаводчан 
— вновь почувствовать атмосферу большого за-
водского коллектива, почувствовать заботу и вни-
мание бывших коллег. Весь коллектив автозавода 
«Урал» желает ветеранам крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия и радостных встреч со своими 
родными и близкими. Созданное трудом предыду-
щих поколений, сегодня предприятие работает, и 
дальше будет работать, перспективно развиваться, 
выпуская новые поколения автомобилей.

Для автозаводчан 
День Победы — особый 
праздник, ведь именно 
в суровые годы войны 
началась история 
автозавода. 

В тяжелейших условиях 
именно здесь, в тылу, невзи-
рая на голод и холод, в не-
достроенных цехах миасцы 
выпускали моторы для тан-
ков, отсюда в 1944 году ушли 
на фронт ставшие легендой 
«Захары».

Тысяча четыреста восем-
надцать дней и ночей шла вой-
на, и с самых первых ее минут 
весь советский народ встал на 
защиту своей Родины. Солдат 
на передовой, подросток на 
заводе, партизан в тылу врага 
и колхозница в далеком от 
фронта селе — каждый, как 
мог, приближал Победу.

В дни, предшествующие 
празднику Великой Победы, 
автомобильный завод «Урал» 
адресно поздравляет ветера-
нов. Подарки получат около 
300 бывших сотрудников пред-
приятия — участников Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Также вете-
ранам в честь юбилея Победы 
вручают памятные медали.

Ветераны получают имен-
ное поздравление от генераль-
ного директора автозавода 
Павла Яковлева, теплые шер-
стяные пледы, сладкие подарки 
— конфеты. «Спасибо, что Вы 
живете и продолжаете служить 
для нас ярким примером насто-
ящего патриотизма и любви к 
Родине. Низкий поклон Вам за 
доблесть и отвагу, трудолюбие 
и упорство!» — говорится в 
поздравлении от первого руко-
водителя предприятия.

Пресс-служба АЗ «Урал».

Фото предоставлены пресс-службой ГБ № 2.

Ф
от

о 
n

ew
sm

ia
ss

.r
u

Кто пойдет
в Заксобрание?
«Единая Россия» 
определяется с кандидатами 

Челябинские «единороссы» направили на согла-
сование в центральный исполком партии список 
кандидатов на выборы в Заксобрание Челябинской 
области, которые пройдут в сентябре.

Как известно, в нынешнем созыве Законодатель-
ного Собрания Челябинской области у «Единой 
России» 49 из 60 депутатов. Корреспондентам URA.
RU удалось выяснить, что «единороссы» планируют 
сохранить это количество. Общеобластную тройку, 
по данным интернет-портала, возглавят губернатор 
Алексей Текслер, спикер ЗСО и лидер регионального 
отделения «ЕР» Владимир Мякуш, а также первый 
вице-губернатор Ирина Гехт.

Что касается Миасского избирательного округа, 
то в этой территории у «Единой России» не было 
своих депутатов.

«На прошлых выборах Валихан Тургумбаев по-
бедил в одномандатном округе после снятия едино-
росса Валерия Храмцова из-за вида на жительство 
в Чехии. Сейчас депутат возглавляет региональное 
отделение «Партии Роста». А «ЕР» выдвинет биз-
несмена Евгения Субачева. По списку пока нет 
однозначного решения. Инсайдеры в «ЕР» говорят, 
что кандидатом станет экс-спикер горсобрания, 
директор филиала ЮУрГУ Игорь Войнов», — пишет 
URA.RU.

«Документы на праймериз по выборам в ЗСО и 
Собрание МГО по своему округу я действительно 
подал. Но никогда не участвовал в массовке, спи-
сочником не был и не буду», — прокомментировал 
нам эту публикацию Игорь Войнов.

  11 стр. стр.
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Глава Миасского округа Глава Миасского округа 
Григорий Тонких провел прямую линиюГригорий Тонких провел прямую линию
в редакции «Миасского рабочего»в редакции «Миасского рабочего»

Живой 
диалог

 Тепло — без головной боли 
Есть информация, что в Миассе за счет средств капремонта погодозависимыми 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии будет оборудовано 200 домов. 
Так ли это? Ваше отношение к данной проблеме?

Владимир Бурнаев, пенсионер.

— Перечень и объем работ в рамках капитального ремонта согласовываются от-
дельно по каждому многоквартирному дому. Массовой замены приборов учета в 
ближайшее время не предвидится. Если жители дома считают, что им выгоднее пла-
тить по общедомовому прибору учета, они его устанавливают, обращаясь для этого в 
управляющую компанию или специализированную организацию. По моему мнению, 
было бы правильным замкнуть этот процесс на ресурсоснабжающую организацию, 
чтобы тепло поставлялось до дома с установкой и обслуживанием узла учета. Тогда эти 
деньги входили бы в тарифную составляющую, и у жителей не болела бы об этом голова.

На три десятка вопросов 
жителей успел ответить 
глава округа Григорий Тонких 
в ходе полуторачасовой 
прямой линии, 
прошедшей в редакции «МР». 
Еще несколько десятков 
обращений поступило 
заранее на автоответчик 
и электронную почту.

Жителей интересовали проблемы 
благоустройства, капитального ремон-
та, уборки мусора, расселения ветхо-
аварийного жилья, газоснабжения, 
садовых перевозок, противодействия 
коронавирусной инфекции и другие.

Все вопросы взяты в проработку спе-
циалистами администрации, и по ним 
будут приняты меры. Поручения по не-
которым из них глава дал подчиненным 
прямо во время прямой линии.
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Берегите себя и других!
Если в подъезде будет обнаружен боль-

ной коронавирусом, производится ли уси-
ленная обработка стен, пола, потолка? К нам 
вот недавно зашли медики в специальных 
костюмах, так люди от них шарахались. Не 
знаем, что и делать.

Валентина Григорьевна, пенсионер.

— Пугаться не нужно, все контактные с 
больными коронавирусом берутся на кон-
троль, за ними следят не только медики, но и 
полиция. Информация о подъездах, где они 
живут, предоставляется управляющим ком-
паниям, чтобы они усилили меры по уборке 
подъездов. Все рекомендации «управляйкам» 
мы разослали: какие растворы делать, как об-
рабатывать. Администрация со своей стороны 
закупила дополнительное оборудование, обра-
батываются общественные территории, обще-
ственный транспорт после каждого рейса.

Вообще порядок такой. Приезжающие 
из-за границы сдают тест в аэропорту и 
уходят на самоизоляцию. После этого они 
еще три раза проходят тесты на наличие или 
отсутствие коронавируса. Если у человека 
подтверждается болезнь, то выявляются 
все люди, с которыми он контактировал. 
После этого Роспотребнадзор выписывает 
соответствующие постановления, в соответ-
ствии с которыми люди обязаны на 14 дней 
самоизолироваться на дому. Пациентов с 
тяжелыми случаями и патологией (насморк, 
температура, боли) сразу увозят в инфекци-
онное отделение в машгородке.

В последние дни ситуация значительно 
ухудшилась, потому что к нам везут больных 
не только из Миасса, но и из соседних горо-
дов и районов. Для того чтобы не оказаться 
на больничной койке, нужно соблюдать ре-
жим самоизоляции, выдерживать социаль-
ную дистанцию, иметь при себе и регулярно 
использовать антисептики для рук, в магази-
ны ходить в маске. Ситуация ухудшается, и 
чтобы ее исправить, гражданам нужно про-
являть сознательность.

Благоустройство по правилам
В прошлом году были приняты правила благоустройства 

округа, но пока по городу это незаметно: киоски по-прежнему 
работают, автомобили паркуют, где хотят, тротуары подметают, 
а пыль и грязь вдоль дорог остаются. Когда ситуация изменится?

Валентина Григорьевна, пенсионер.

— Действительно, правила благоустройства были приняты в конце 
прошлого года, в них закреплены территории, за которые отвечают 
управляющие компании, магазины, предприятия и другие частные 
организации. Территории, за которые отвечает администрация, уби-
рает МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства». 
По заключенным контрактам с подрядной организацией наводится 
порядок и на автодорогах. К сожалению, проведение массовых 
субботников в этом году невозможно, поэтому по максимуму задей-
ствуем силы города, подключаем управляющие компании, которым 
разослали письма с предложением навести порядок до 10 мая. Суб-
ботники с соблюдением всех мер предосторожности организуют и 
ряд активных жителей, в том числе депутаты. Предприятия выделяют 
дополнительную технику, чтобы привести город в порядок. Думаю, 
что к концу мая эта работа в основном будет завершена.

Кроме того, до конца года в соответствии с правилами благоустрой-
ства будут разработаны, подписаны и выданы всем собственникам 
схемы земельных участков, чтобы было понятно, какая территория 
относится к конкретному дому, магазину, зданию и т.д.

Отмечу, что правила размещения и схема нестационарных 
торговых объектов утверждены, однако около 20% НТО (93 объ-
екта) установлены незаконно. Большая их часть сосредоточена в 
центральной части города — 35 штук и в машгородке — 22. Такие 
НТО также есть в южной части города, поселках Строителей и 
Динамо, селах Смородинке и Черновском. Кроме того, 95 нестаци-
онарных торговых объектов расположены на сетях инженерной 
инфраструктуры, 92 объекта имеют признаки капитальности, 
160 расположены в границах территориальных зон, в которых 
размещение НТО запрещено.

Сейчас прорабатывается вопрос о сносе незаконно установлен-
ных НТО. Понятно, что просто так сломать чужое имущество мы 
не можем, потому что потом собственник этого объекта предъявит 
все расходы администрации. В ближайшее время мы направим 
правила демонтажа НТО на рассмотрение Собрания депутатов. 
Как только они будет утверждены, мы сможем по истечении де-
сятидневного срока после решения о сносе павильона или киоска 
подогнать манипулятор, загрузить НТО на машину и увезти на 
специальную площадку. Если предприниматель захочет забрать 
свое имущество, он должен будет заплатить за снос и нахождение 
на этой штрафной площадке.

Когда расселят?
Наш ветхо-аварийный дом — 15-й в очереди на 

расселение. В жилищном отделе сказали, что в этом 
году расселят 13 домов. Но губернатор Алексей Тек-
слер говорил, что в Челябинской области улучшат 
жилищные условия еще 800 семей. Попадет ли наш 
дом под расселение? 

Жители дома № 20 на улице Пушкина.

— В этом году гарантированно должны быть рассе-
лены 11 домов. Мы рассчитываем, что за счет экономии 
при проведении торгов получится расселить еще два 
дома. Речи о дополнительном финансировании пока не 
идет, задача — освоить около 80 млн рублей, которые 
будут направлены на расселение аварийных домов. 
Расселение будет проходить согласно очередности. В 
этом случае ваш дом расселят в 2021-2022 годах. Однако 
губернатор занял очень активную позицию, прорабаты-
вается вопрос о выделении дополнительных федераль-
ных средств на эти цели. При благоприятном исходе 
деньги будут распределены по муниципалитетам, и 
расселение вашего дома может произойти раньше.

«Мусорное» место
У нас в поселке очень узкие улицы, между домами не-

большое расстояние. К таким условиям мусорные баки, 
которые начали сейчас устанавливать, не приспособле-
ны. Кроме того, нет дворников, которые убирали бы возле 
баков, весь мусор будет разлетаться по улицам. А с по-
ведерным сбором таких проблем не было. Как нам быть?

Галина Сибагатова, жительница пос. Новотагилка.

— В тарифе регоператора предусмотрен контейнер-
ный сбор мусора, который и введен с этого года. На днях 
мой заместитель Александр Качёв провел на эту тему 
совещание с регоператором и начальниками террито-
риальных отделов администрации. Начальник вашего 
территориального отдела Ирина Дорощук должна со-
гласовать с жителями места установки контейнерных 
площадок, которые будут приведены в порядок. Такая 
задача ей поставлена. В конечном итоге во всем Миасском 
городском округе, в том числе и в сельских населенных 
пунктах, должны быть оборудованные контейнерные 
площадки с удобными подъездными путями, закрытыми 
баками и козырьками.

Глава округа Григорий Тонких призывает 
жителей соблюдать социальную дистанцию, 
режим самоизоляции 
и все меры предосторожности.



ва, когда приходившие в 
депутатскую приемную 
получали разъяснения по 
интересующим их темам, 
в последние годы получи-
ли продолжение в рамках 
«Школы управдома», где 
жителей учили отстаивать 
собственные права. Другой 
просветительский проект, 
«Школа грамотного потре-
бителя», Андрей Берсенёв 
продвигал и у себя в округе 
и отвечал за него в целом по 
городу.

Летопись событий в 
округе № 10 полна упо-
минаний о музыкальных 
праздниках с чаепитием 
по самым разным поводам, 
будь то 8 Марта, 9 Мая, День 
пожилого человека и дру-
гие праздники. Приемная 
депутата дважды в месяц 
становилась местом «По-
сиделок у самовара» — по-
пулярного среди бабушек и 
дедушек клуба для общения. 
Свои поводы для радости 
были и у детей — в их досуг 
в начале и по завершении 
учебного года вносили раз-
нообразие спортивные со-
стязания с обязательными 
призами. Особый разговор 
— о трудовых отрядах, ко-
торые несколько последних 
лет организуются на базе 
образовательных учрежде-
ний. Вдобавок к зарплате, 
которую работающие в 10-м 
округе школьники полу-
чают от центра занятости, 
Андрей Берсенёв из личных 
средств выплачивает им 
премию.

— Подростки выполня-
ют общественно полезную 
работу, — подчеркивает 
инициатор проекта. — Они 
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Опыт на пользу делу
Андрей Берсенёв — заместитель 
председателя Собрания депутатов 
Миасского городского округа. Он из тех депутатов, 
которые работали в прошлом созыве и продолжают 
в нынешнем. Доверие избирателей возникает не на 
пустом месте. Когда настал черед повторно выбирать 
депутата, в его пользу говорили начатые дела и под-
ходы к решению проблем.

Трудовая вахта
Сайт Собрания депута-

тов Миасского городского 
округа — хранитель инфор-
мации о повседневных де-
лах народных избранников. 
В соответствующем разделе 
имеются планы и отчеты 
депутата Берсенёва времен 
предыдущего созыва. По 
ним можно сделать вывод 
об основательности, с какой 
велись дела с самого нача-
ла. Сразу стали правилом 
встречи с жителями во дво-
рах домов, причем даты рас-
писывались на несколько 
месяцев вперед. Открытый 
диалог позволял не только 
услышать глас народа, но 
и сплотить актив округа, 
чтобы он стал частью депу-
татской команды.

— Мы делаем все, чтобы 
выполнять взятые на себя 
обязательства, — отмечает 
Андрей Берсенёв. — Но в 
этой каждодневной работе 
важна роль жителей. Поэто-
му стремились к тому, чтобы 
появлялись советы много-
квартирных домов, а в них 
— старшие. И там, где были 
инициативные люди, актив-
но велось благоустройство. 
«Самый активный и чистый 
двор», «Самый цветущий га-
зон» — эти конкурсы тоже 
проводили вместе с актив-
ными и неравнодушными 
собственниками жилья.

Когда Андрей Берсенёв 
успешно переизбрался еще 
на один срок, наработки 
предыдущего периода все 
так же активно использо-
вались в повседневной де-
ятельности. Бесплатные 
юридические ликбезы во 
время предыдущего созы-

    Итог пятилетия                                         
 Программа «Формирование комфортной городской среды» 

— благоустройство внутридомового пространства и освещение 
дворов на ул. Парковой, 5, ул. Орловской, 25, ул. Победы, 24 и 25, 
ул. Уральской, 2 и 7.

 Асфальтирование дворовых проездов и парковок — ул. Ураль-
ская 1, 1а и 3, ул. Парковая, 3, дворовых проездов — ул. Уральская, 
9, ул. Победы, 34 и 36.

 Асфальтирование тротуаров — ул. Парковая, 2 и 2б; ул. Победы, 
34; Уральская, 3; от дома на ул. Парковой, 2а до школы № 30; от 
детского сада № 16 на ул. Победы до остановки «Ул. Парковая»; от 
ул. Парковой, 7 до проезда между домами на ул. Орловской, 38 и 
ул. Парковой, 9; от ул. Орловской, 32 до детского сада № 10.

 Ремонт автодороги — ул. Тухачевского (от ул. Партизанской 
до ул. Таганайской).

 Детские городки и площадки — ул. Парковая, 3 (ограждение) и 
ул. Парковая, 5; ул. Орловская, 25; ул. Уральская 1а и 9; ул. Победы, 32.

 Ограждение и реконструкция канализационного колодца — 
ул. Уральская, 9.

 Бытовая техника и оргтехника — детские сады № 10, 14, 16 и 73.

 Домофонная система — детский сад № 14.

 Уличное освещение — детский сад № 77.

 Евроокна и видеонаблюдение — школа № 30.

 Пешеходный переход — около остановки «Ул. Парковая» и 
школы № 30.

В 2020 году запланировано асфальтирование дворовых про-
ездов — ул. Победы, 27 и 31; ул. Уральская, 4; ул. Орловская, 38; ул. 
Парковая, 2 и 2а; между домами № 5 и 9 на ул. Уральской, а также 
будет оказана помощь детским садам № 10, 14, 16 и 73.

наводят порядок на при-
школьной территории, око-
ло детских садов и в других 
местах округа. В этом есть 
воспитательный момент — 
кто сам прибирался, тот не 
станет сорить. Важно, что 
ребята получают первую 
зарплату и трудовую книж-
ку. Здесь все по-взрослому 
— устройство на работу, 
вознаграждение за нее. 
После окончания трудовой 
вахты встречаюсь с ребя-
тами за чаем с тортами, мы 
общаемся и подводим итоги. 
Дети довольны, и потому 
проект не бросаем, плани-
руем и дальше его поддер-
живать.

На общее благо
Использование собствен-

ных ресурсов — обычное 
явление в текущей работе 
депутата Берсенёва. Про-
цедура использования бюд-
жетных средств довольно 
продолжительна по вре-
мени, а многие обращения 
требуют быстрой реакции. 
В каждом ежегодном отчете 
сплошь и рядом упомина-
ния о сделанных перилах 
на всех без исключения 
тротуарах 10-го округа, о за-
везенной для палисадников 
земле, купленных лавочках, 
отремонтированных и пере-
несенных сушилках для бе-
лья, установленных детских 
песочницах, обрезке веток 
и опиловке деревьев, оплате 
техники для уборки снега. 
Депутат регулярно помогает 
фонду «От сердца к сердцу» 
для детей с особенностями 
развития и Миасскому от-
делению Всероссийского 
общества слепых.

Стало традицией личное 
участие Андрея Берсенёва в 
субботниках, общедомовых 
собраниях, регулярных объ-
ездах территории с фотогра-
фированием «проблемных» 
мест. Личные наблюдения 

дополняются информацией, 
которой делятся жители на 
личных приемах. Просьбы 
не остаются без внимания, 
что доказывают записи в 
журнале такого содержа-
ния: «Вопрос будет решен 
в течение месяца», «Запла-
нировано на следующий 
год», «Даны разъяснения и 
названы сроки».

— Дата, фамилия, адрес 
и телефон заявителя — эти 
колонки в таблице запол-
нить просто, — говорит Ан-
дрей Берсенёв. — Главное, 
чтобы не оставалась пустой 
последняя, где говорится о 
результате обращения. Не 
обещаю жителям то, что 
быстро сделать не полу-
чится. Планы должны быть 
реальными. Если решить 
проблему можно через год 
или два, лучше это честно 
сказать.

Составная часть депутат-
ской работы — направлять 
запросы в адрес исполни-
тельной власти. Подобная 
переписка обширна и тоже 
отражает заботы жителей 
избирательного округа. 
Любой отчетный год со-
держит большой перечень 
обращений, которые исхо-
дили от Андрея Берсенёва. 
Возьмем для примера про-
шлый год, в течение которо-
го депутат по 10-му округу 
сигнализировал о плохой 
уборке снега, засоре сточ-
ной трубы в овраге, об от-
крытых канализационных 
люках, отсутствии улич-
ного освещения, ремонте 
муниципальных дорог и 
неисправном «лежачем 
полицейском», о бродячих 
собаках, некачественном 
ремонте фасадов и стоящих 
во дворах большегрузах. 
Перечисленное — только 
малая часть писем, без ко-
торых не добиться желан-
ных сдвигов. Их депутат 
добивается упорно и по-
следовательно.

атов,
лжают 
не на 

ыбирать 
и под-

В десятом округе не только приводят в порядок
тротуары. Один из главных приоритетов для 
Андрея Берсенёва — забота о старшем поколенииАндрея Берсенёва — забота о старшем поколенииАндрея Берсенёва  забота о старшем поколении.

Дворы в десятом округе 
один за другим приводятся в порядок.

В округе № 10 наказы избирателей выполняются системно

Уважительное отношение к пожилым 
у Андрея Берсенёва в крови.у Андрея Берсенёва в крови



6 ТВ-ПРОГРАММА
CЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ВЫЙДЕТ 8 МАЯ, В ПЯТНИЦУ.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

РЕКЛАМА

Понедельник, 4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:50 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-

требования» 12+
08:30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 

0+
10:10 Доброе утро
11:20, 12:20 Видели видео? 6+
14:10, 03:45 Наедине со всеми 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
18:00 Вечерние новости
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Джульбарс» 0+
23:15 Маршал Рокоссовский. Любовь на 

линии огня 12+
00:10 Х/ф «На войне как на войне» 12+
01:35 Мужское / Женское 16+
03:00 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 21:05 Местное время. Вести-Юж-

ный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Измайловский парк 16+
14:30 Х/ф «Беглянка» 12+
18:25 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Т/с «Черное море» 18+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
01:55 Т/с «Истребители» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) 0+

10:00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

10:20 Наши на ЧМ. 1982 г. 12+
10:40 Футбол. Чемпионат мира- 1982 г. 

СССР - Шотландия 0+
12:45 Д/ф «Одержимые» 12+
13:15 Франция - Италия 2000 г. / 

Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+

13:45 Идеальная команда 12+
14:45, 16:30, 20:00, 22:35 Новости
14:50, 04:25 Открытый показ 12+
15:35, 20:05, 00:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16:35, 05:05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

18:30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

19:30 Дома легионеров 12+
20:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер» 0+
22:40 Тотальный Футбол 16+
23:40 Самый умный 12+
00:30 Тот самый бой. Руслан Прово-

дников 12+
01:00 Х/ф «Охотник на лис» 18+
03:25 Д/ф «Я стану легендой» 

12+
07:00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

РОССИЯ К

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00, 13:50, 23:05 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти» 12+
07:45 Другие Романовы 12+
08:15, 17:55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
09:25, 23:45 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая» 12+
10:20 Война Нины Сазоновой 12+
10:35 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
12:05 Больше, чем любовь 12+
12:45, 00:45 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
13:40 Цвет времени 12+
14:30 Война Михаила Пуговкина 

12+
14:45, 21:50 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
15:55 Квартет 4х4 12+
17:35 Актеры блокадного ленинграда 

12+
19:00 Война Павла Луспекаева 12+
19:15 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
20:30 Д/ф «Они шли за Гитлером. Исто-

рия одной коалиции» 12+
01:35 Безумные Танцы 12+
02:40 Красивая планета 12+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
10:25, 02:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 ДНК 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:50 Юбилейный концерт Полада 

Бюльбюль оглы. Вечер для 
друзей 12+

00:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
12+

03:50 Алтарь Победы 0+

ОТВ

05:10 Д/ф «Искусство войны» 16+
06:00 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:25 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:30, 20:40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 16+
12:00 Т/с «Развод» 16+
13:00 Т/с «Оса» 16+
14:30 «О здоровье» 16+
15:00 Т/с «Красавчик» 16+
16:40 Т/с «Курсанты» 12+
00:20 ОТВкино: «Воспоминания о 

будущем» 16+
02:20 Т/с «Трасса» 16+
03:50 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Война семей» 16+

22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+

01:00, 01:50, 02:45 Stand up 16+
03:35, 04:30, 05:20 Открытый микрофон 

16+
06:10, 06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 6+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:10, 03:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Детки-предки 12+
09:00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10:00 М/ф «Реальная белка» 6+
11:45 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
13:25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

6+
15:10 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
17:20 Х/ф «Морской бой» 12+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
12+

22:55 Х/ф «Туман» 16+
00:30 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
02:10 Слава Богу, ты пришел! 16+
05:25 М/ф «Девочка в цирке» 0+

ТВЦ

05:50 Х/ф «Трембита» 0+
07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
10:40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» 12+
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Благословите женщину» 12+
13:50 Смех с доставкой на дом 12+
14:45 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
16:30 Х/ф «Смерть на языке цветов»  

16+
19:40 Х/ф «След лисицы на камнях» 

12+
22:55 Х/ф «Мышеловка на три персо-

ны» 12+
00:25 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» 12+
03:25 Х/ф «Все еще будет» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:10 6 кадров 16+
06:50 Х/ф «Унесенные ветром» 

16+
11:30 Х/ф «Скарлетт» 16+
19:00 Х/ф «Нарушая правила» 16+
23:15 Х/ф «Жажда мести» 16+
02:00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
03:40 Д/с «Москвички» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/с «Слепая» 16+

23:00 Х/ф «Сын маски» 12+
01:00 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:00 Т/с «Помнить 

все» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Мама не горюй» 
16+

06:10 Х/ф «Мама не горюй 2» 
16+

08:10 Х/ф «Брат» 12+
10:00 Х/ф «Брат 2» 16+
12:40 Х/ф «Жмурки» 16+
14:50 Х/ф «День Д» 16+
16:30 Х/ф «Все и сразу» 16+
18:30 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
20:30 Х/ф «Тайна печати дракона» 

6+
23:00 Х/ф «Вий 3D» 12+
01:30 Х/ф «Скиф» 18+
03:00 Х/ф «Монгол» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:40, 06:25, 07:20, 08:10, 09:05 
Т/с «Каменская» 16+

10:10 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» 0+

12:20 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+

14:25 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+

14:40 Х/ф «Самогонщики» 12+
15:00 Х/ф «Морозко» 0+
16:40, 17:45, 18:50, 19:55, 20:55, 22:00, 

23:00, 00:00 Т/с «Непокорная»  
16+

01:00, 02:00, 02:45, 03:35, 04:20 Т/с 
«Мама Лора» 12+

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Диверсанты» 16+
09:25, 13:15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

12+
13:00, 18:00 Новости дня
17:35, 18:15 Т/с «Война на западном 

направлении» 0+
02:35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

0+
03:55 Д/ф «Революция. Западня для 

России» 12+
04:50 Д/ф «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» 
12+

05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР (+2)

04:00, 08:10, 11:15 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
12:45, 14:15, 17:15 Т/с «Смерть шпио-

нам!» 16+
20:40, 03:10 Х/ф «Живые и мертвые» 

12+
22:40 Т/с «Далеко от войны» 16+

КУПЛЮ
 радиодетали

отечественного пр-ва (но-
вые и б/у) с 65 по 95 г.в. До-
рого. Тел.: 8-912-30-20-363.

 б/у холодильники, стир. 
машины, газ. и электр.пли-

ты и др. лом. Наш вывоз, 
расчет на месте. 

Тел.: 8-908-577-09-29.

 баллоны из-под
технических газов.

Самовывоз.
Тел.: 8-912-807-69-51.

 1-комн. кв. в поселке 
Магнитка, ул. К. Маркса, 10 

(центр поселка). 
Цена 400 тысяч рублей. 

Тел.: 8-908-573-72-80.

 садовый участок
в СНТ «Автомобиль»,
7 сот. земли, ухожен,
элитные насаждения.
Тел.: 8-919-118-50-11.

 навоз, перегной,щебень, 
отсев, пгс. Услуги грузовой 
машиныГАЗ-53 (самосвал).

Тел. 8-951-470-44-45.

щебень, отсев, песок, 
дрова берез. и сосн. (сухие).

Доставка а/м. ЗИЛ
и ГАЗель, самосвалы

на 3 стороны.
Тел.: 8-912-892-86-05.

 навоз, перегной, 
чернозем, отсев, щебень, 
песок. Доставка а/м. ГАЗ-
53 (самосвал). Недорого.

Тел.: 8-902-600-24-88, 
8-908-066-32-55.

 дрова березовые 
(колотые,пиленые). 

Предоставляем документы. 
Тел.: 8-951-43-49-646, 

8-951-24-35-175.

 навоз, перегной
собственного подворья

а/м «Газель» (самосвал).
Тел.: 8-951-260-63-63, Иван.

 обрезь березовую 
на дрова крупный
горбыль, бруски.

Доставка ЗИЛ (самосвал) 
6т. и УАЗ 2т., а также навоз, 

перегной, земля.
Тел.: 8-951-112-65-25.

ПРОДАЮ

Вызов БЕСПЛАТНО.
Гарантия. Льготы.
Без выходных.

РЕМОНТ,
настройка
телевизоров

8-908-090-38-77

.

8-950-736-02-17
Без выходных.

Гарантия 
до 3 лет.

02 17
.

РЕМОНТ
стиральных
машин

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

ЖИДКИМ АКРИЛОМ
тел. 8-904-806-55-22

vk.com/mo_174

Радиодетали
прием, скупка
www.74gis.ru
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Гарантия, скидки.
Тел.: 59-05-04,

8-904-81-49-205

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

Р ЕМОН Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ÑÀÌÛÅ ÑÂÅÆÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ — ÍÀ ÑÀÉÒÅ  

miasskiy.ruuu

8-900-090-16-048-900-090-16-04
Без выходных.Б

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия 

до 3 лет.

ИМПЕРИЯ ОКОН
пластиковые ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
алюминиевые БАЛКОНЫ-КУПЕ,
стальные ДВЕРИ.

Оформление заказа на дому

ул. Калинина, 10 (2 этаж), офис 110,
тел./ф 8 (3513) -57-36-62, 59-03-32, 8-904-817-77-32, 8-951-462-93-07.

20 апреля на 76-м году
жизни скончался

ФИЛИППОВ
Виктор Александрович,

Виктор Александрович родился 28 января 1945 года. Свой трудовой 
путь он начал в 1961 году в качестве рабочего 1 разряда строительно-мон-
тажного поезда треста «Южуралтрансстрой». После службы в Советской 
армии (Прибалтика, техническое обслуживание авиатехники) продолжил 
работать в строительной отрасли, параллельно учась на вечернем отде-
лении Челябинского политехнического института (ЧПИ, ныне ЮУрГУ) 
в Миассе. Его дипломной работой стал проект телевизионной вышки, 
которую он защитил на «отлично». Такой мы видим конструкцию и сейчас, 
ведь его проект был предложен как наиболее подходящий под условия 
расположения нашего города.

Дальнейшая деятельность Виктора Александровича в сфере строительства 
продолжилась в таких организациях, как трест «Уралавтострой», «Уралметал-
лургмонтаж», «Востокметаллургмонтаж», «Тургоякское рудоуправление», 
где он руководил строительством многих промышленных объектов Миасса. 
Также под его руководством воздвигнуты ряд объектов в соседнем Карабаше.

Нужно отметить, что не только промышленные здания были построены 
под чутким руководством Виктора Александровича, но и десятки жилых 
многоэтажек в машгородке на проспекте Октября и улице Вернадского, в 
том числе и известный всем горожанам банно-оздоровительный комплекс. 
Также, работая в одном из подразделений автомобильного завода «Урал», при-
нимал участие в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, 
по сей день являющегося одним из важнейших социальных объектов города.

Среди коллег Виктор Александрович пользовался большим уважением, 
благодаря своему профессионализму, умению налаживать контакты и на-
ходить общий язык с руководителями и подчиненными. Случалось, что давал 
консультации по конструкторской документации начальству, и, находясь на 
объектах, брал в руки инструмент, чтобы показать каменщикам мастерские 
скорость и качество кладки.

Виктор Александрович Филиппов был отличным другом, коллегой, семья-
нином и отцом. На пенсии он вел активный образ жизни, занимался спортом, 
туризмом, увлекался рыбалкой и садоводством. Смерть наступила внезапно.

Виктор Александрович похоронен на кладбище «Северном»
рядом с центральным входом, квартал 1-В.

Родственники, коллеги.

ветеран труда, более 50 лет
воздвигавший здания в различных
районах Миасса.

СРУБЫ ИЗ БАШКИРИИ

С пиломатериалом, 
мхом, с доставкой.

3х3 — 55 т.р., 3х4 — 59 т.р.,

3х5 — 64 т.р.,

4х6 — 95 т.р., 

5х6 - 115 т.р., 6х6 - 125 т.р.,

7х7 - 215 т.р., 

8х8 - 295 т.р., 10х10 - 355 т.р.

Возможна сборка.

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

Уборка, мойка окон.
Чистка диванов

и ковролина.

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

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 59�08�40

8-904-930-94-14

Без выходныхна дому

МАТТАТМАТМАТАТМАТМАТМАТАТМАТАТАТАТТТМА ЧЧ ТЧ-ТТЧ Т-ТЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-Ч-ТТЧ-ТТВВВВВВВВВВВ
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ВТОРНИК, 5 МАЯ

7ТВ-ПРОГРАММА № 31 (17714)
30 апреля 2020 года

Вторник, 5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:45 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-

требования» 12+
08:25 Х/ф «Танки» 12+
10:10 Доброе утро
11:20, 12:20 Видели видео? 6+
14:10, 03:00 Наедине со всеми 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
18:00 Вечерние новости
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Джульбарс» 0+
23:10 Маршал Казаков. Любовь на 

линии огня 12+
00:00 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
01:30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести-Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Т/с «Черное море» 18+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
01:30 Т/с «Истребители. Последний 

бой» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания) 0+

10:10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

10:30 Наши на ЧМ. 1986 г. 12+
10:50 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г. 

СССР - Венгрия 0+
12:50, 18:10, 21:35, 00:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13:20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018 г. 
Избранное 0+

13:50 Идеальная команда 12+
14:50, 18:05, 21:30, 23:55 Новости
14:55 Самый умный 12+
15:15 Тотальный Футбол 12+
16:15, 06:10 Футбол. Сезон 2014 г. /15. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» 0+

19:00 Тот самый бой. Мурат Гассиев 
12+

19:30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Москвы 16+

22:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+

00:30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+

00:50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 16+

03:00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Австралии 16+

04:05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+

РОССИЯ К

06:30 Письма из Провинции 
12+

07:00, 13:35, 23:05 Д/ф «Наш второй 
мозг» 12+

08:00, 17:55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+

09:05, 12:30 Цвет времени 12+
09:15, 00:05 Х/ф «Вершина» 12+
10:20 Война Алексея Смирнова 12+
10:35 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
11:50 Больше, чем любовь 12+
12:40, 01:10 Д/ф «Год цапли» 12+
14:30 Война Владимира Гуляева 

12+
14:45, 21:50 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
15:55 Квартет 4х4 12+

19:00 Война Элины Быстрицкой 
12+

19:15 Красивая планета 12+
19:30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
21:10 Х/ф «Бомба для Пушкина» 

12+
02:05 Валерий Киселев и ансамбль 

классического джаза 12+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
10:25, 01:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 ДНК 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:40 Сергей Лазарев. Шоу «N-tour» в 

Москве 12+
00:30 Крутая история 12+
04:25 Алтарь Победы 0+

ОТВ

04:20, 04:20 Д/ф «Искусство войны»  
16+

06:00 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:25 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:00 «Зеленая передача» 12+
08:30, 20:40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 16+
12:00 Т/с «Развод» 16+
13:00 Т/с «Оса» 16+
14:30 «В гостях у Митрофановны» 12+
15:00 Время новостей 16+
15:15 Т/с «Красавчик» 16+
16:40 Т/с «Курсанты» 12+
00:20 Х/ф «Сабрина» 12+
02:25 Т/с «Трасса» 16+
03:50 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

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

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+

11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Х/ф «Бармен» 16+
16:15 Х/ф «Соловей-разбойник» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «#Cидядома» 16+
21:00 Импровизация 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:00, 01:50, 02:45 Stand up 16+
03:35, 04:30, 05:20 Открытый микрофон 

16+
06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 6+
06:30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:55 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:15, 04:15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05 М/ф «Реальная белка» 6+
09:45 Х/ф «Полицейская академия»  

16+
11:45, 00:40 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2. Их первое задание» 16+
13:30 Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» 16+
15:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
12+

18:05 М/ф «Гадкий я» 6+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» 12+
23:00 Х/ф «Туман» 16+
02:05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
03:30 Слава Богу, ты пришел! 16+
05:05 М/ф «Высокая горка» 0+
05:25 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

ТВЦ

06:55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
0+

08:20 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+

10:40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+

11:30, 14:30 События
11:50 Петровка, 38 16+

12:00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+

13:40 Мой герой. Лион Измайлов 12+
14:50 Х/ф «Овраг» 12+
16:30 Х/ф «Почти семейный детектив» 

12+
20:05 Х/ф «Рыцарь нашего времени»  

12+
23:10 Х/ф «Одиночка» 16+
00:50 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше-

ловка» 12+
03:50 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
05:20 Осторожно, мошенники! Аппарат 

от всех болезней 16+
05:45 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:10 6 кадров 16+
08:10, 02:15 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+
10:35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

12+
12:50 Х/ф «Анжелика и король» 12+
15:05 Х/ф «Неукротимая Анжелика»  

12+
16:55 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
19:00 Х/ф «Выше только любовь» 16+
23:00 Х/ф «Бобби» 16+
04:05 Д/с «Москвички» 16+
05:45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

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

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

23:00 Х/ф «Стигматы» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Т/с «Часы любви» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Сестры» 18+
06:15 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» 12+
08:00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 12+

10:00 Х/ф «Все и сразу» 16+
12:00 Х/ф «ДМБ» 16+
13:30 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
15:30 Х/ф «Каникулы президента» 16+
17:30 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
20:00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

12+
21:45 Х/ф «Последний бросок» 18+
23:50 Т/с «Кремень» 16+
03:30 Т/с «Кремень. Освобождение»  

16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:55, 06:45, 07:35, 08:35, 09:35, 
10:35, 11:35, 12:35, 13:40, 14:40, 
05:10 Т/с «Мама Лора» 12+

15:40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+

15:55 Х/ф «Самогонщики» 12+
16:15 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

12+
18:15, 19:15, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20, 

00:15, 01:15 Т/с «Фронт» 12+
02:05 Х/ф «Морозко» 0+
03:20 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Война на западном 
направлении» 0+

13:00, 18:00 Новости дня
14:55, 18:15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
22:10 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
01:00 Х/ф «Ижорский батальон» 0+
02:35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04:10 Д/ф «Революция. Западня для 

России» 12+

МИР (+2)

04:00 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
07:10 Спецпроект «Маршалы Победы» 

12+
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
08:10, 11:15 Т/с «Далеко от войны» 16+
12:45, 23:00 Т/с «Смерть шпионам!» 

16+
13:30, 14:15, 17:15 Т/с «Смерть шпио-

нам» 16+
20:35 Х/ф «Помни имя свое» 12+
22:35 Д/ф «Освобождение» 12+

 днемднем  +16+16
00
,,  ночьюночью  +2+2

00

СРЕДА, 6 МАЯ
Среда, 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:05 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50, 02:40, 03:05 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10, 00:30 Время покажет 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
18:00 Вечерние новости
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23:35 Маршал Баграмян. Любовь на 

линии огня 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести-Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Т/с «Черное море» 18+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
01:30 Т/с «Истребители. Последний 

бой» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+

10:00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

10:20 Наши на ЧМ. 1990 г. 12+
10:40 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г. 

Аргентина - СССР 0+
12:30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России». 12+
13:00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. 

/ «Арсенал» - «Барселона» 2010 
г. - 2011 г. Избранное 0+

13:30 Идеальная команда 12+
14:30, 16:10, 18:05, 21:10, 23:55 

Новости
14:35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+

15:35, 18:10, 21:15, 00:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16:15, 06:10 Футбол. Сезон 2015 г. /16. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) 0+

18:40 Дома легионеров 12+
19:10 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Сергея Ковале-
ва. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+

23:35 Д/ф «Вся правда про…» 12+
00:45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125» 16+

РОССИЯ К

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00, 13:30, 23:00 Д/ф «Правда о 

цвете» 12+
08:00, 17:55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
09:10, 20:55 Цвет времени 12+
09:20, 00:05 ХХ век 12+
10:20 Война Анатолия Папанова 12+
10:35 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
12:05 Острова 12+
12:50 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
14:30 Война Владимира Заманского 12+
14:45, 21:50 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
15:55 Квартет 4х4 12+
17:35 Война Юрия Никулина 12+
19:00 Война Иннокентия Смоктунов-

ского 12+
19:15 Открытый музей 12+
19:30 Х/ф «Курьер» 12+
21:10 Х/ф «Чистая победа. Бой за 

Прагу» 12+
01:05 Д/ф «Беспокойное лето в Гранки-

ном лесу» 12+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09:20, 10:25, 00:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 ДНК 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Юбилейный концерт Сосо Павли-

ашвили «#Жизньэтокайф» 12+
03:50 Алтарь Победы 0+

ОТВ

04:20, 18:00, 20:30 Д/ф «Искусство 
войны» 16+

05:10, 11:30, 03:50 Д/ф «Отражение 
событий 1917 года» 12+

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
07:00 Телеспектакль «Актеры - детям» 12+
08:00 Наше Утро 16+
09:00 «Красный блокнот» 16+
09:30, 03:25 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
10:00 Д/ф «Эксперименты» 12+
10:30, 03:00 Д/ф «Русский след» 12+
11:00 Брифинг губернатора Челябин-

ской области А.Текслера по 
ситуации с коронавирусом 16+

12:00, 02:15 Т/с «Развод» 16+
13:00, 00:55 Т/с «Оса» 16+
14:30 «Зеленая передача» 12+
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10 Время 

новостей 16+
15:15, 22:30 Т/с «Уланская баллада» 12+
17:10 «О здоровье» 16+
19:30, 22:00 «Большая студия» 16+
20:00 Телефакт 16+
00:40 Есть вопрос 16+
04:15 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Холостяк. 7 сезон 16+
16:00 Т/с «Сашатаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-

ны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «#Cидядома» 16+
21:00 Однажды в России 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:00, 01:50, 02:45 Stand up 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 6+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:10, 04:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
09:45 Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» 16+
11:25, 00:55 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4. Гражданский патруль» 16+
13:10 Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» 16+
15:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» 12+
18:05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» 12+
23:30 Х/ф «Туман-2» 16+
02:20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

ТВЦ

06:30 Х/ф «Горячий снег» 6+
08:25 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
10:20, 05:35 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Черный принц» 12+
13:40, 04:30 Мой герой. Екатерина 

Градова 12+
14:50, 00:45 Петровка, 38 16+
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55, 03:50 Д/ф «Актерские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!» 12+
18:10 Х/ф «Комната старинных ключей» 

12+
22:25 Д/ф «Война после Победы» 12+
23:15 Прощание. Вилли Токарев 16+
00:00 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
00:55 Д/ф «Третий рейх» 12+
05:10 Осторожно, мошенники! Почто-

вый лохотрон 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Другой» 12+
10:25 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 12+
14:45 Х/ф «Нарушая правила» 16+
19:00 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
23:15 Х/ф «Слоны - мои друзья» 12+
02:35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
04:15 Д/с «Москвички» 16+
05:55 Домашняя кухня 16+
06:20 6 кадров 16+

ТВ3

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 Рисуем сказки 0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

16:00, 16:30 Т/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Очевидцы» 16+
15:00 Мистические истории 16+
17:00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 18+
23:00 Х/ф «Эль Кукуй» 18+
01:00 Х/ф «Стигматы» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лариной 
16+

РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 Как устроен мир 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Колония» 16+
21:50 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Шпионские игры» 12+
02:45 Х/ф «Майкл» 0+
04:10 Х/ф «Переводчица» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Непо-
корная» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с 
«Без права на ошибку» 12+

13:40, 14:40, 15:35, 16:35 Т/с «В июне 
1941-го» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент» 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 

Т/с «След» 12+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 03:55, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:10 Не факт! 6+
08:40, 13:15 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» 12+
13:00, 18:00 Новости дня
15:30, 16:05, 16:45, 17:20 Д/с «Вечная 

Отечественная» 12+
18:15 Специальный репортаж 12+
18:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 

войны» 6+
19:50 Последний день 12+
20:40 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:30 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:35 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
03:05 Х/ф «Право на выстрел» 16+
04:25 Х/ф «Ижорский батальон» 0+

МИР (+2)

04:00, 23:25 Т/с «Смерть шпионам!» 
16+

05:40 Х/ф «Помни имя свое» 12+
07:30 Спецпроект «Маршалы Победы» 

12+
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
08:15, 11:15 Т/с «Убить Сталина» 16+
12:45, 14:15, 01:55, 15:10, 17:15, 19:50 

Т/с «Смерть шпионам» 16+
20:50 Х/ф «Чистое небо» 12+
23:00 Д/ф «Освобождение» 12+

МАТТАТМАТАТМАТАТМАТАТМАТМАТМАТАТАТМАТЧ ТЧ-ТТЧ ТЧ-ТЧ ТЧ ТТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ ВВВВВВВВВ

МАТТАТМАТТМАТМАТМАТАТМАТМАТАТМАТАТАТТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ ТЧ-ТЧ ТЧ ТТ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ ВВВВВВВВВВВ

CЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ВЫЙДЕТ 8 МАЯ, В ПЯТНИЦУ.
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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1. «Вам штраф за нарушение самоизоляции»
Вам приходит электронное письмо или СМС офици-

ального характера, в котором говорится, что, по данным 
геолокации, вы нарушили режим карантина и обязаны 
заплатить штраф в ограниченное время. Если вы про-
игнорируете эти сообщения, злоумышленники могут 
начать звонить вам и пытаться запугать возбуждением 
уголовного дела по статье 236 УК РФ (нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил). Что делать? Советы 
от экспертов Роскачества.

2. «Сидите на карантине? 
Получите компенсацию!»

Эта схема очень проста и, увы, часто встречается. Чело-
веку приходит письмо или СМС о том, что ему полагается 
государственная материальная поддержка в связи с эпи-
демией. Кто же откажется от такого? Все, что остается, 
чтобы получить деньги, — ввести персональные данные 
и данные карты для зачисления компенсации. В итоге 
сервис попросит вас оплатить налог на доход от суммы 
компенсации (или комиссию) или вовсе похитит ваши 
платежные данные, а затем спишет произвольную сумму.

3. «Лекарство» от вируса
На эту уловку попадаются все любопытные граждане. 

Письма, содержащие ссылки на псевдоаптечные сайты с 
лозунгами «лекарство от вируса», приходят, как правило, 
сотрудникам компаний, которые в эти времена трудятся 
из дома. По ссылке, содержащейся в письме, они переходят 
на сайт с вирусным ПО, которое автоматически загружает 
на компьютер или смартфон вредоносное содержимое. 
Пострадаете не только вы, но и ваш работодатель, потому 
что на вашем устройстве может содержаться рабочая ин-
формация, не предназначенная для посторонних глаз.

4. «Вы контактировали с больным» 
или «Ваш родственник 
в больнице с инфекцией»

В этой схеме мошенники звонят на 
сотовые номера граждан и представля-
ются служащими медучреждений. Они 
сообщают потенциальной жертве о кон-
такте с зараженным и необходимости 

срочного проведения теста на коронавирус. Жертве 
необходимо оперативно оплатить услугу по проведению 
анализа онлайн, а после оплаты, как правило, ничего не 
происходит, кроме того, что мошенник нажился на ее наи-
вности. Страх и спешка жертвы в этой схеме сработают 
как нельзя лучше. Также мошенники могут предложить 
вам перевести деньги для улучшения условий содержания 
или лечения вашего «больного» родственника, который 
в данный момент находится в больнице с инфекцией.

5. Клоны сайтов 
для видеоконференций 
Из-за возросшей популярности 

услуг видеосвязи эта схема тоже стала 
популярной. Фейковая ссылка от мошен-
ника может прийти вам на почту или в 
СМС. Если вы поторопитесь и окажетесь 
на подобном сайте, конечно, вы не поймете 
на первый взгляд, что сайт фейковый, ведь он ничем не 
будет отличаться от оригинального. И, конечно, вам будет 
предложено под любым предлогом оставить свои персо-
нальные данные, или на ваше устройство автоматически 
загрузится вирусное ПО.

От сетей мошенников нет универсального лекарства, 
кроме бдительности на грани паранойи. Очень возможно, 
что такая высокая степень бдительности сможет уберечь 
вас от потери средств и возможного репутационного 
ущерба. Помните об этом всякий раз, когда ваша рука 
тянется нажать на сомнительную ссылку или произвести 
операции, которые от вас ждут злоумышленники.

ПравДА

 ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО: 

 вызвать скорую помощь,
 вызвать врача на дом из поликлиники, к которой он 
прикреплен,
 быть госпитализирован в круглосуточный стационар 
при наличии показаний.
Госпитализации в специализированный стационар подле-
жат все пациенты с нетипичным течением ОРВИ и пнев-
монией.

 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
 МЕДПОМОЩЬ 
 ОКАЗЫВАЕТСЯ: 

 при угрозе жизни и здоровью, при угрозе жизни и здоровью,
 при симптомах  при симптомах 
простуды, особенно простуды, особенно 
пациентам старше 60 лет,пациентам старше 60 лет,
 при подозрении на наличие  при подозрении на наличие 
COVID-19.COVID-19.

Обращайтесь к страховым представите-
лям по правам пациентов в системе ОМС.
По любым вопросам, связанным с поряд-
ком получения и качеством оказывае-
мой медпомощи, правами пациентов в 
системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС) — обращайтесь к 

страховым представителям по номеру телефона, 
указанному на сайте вашей страховой компании, советуют в 
ФОМСе и Всероссийском союзе страховщиков.

Запишите номер страховой медицинской организации в адрес-
ную книгу телефона — пусть он всегда будет под рукой. 

ТОП-5 УЛОВОК ТОП-5 УЛОВОК КОРОНАВИРУСНЫХКОРОНАВИРУСНЫХ»» МОШЕННИКОВМОШЕННИКОВ

Прививка от жуликовПрививка от жуликов
Банки зафиксировали прирост числа мошенничеств Банки зафиксировали прирост числа мошенничеств 
против своих клиентов в период самоизоляции

Особенности получения 
медицинской помощи 

в условиях пандемии COVID-19

Полис ОМС: нововведения в период пандемии Полис ОМС: нововведения в период пандемии COVID-19COVID-19

На что На что 
имеем право?имеем право?

В связи с особенной ситуацией 
из-за пандемии заболеваний, 

вызываемых коронавирусной инфекцией,
правила оказания медицинской 

помощи по полису ОМС изменились. 
1. Не открывайте двери продавцам «чу-1. Не открывайте двери продавцам «чу-
до-пилюль» и «вакцин от всего».до-пилюль» и «вакцин от всего».
2. Помните, что анализы не делают в 2. Помните, что анализы не делают в 
подъезде, а об обработке квартиры от ко-подъезде, а об обработке квартиры от ко-
ронавируса вас бы заранее предупредили ронавируса вас бы заранее предупредили 
компетентные органы.компетентные органы.
3. Не сообщайте пароли, кодовые слова и 3. Не сообщайте пароли, кодовые слова и 
цифры, нанесенные на банковскую карту. цифры, нанесенные на банковскую карту. 
Даже если банк звонит с проверенного Даже если банк звонит с проверенного 
номера. Лучше перезвоните сами.номера. Лучше перезвоните сами.
4. Не сообщайте ваши паспортные данные 4. Не сообщайте ваши паспортные данные 
по телефону, если позвонивший представ-по телефону, если позвонивший представ-
ляется регистратором в поликлинике.ляется регистратором в поликлинике.
5. Вступая в контакт с соцработником, 5. Вступая в контакт с соцработником, 
позвоните в организацию и уточните, рабо-позвоните в организацию и уточните, рабо-
тает ли там такой гражданин и собирался тает ли там такой гражданин и собирался 
ли он к вам сегодня.ли он к вам сегодня.
6. Не высылайте деньги людям, которые 6. Не высылайте деньги людям, которые 
представляются вашими родственниками представляются вашими родственниками 
или их представителями в случае их изо-или их представителями в случае их изо-
ляции в медучреждении.ляции в медучреждении.
7. При онлайн-оплате обязательно следи-7. При онлайн-оплате обязательно следи-
те, чтобы в адресной строке был символ те, чтобы в адресной строке был символ 
замочка — наличие SSL-сертификата. Глав-замочка — наличие SSL-сертификата. Глав-
ное, помните: он означает безопасность ное, помните: он означает безопасность 
только в том случае, если сайт настоящий, только в том случае, если сайт настоящий, 
поэтому всегда перепроверяйте адрес.поэтому всегда перепроверяйте адрес.

На фоне пандемии На фоне пандемии 
коронавируса и связанной с коронавируса и связанной с 
ним ситуации неопределенно-ним ситуации неопределенно-
сти как никогда распространено сти как никогда распространено 
мошенничество, мошенничество, 
активизировались нечистые на активизировались нечистые на 
руку граждане. Они рассылают руку граждане. Они рассылают 
СМС и звонят, выдавая себя СМС и звонят, выдавая себя 
за представителей федеральных за представителей федеральных 
и региональных ведомств. и региональных ведомств. 
Схем обмана — масса, порой Схем обмана — масса, порой 
они настолько реалистичны, они настолько реалистичны, 
что «ведутся» даже самые что «ведутся» даже самые 
грамотные из нас.грамотные из нас.

Как сообщили в пресс-службе Банка 
России, появились новые мошенниче-
ские схемы для хищения денег с бан-
ковских счетов с применением приемов 
социальной инженерии. Преступники 
«успешно» воспользовались темой ко-
ронавирусной инфекции.

Мошенники обзванивают граждан, 
обещая отсрочки по выплате кредитов, 
разного рода компенсации, пособия, 
возврат денег за авиационные билеты, 
услуги по диагностике заражения коро-
навирусной инфекцией, волонтерство. 
В итоге все сводится к тому, что человек 
должен под тем или иным предлогом со-
общить данные своей банковской кар-

ты, пароль из СМС либо самостоятельно 
осуществить платеж на некий счет.

П р е с т у п н и к и  т а к ж е  р а с с ы л а ю т 
письма со ссылками на фишинговые 
сайты. Для того чтобы выманить у 
граждан данные банковских карт и 
убедить человека открыть вложение 
или перейти по ссылкам на зараженные 
сайты, они часто подделывают бренд и 
фирменный стиль известных организа-
ций (Министерство здравоохранения, 
Роспотребнадзор, Банк России, Все-
мирная организация здравоохранения 
и другие). Всплески аналогичных атак 
фиксируются и в других государствах.

Будьте бдительны и осторожны!

В любом штрафе, выписанном государственными 
органами, должен быть номер постановления, который 
можно проверить через сайт государственных услуг. 
Все остальное является не более чем мошенническими 
рассылками, которые необходимо игнорировать.

Всю полученную информацию необходимо про-
верять — это универсальное правило. Новость о 
компенсации, если правительство сделает подобный 
шаг, обязательно будет освещена на новостных сай-

тах и государственных порталах 
вместе с официальной проце-
дурой получения подобных 
компенсаций. Фразам «вы 
одни из первых» и «торо-
питесь, сумма ограничен-
на» верить нельзя. Это 
манипуляции чистой воды.

Не верьте сомнительным звонкам и СМС и обя-
зательно проверяйте всю информацию через офи-
циальные сайты региона проживания, советуют в 
Роскачестве. На них же можно узнать номер телефона 
горячей линии по вопросам коронавируса и вызвать на 
дом медицинских работников для проведения теста.

Не переходите по ссылкам, содержащимся в элек-
тронных письмах! Самостоятельно заходите на сайты 
аптечных сетей и перепроверяйте информацию, если 

содержание письма вас заинтересовало. Забудьте о сторонних письмах-приглашениях на 
сайты для видеочатов. Открывайте такие ссылки толь-
ко от сотрудников компании, в которой вы работаете, 
друзей или людей, с которыми есть предварительная 
договоренность о выходе на связь таким способом. 
Проверяйте адрес сайта в браузере, чтобы убедиться, 
что это не фишинг. Если адрес выглядит подозритель-
но — воздержитесь от перехода.

Помните: осторожность важна 
не только на улице, но и дома — 
при использовании гаджетов с 
выходом в интернет. Пострадать 
от такого «коронавируса» можно 
и при полной самоизоляции с 
гаджетом в руках.
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 ПОЯВИВШИЕСЯ 
 ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 профилактические медосмотры и 
диспансеризация временно приоста-
новлены.
 сроки ожидания плановой мед-
помощи могут быть увеличены 
региональным органом управления 
здравоохранения.

 пациентам с хроническими заболе-
ваниями при отсутствии жалоб лучше 
отложить плановый визит к врачу. В 
противном случае нужно вызвать вра-
ча на дом, а в случае резкого ухудше-
ния самочувствия — скорую помощь.

 плановая госпитализация, про-
ведение исследований только по 
направлению врача или региональ-
ного органа управления здравоохра-
нением.

а также 
экстренная 

и неотложная 
помощь

 БЕЗ 
 ОГРАНИЧЕНИЙ 
 МЕДПОМОЩЬ 
 ОКАЗЫВАЕТСЯ:

 НОВЫЕ 
 ВОЗМОЖНОСТИ 

 1. ДИСТАНЦИОННАЯ ВЫПИСКА 
ПАЦИЕНТАМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 
Если у пациента закончился рецептурный препарат:
 можно вызвать лечащего врача на дом
 лечащий врач может дистанционно выписать рецепт.

2. ЛЕКАРСТВА РАЗРЕШЕНО 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОСТАВЛЯТЬ НА ДОМ.

3. ОФОРМЛЯТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
 БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ, НО ТОЛЬКО: 
 гражданам, прибывшим из стран, в которых 
зарегистрированы заболевания COVID-19
 проживающим совместно с ними людям.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ оформление полиса ОМС, продлен до 
31 декабря 2020 года.

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, 
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ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

Четверг, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:05 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50, 02:40, 03:05 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10, 00:20 Время покажет 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени 2» 12+
18:00 Вечерние новости
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23:20 Маршал Конев. Любовь на линии 

огня 12+
03:30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой 12+
00:30 Х/ф «Великая неизвестная война» 

12+
02:25 Т/с «Истребители. Последний бой» 

16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания) 0+

10:00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

10:20 Наши на ЧМ. 1994 г. 12+
10:40 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 

Россия - Камерун 0+
12:45 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
13:45, 16:55, 19:00, 21:05, 23:55 Новости
13:50, 19:05, 21:10, 00:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14:20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
14:50 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия - Испания. Транс-
ляция из Великобритании 0+

17:00, 06:00 Футбол. Сезон 2016 г. /17. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань) 0+

19:35 Тот самый бой. Григорий Дрозд 12+

20:05 Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Москвы 16+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер» 0+

23:35 Д/ф «Вся правда про…» 12+
00:35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» 16+
02:20 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+
02:50 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы 16+

04:50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Нидерландов 16+

РОССИЯ К

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00, 13:30, 23:05 Д/ф «Правда о вкусе» 

12+
07:50 Цвет времени 12+
08:00, 17:45 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
09:10, 02:40 Красивая планета 12+
09:25, 00:00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского» 12+
10:20 Война Георгия Юматова 12+
10:35 Х/ф «Курьер» 12+
12:05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесло-

вие к сыгранному...» 12+
12:50 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
14:20 Война Леонида Гайдая 12+
14:35, 21:50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
15:50 Квартет 4х4 12+
19:00 Война Владимира Этуша 12+
19:15 Открытый музей 12+
19:30 Х/ф «Пассажирка» 16+
21:10 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего 

рейха» 12+
00:50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы» 12+
01:30 Вспоминая Эллу Фицджеральд 

12+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09:20, 10:25, 00:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 ДНК 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:50 Все звезды майским вечером 12+
00:30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02:40 Квартирный вопрос 0+
03:50 Алтарь Победы 0+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:00 Время новостей 
16+

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05, 09:00, 14:30, 20:15 Телефакт 16+
07:00 Телеспектакль «Актеры - детям» 12+
08:00 Наше Утро 16+
10:00, 19:30, 22:00, 00:30 Есть вопрос 16+
10:15 «Полиция Южного Урала» 16+
10:30, 02:50 Д/ф «Русский след» 12+
11:00, 04:05 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
12:00, 02:05 Т/с «Развод» 16+
13:00, 00:45 Т/с «Оса» 16+
15:15, 22:15 Т/с «Уланская баллада» 12+
17:10 Д/ф «Эксперименты» 12+
18:00, 20:30 Д/ф «Искусство войны» 16+
19:45 «Красный блокнот» 16+
03:15 Д/ф «Золотая серия России» 12+
03:40 Д/ф «Отражение событий 1917 

года» 12+
04:30 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Сашатаня» 

16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «#Cидядома» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:00, 01:55, 02:50 Stand up 16+
01:50 THT-Club 16+
03:40, 04:30, 05:20 Открытый микрофон 

16+
06:10, 06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 6+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» 6+
07:00, 04:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
07:50 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
09:40 Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» 16+
11:25, 00:25 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6. Осажденный город» 
16+

13:15 Х/ф «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» 16+

14:55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» 12+

18:20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» 12+
22:45 Х/ф «Туман-2» 16+
01:45 Х/ф «Мстители» 16+
03:15 Слава Богу, ты пришел! 16+
04:50 М/ф «Снежная королева» 0+

ТВЦ

06:40 Х/ф «У опасной черты» 12+
08:20 Х/ф «Черный принц» 12+
10:20, 05:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Бессмертные песни великой страны 

6+
13:45, 04:30 Мой герой. Василий Лановой 

12+
14:50, 00:45 Петровка, 38 16+
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55, 03:50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

12+
18:10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни» 12+
22:25 Д/ф «Актерские судьбы. Идеальный 

шпион» 12+
23:15 Прощание. Георгий Жуков 

16+
00:05 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+
01:00 Д/ф «Военно-почтовый роман» 

12+
01:40 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-

рова» 12+
05:10 Осторожно, мошенники! Мастера 

руки-крюки 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 6 кадров 16+
06:50 Х/ф «Лучше всех» 16+
11:05 Х/ф «Французская кулинария» 

12+
14:55 Х/ф «Выше только любовь» 16+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
23:45 Х/ф «Если бы...» 16+
02:15 Х/ф «Анжелика и король» 12+
03:55 Д/с «Москвички» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

16:00, 16:30 Т/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Очевидцы» 16+
15:00 Мистические истории 16+
17:00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 18+
23:00 Х/ф «Белая мгла» 16+
01:15, 02:00, 02:45 Т/с «Башня» 16+
03:30, 04:45, 05:30 Т/с «Башня. Новые 

люди» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Переводчица» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 

16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
11:00 Как устроен мир 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
15:00 Неизвестная история 16+
17:00, 03:20 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:40 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «Альфа» 12+
21:50 Смотреть всем! 16+
00:30 Т/с «Секретные материалы. Борьба 

за будущее» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Непокор-

ная» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+

13:40, 14:35, 15:25, 16:25 Т/с «Конвой» 
18+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент» 
16+

19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 12+

23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:20, 03:45, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:05 Не факт! 6+
08:35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» 12+
09:35, 13:15 Д/с «Восход Победы» 

12+
13:00, 18:00 Новости дня
15:30, 16:05, 16:40, 17:20 Д/с «Вечная 

Отечественная» 12+
18:15 Специальный репортаж 12+
18:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 

войны» 6+
19:50 Легенды космоса 6+
20:40 Код доступа 12+
21:30 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:35 Х/ф «Приказ огонь не открывать» 

12+
01:20 Х/ф «Приказ перейти границу» 

12+
02:50 Х/ф «Дважды рожденный» 

12+
04:15 Х/ф «Воздушный извозчик» 0+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР (+2)

04:00, 12:45, 14:15, 16:05, 17:15 Т/с 
«Смерть шпионам» 16+

05:25 Х/ф «Чистое небо» 12+
07:30 Спецпроект «Маршалы Победы» 

12+
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
08:15, 11:15 Т/с «Убить Сталина» 

16+
20:40 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-

гина» 12+
22:15 Д/ф «Освобождение» 12+
23:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

16+

Пятница, 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:05 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50, 03:45 Модный приговор 

6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10 Время покажет 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени 2» 12+
18:00 Вечерние новости
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23:30 Х/ф «Летят журавли» 12+
01:00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 

12+
02:15 Наедине со всеми 16+
04:30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» 

16+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Х/ф «Ржев» 12+
23:40 Х/ф «Война за память» 

12+
01:10 Х/ф «Сталинград» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+

10:00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

10:20 Наши на ЧМ. 2002 г. 12+
10:40 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 

Россия - Бельгия. Трансляция из 
Японии 0+

12:45 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». 12+

13:15, 17:20, 20:15, 23:25 Новости
13:20, 17:25, 00:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:50 Д/ф «Первые» 12+
14:50 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты». 12+

15:10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. 
Россия - Аргентина. Трансляция из 
Великобритании 0+

17:55, 06:10 Футбол. Сезон 2017 г. /18. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

19:45 Дома легионеров 12+
20:20 Футболист из Краснодара / Футбо-

лист из Барселоны 12+
20:35 Все на Футбол! 12+
21:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Милан» 0+
23:30 Футбол Испании. Страна Басков 12+
00:40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
01:00 Х/ф «Ринг» 16+
02:50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й 

этап 16+
04:00 Профессиональный бокс. Джервонта 

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

РОССИЯ К

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00, 13:25 Д/ф «Какова природа креа-

тивности» 12+
08:00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
09:15, 00:00 ХХ век 12+
10:15 Война Зиновия Гердта 12+
10:30 Х/ф «Пассажирка» 16+
12:05 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко» 12+
12:50 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
14:20 Война Петра Тодоровского 12+
14:30, 21:50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
16:00 Квартет 4х4 12+
18:00 Х/ф «Чистое небо» 12+
19:45 Открытый музей 12+
20:00 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на ялту» 12+
23:20 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 12+
01:00 Д/ф «Веселые каменки» 12+
01:40 Концерт Александра Князева в 

Большом зале Московской консер-
ватории 12+

НТВ

05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09:20, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 Жди меня 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:50 Д/ф «Конец мира» 16+
00:10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00:30 Вахта памяти газовиков - 75 лет 

Великой Победы 16+
01:00 Х/ф «Звезда» 16+
02:35 Дачный ответ 0+
03:30 Алтарь Победы 0+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:00 Время новостей 
16+

05:40 Д/ф «Эксперименты» 12+
06:05, 09:00, 14:30 Телефакт 16+
07:00 Телеспектакль «Актеры - детям» 12+
08:00 Наше Утро 16+
10:00 Есть вопрос 16+
10:15, 21:15 12+
10:30 Д/ф «Русский след» 12+
11:00 Брифинг губернатора Челябинской 

области А.Текслера по ситуации с 
коронавирусом 16+

12:00 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» 12+

13:30 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с 
серьезными намерениями» 12+

15:15 ОТВкино: «Ты у меня одна» 16+
17:00, 02:20 Д/ф «Отражение событий 

1917 года» 12+
17:25 «Национальный интерес» 12+
18:00 Телефакт. Итоги 16+
18:30 Лица Миасса 12+
19:30 ОТВкино: «Слова» 16+
22:00 Х/ф «Чтец» 16+
00:30 Х/ф «Их звездный час» 18+
02:45 Д/ф «Искусство войны» 16+
03:35 Д/ф «Золотая серия России» 12+
03:50 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13:30 Т/с «Бывшие» 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Сашатаня» 
16+

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 

16+
20:00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21:00 Комеди Клаб 16+
22:00 Comedy Баттл (сезон 2020 г.) 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:00 Такое кино! 16+
01:25, 02:20, 03:10 Stand up 16+
04:00, 04:50, 05:45 Открытый микрофон 

16+
06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 6+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» 6+
07:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:40 М/ф «Мы - монстры!» 6+
11:30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
13:20 Х/ф «Золотой компас» 12+
15:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» 12+
18:15 М/ф «Миньоны» 6+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

22:35 Х/ф «Последний бой» 18+
01:15 Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» 16+
02:35 Х/ф «Однажды» 16+
04:05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры» 6+
05:30 М/ф «Золотое перышко» 0+

ТВЦ

06:40 Х/ф «Разведчики» 12+
08:10 Х/ф «Комиссарша» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 15:05 Д/ф «Комиссарша» 12+
14:50 Петровка, 38 16+
18:10 Д/ф «Актерские судьбы. Идеальный 

шпион» 12+
19:00, 22:30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 0+
23:50 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+

00:45 Д/ф «В бой идут одни девушки» 12+
01:25 Х/ф «Благословите женщину» 12+
03:25 Х/ф «У опасной черты» 12+
04:55 Х/ф «Горячий снег» 6+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
12+

10:35 Х/ф «Верь мне» 12+
14:45 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
19:00 Х/ф «Ты только мой» 16+
22:55 Х/ф «Любимый раджа» 16+
01:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
02:50 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
04:25 Д/с «Москвички» 16+
06:00 Домашняя кухня 16+
06:25 6 кадров 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:30 Т/с «Гадалка» 16+
11:30 Новый день 16+
14:00, 14:30 Т/с «Очевидцы» 16+
15:00 Мистические истории 16+
17:00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Не пойман - не вор» 0+
22:00 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
00:15 Х/ф «Заклинательница акул» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 Как устроен мир 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 Загадки человечества 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00, 03:15 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00, 21:00 Документальный спецпроект 

16+
22:00 Х/ф «Секретные материалы. Хочу 

верить» 16+
00:00 Х/ф «Спаун» 16+
02:00 Х/ф «Демон внутри» 18+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с «Конвой» 

18+
09:25, 10:25, 11:30, 12:35, 13:25, 14:00, 

15:05, 16:05, 17:05 Т/с «Фронт» 
12+

18:05, 19:00 Т/с «Условный мент» 
16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 12+

23:45 Светская хроника 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30, 03:55, 

04:25 Т/с «Детективы» 16+
04:50 Т/с «Наркомовский обоз» 

16+

ЗВЕЗДА

06:00 Д/ф «Знамя Победы» 12+
06:50 Х/ф «Чистое небо» 12+
08:55 Х/ф «Живые и мертвые» 

12+
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Единичка» 12+
15:30, 16:10, 16:45 Д/с «Вечная Отече-

ственная» 12+
17:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:15 Т/с «Танкист» 12+
21:55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Артур Спрогис. Особо уполномо-
ченный» 16+

22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:10 Десять фотографий 6+
00:00 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+

МИР (+2)

04:00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
16+

04:15 Х/ф «В шесть часов вечера после 
войны» 6+

05:55 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» 12+

07:30 Спецпроект «Маршалы Победы» 
12+

08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
08:15, 11:15 Т/с «Задания особой важ-

ности» 16+
12:30, 14:15 Т/с «Снег и пепел» 16+
17:15 Игра в кино 12+
19:00 Т/с «Вызываем огонь на себя» 0+
23:40 Т/с «Смерть шпионам» 16+
03:15 Наше кино. История большой 

любви 12+

МАТТАТМАТМАТТМАТТМАТМАТМАТАТАТМАТТТТЧЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ ТТЧ ТТЧ-ТЧ-ТТЧ-ТЧ-ТЧЧ ТВВВВВВВВВВВ

МАТМАТТАТМАТМАТАТМАТМАТМАТАТМАТТТТТЧЧ ТЧ-ТЧ ТТТЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ-Т-ТЧЧЧЧ ВВВВВВВВВВВ

CЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ВЫЙДЕТ 8 МАЯ, В ПЯТНИЦУ.
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

СУББОТА, 9 МАЯ

11ТВ-ПРОГРАММА № 31 (17714)
30 апреля 2020 года

Суббота, 9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 15:00 Новости
06:10 День Победы 16+
10:10 Х/ф «Диверсант» 12+
12:00 75 лет Победы в Великой От-

ечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина 16+

12:20 Диверсант 16+
14:00, 15:15 Песни Великой Победы 0+
15:45 Х/ф «Офицеры» 16+
17:15 Большая «Диверсант. Крым» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
16+

19:05 Диверсант. Крым 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «В бой идут одни «старики» 0+
23:00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
00:35 Х/ф «Отряд особого назначения» 

18+
01:50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:15 Х/ф «Они сражались за Родину» 
0+

08:00 Песни военных лет 12+
09:00, 10:20, 17:00, 20:00 Вести
09:15 Д/ф «Парад победителей» 12+
12:20 Х/ф «Батальоны просят огня» 0+
17:15 Х/ф «Солдатик» 6+
18:40, 19:05 Праздничный канал «День 

Победы» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
20:50 Местное время. Вести-Южный Урал
21:00 Х/ф «Т-34» 12+
00:10 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02:40 Х/ф «Мы из будущего» 16+
04:40 Х/ф «Мы из будущего-2» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - 
Германия. Трансляция из Кореи 0+

12:00 75 лет победы в Великой От-
ечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина 16+

12:30, 22:05 Десять великих побед 0+
14:05, 16:40, 20:00, 22:00 Новости
14:10, 16:45, 20:05, 21:30 Д/ф «Внуки 

победы» 12+

14:40, 20:35, 21:05, 00:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15:40, 04:30 Д/ф «Жизнь - подарок!» 
12+

17:15 Х/ф «Матч» 16+
19:40 «Бессмертный Футбол». 12+
20:55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молча-
ния 16+

23:40 «На руинах Сталинграда. 1». 12+
00:30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» 6+

РОССИЯ К

06:30 И все-таки мы победили! 12+
07:00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
08:15 Д/ф «Старик и небо» 12+
08:55 Д/ф «Ночь коротка» 12+
09:50 Х/ф «Чистая победа. Битва за 

Берлин» 12+
10:40 Х/ф «Был месяц май» 0+
12:30 Д/ф «Познавая цвет войны» 12+
13:25 Д/ф «Солдат из Ивановки» 12+
14:05 Д/ф «Женский взгляд на войну» 

12+
14:50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима» 12+
15:35 Д/ф «Ночная ведьма»... Ее муж и 

сыновья...» 12+
16:20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда» 

12+
17:00 Д/ф «Экспозиция войны» 12+
17:55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели» 12+
18:45 Х/ф «Старый вояка» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма 12+
19:05 Х/ф «Поезд идет на Восток» 6+
20:30 Романтика романса 12+
22:25 Х/ф «Молодые» 12+
23:55 Д/ф «Отшельники реки Пры» 12+
00:35 Х/ф «Любимая девушка» 

0+

НТВ

06:35, 08:15, 10:20 Х/ф «Последний бой» 
18+

08:00, 10:00, 12:20, 19:05 Сегодня
11:20 Максим Радугин в военном детекти-

ве «Последний день войны» 16+
12:00 75 лет Победы в Великой От-

ечественной войне. Обращение 
президента России Владимира 
Путина 16+

12:45 Х/ф «Последний день войны» 16+
16:50 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
16+

19:35 Х/ф «Алеша» 16+
23:00 Белые журавли. Квартирник в день 

Победы! 12+
01:10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 16+

ОТВ

04:00, 08:00 Время новостей 16+
04:30, 04:35 Д/ф «Отражение событий 

1917 года» 12+
05:10 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
06:35, 01:45 Х/ф «Аты баты шли солдаты..» 

12+
08:30 Есть вопрос 16+
08:45 «В гостях у Митрофановны.» 12+
09:15, 16:15 «Парад Победы 1945 года» 

12+
10:00 Прямая трансляция в честь праздно-

вания Дня Победы
13:00 Т/с «Жизнь и судьба» 16+
17:00 Концерт «Будем жить» 12+
19:00 Х/ф «Родина или смерть» 12+
20:30 Д/ф «Искусство войны» 16+
21:30 Флешмоб. Песни Победы. Поет весь 

Южный Урал 12+
22:00 Салют в честь Дня Победы. 12+
22:15 Хор Турецкого «Песни Победы» 12+
23:40 Х/ф «Пламя и Цитрон» 16+

ТНТ

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

16+
11:00 Народный ремонт 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:10, 19:40 Т/с 
«Патриот» 16+

17:00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина 16+

18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 
16+

20:10 Х/ф «Герой» 12+
22:20 Женский Стендап 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:25, 02:15, 03:10 Stand up 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 6+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в сапогах» 

6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09:00 Просто кухня 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:40 Х/ф «Золотой компас» 12+
12:55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

15:30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17:20, 19:00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
16+

19:10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
21:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
22:55 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:40 Х/ф «Однажды» 16+
02:25 Х/ф «Мстители» 16+

ТВЦ

07:10 Х/ф «...А зори здесь тихие...» 12+
10:15, 14:55, 19:05, 22:00 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
13:50, 23:15 События
14:00 75 лет Победы в Великой От-

ечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина 16+

14:30 В парадном строю 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
0+

21:00, 05:35 Постскриптум 16+
23:35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду...» 12+
00:30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 12+
01:10 Х/ф «Комната старинных ключей» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 6 кадров 16+
06:40 Х/ф «Знахарь» 16+
09:20 Пять ужинов 16+
09:35 Х/ф «Любовь земная» 0+
11:35 Х/ф «Судьба» 18+

15:00 Х/ф «Ты только мой» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
23:00 Х/ф «Привидение» 16+
01:25 Д/с «Свидание с войной» 16+
04:45 Д/с «Москвички» 16+

ТВ3

06:00, 09:45 Мультфильмы 0+
09:30 Рисуем сказки 0+
10:00, 19:00 К 75- летию Великой Победы 

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

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

23:00 Х/ф «Мой домашний динозавр» 0+
01:15 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
03:15, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07:15 Х/ф «Коридор бессмертия» 12+
09:15 М/ф «Князь Владимир» 0+
10:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
11:50, 13:00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» 6+
12:30, 23:00 Новости 16+
13:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
14:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
15:40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
16:50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
18:00, 19:00 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» 6+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
16+

19:10 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

20:15 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+

21:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
4» 16+

23:30 Х/ф «Иди и смотри» 12+
01:40 Х/ф «Лейтенант» 12+
03:00 Тайны Чапман 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:35, 06:25, 07:10 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+

08:05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
12+

10:15, 11:55, 13:25, 14:20, 16:00 Т/с «Битва 
за Москву» 12+

13:00, 23:45 Известия
17:45, 18:40, 19:00, 19:40, 20:30 Т/с «Снай-

пер. Оружие возмездия» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
16+

21:20 Х/ф «Три дня до весны» 12+
00:10, 01:05, 02:00, 02:45 Т/с «Белая 

ночь» 16+
03:30 Д/ф «Внуки Победы» 12+
04:25 Д/ф «Блокадники» 12+

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
07:15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» 12+
10:00, 10:40, 11:25, 12:05, 12:50, 13:10, 

13:45, 14:25, 15:05 Д/с «Маршалы 
Сталина» 12+

13:00, 18:00 Новости дня
15:50, 18:10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» 12+

18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 
16+

19:00 Т/с «Щит и меч» 0+
00:40 Х/ф «Единичка» 12+
02:30 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
04:45 Д/с «Освобождение» 12+

МИР (+2)

04:00 Песни Победы 12+
04:55 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
06:20 Отцы и дети. Бессмертный полк 

12+
08:00, 14:00, 17:00 Новости
08:15, 14:15, 18:15 Т/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 12+
16:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
16+

17:15 Прямая трансляция из Минска. 
Парад Победы

21:05 Ночной экспресс 12+
22:10 Т/с «Смерть шпионам» 16+

Воскресенье, 10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:15, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:05 Играй, гармонь любимая! 

12+
07:40 Часовой 12+
08:05 Здоровье 16+
09:05 Энергия Победы 12+
10:10 Надежда Бабкина. «Если в омут, то с 

головой!» 12+
11:10, 12:15 Видели видео? 6+
13:40 Х/ф «Белые росы» 12+
15:15 Теория заговора 16+
16:00 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17:25 Юбилейный концерт Игоря Матви-

енко 12+
19:35, 21:30 Сегодня вечером 

16+
21:00 Время
23:10 Х/ф «Без меня» 16+
00:35 Мужское / Женское 16+
02:00 Модный приговор 6+
02:45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

06:20 Х/ф «Солнцекруг» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Устами младенца 12+
09:20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:15 Аншлаг и Компания 16+
13:20 Х/ф «Цветочное танго» 12+
17:30 Танцы со Звездами 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01:30 Х/ф «Холодное блюдо» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

10:00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

10:20 Наши на ЧМ. 2014 г. 12+
10:40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 

Алжир - Россия 0+
12:40 Х/ф «Матч» 16+

15:05, 19:00, 21:55 Новости
15:10, 00:10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16:10, 04:10 Теннис. Евгений Кафельников. 

Лучшее 0+
18:10 Все на Теннис! 16+
19:05, 06:10 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018 г. /19. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

20:55 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+

22:00 Жизнь после спорта 12+
22:30 Футбол Испании. Страна Басков 

12+
23:00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
00:50 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты». 
12+

01:10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. 
Россия - Аргентина. Трансляция из 
Великобритании 0+

03:20 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 
16+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Три дровосека». «Кораблик». 
«Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской». «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+

08:10 Х/ф «Любимая девушка» 
0+

09:40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+

10:10 Передвижники. Валентин Серов 
12+

10:40 Х/ф «Молодые» 12+
12:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 

лицо» 12+
12:50 Письма из Провинции 12+
13:20, 00:50 Диалоги о животных 

12+
14:05 Другие Романовы 12+
14:35 Квартет 4х4 12+
16:25, 01:35 Искатели 12+
17:10 Те, с которыми я... Булат Окуджава 

12+
18:05 Романтика романса 12+
19:10 Х/ф «Солярис» 12+
21:50 Спектакль «Евгений Онегин» 

12+
02:20 Мультфильмы для взрослых 

12+

НТВ

05:00 Парад Победы 1945 г. 16+
05:15 Вторая мировая. Великая Отече-

ственная 16+
06:10 Х/ф «Сочинение ко дню Победы» 

12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:25 Х/ф «Звезда» 16+
12:20, 16:25 Х/ф «Подлежит уничтоже-

нию» 16+
17:00 Х/ф «Топор» 18+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Дед Морозов» 16+
00:00 Х/ф «Орден» 12+
03:05 Х/ф «Лейтенант Суворов» 

12+
04:30 Алтарь Победы 0+

ОТВ

05:10 Д/ф «Искусство войны» 16+
06:00, 03:55 Д/ф «Золотая серия России» 

12+
06:40, 02:00 Д/ф «Отражение событий 

1917 года» 12+
07:05 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 Хилял 12+
09:00 «Искры камина. Лучшее» 12+
09:30 Х/ф «Аты баты шли солдаты..» 

12+
11:00, 22:15 Х/ф «Чтец» 16+
13:00 Т/с «Жизнь и судьба» 16+
16:15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шальгина» 12+
17:45 Х/ф «Пламя и Цитрон» 16+
20:00 «Полиция Южного Урала» 16+
20:15 Суперстар 12+
20:30 ОТВкино: «Слова» 16+
00:10 Х/ф «Их звездный час» 18+
02:40 Д/ф «Русский след» 12+
04:35 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

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

16+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00 Х/ф «Герой» 12+
14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Однажды 

в России 16+
19:00, 19:45 Солдатки 16+
20:30 Холостяк. 7 сезон 16+

22:00, 01:50, 02:45, 03:35 Stand up 
16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:00 Такое кино! 16+
01:30 ТНТ Music 16+
04:30, 05:20 Открытый микрофон 

16+
06:10, 06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 6+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в сапогах» 

6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 13:00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09:00 Рогов дома 16+
10:00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
10:10 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12:00 Детки-предки 12+
13:30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
15:15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
17:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
18:55 Х/ф «Битва титанов» 16+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:40 Стендап андеграунд 18+
00:30 Х/ф «Человек в железной маске» 

0+
02:40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры» 6+
04:00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04:50 М/ф «Трое на острове» 0+
05:05 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05:25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 0+

ТВЦ

06:50 Х/ф «Поезд вне расписания» 
12+

08:10 Православная энциклопедия 
6+

08:35 Х/ф «Люблю тебя любую» 
16+

10:35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать» 12+

11:30, 14:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 

0+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» 16+

15:35 Хроники московского быта. Сын 
Кремля 12+

16:30 Прощание. Жанна Фриске 16+
17:20 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 

убийства» 12+
21:00 Х/ф «Девичий лес» 12+
00:35 Петровка, 38 16+
00:45 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни» 12+
03:50 Х/ф «Овраг» 12+
05:25 Прощание. Георгий Жуков 

16+

ДОМАШНИЙ

06:30 6 кадров 16+
06:50 Х/ф «Поющие в терновнике» 

16+
16:30 Х/ф «Привидение» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
23:05 Х/ф «Зита и Гита» 12+
01:50 Х/ф «Любовь земная» 0+
03:25 Х/ф «Судьба» 18+
06:05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00, 08:45, 10:00 Мультфильмы 
0+

08:30 Рисуем сказки 0+
09:30 Новый день 16+
10:15 Х/ф «Мой домашний динозавр» 

0+
12:15 Х/ф «Заклинательница акул» 

16+
14:30 Х/ф «Белая мгла» 16+
16:30 Х/ф «Не пойман - не вор» 0+
19:00 Х/ф «Жажда смерти» 18+
21:00 Х/ф «Ветреная река» 18+
23:00 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
01:15, 02:00, 02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 

04:00, 04:30, 04:45, 05:15, 05:45 
Охотники за привидениями. Битва 
за Москву 16+

РЕН-ТВ

05:00, 03:20 Тайны Чапман 
16+

06:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

07:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» 0+

08:50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» 6+

10:15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
4» 16+

12:00, 16:00, 19:45 Т/с «СМЕРШ» 
12+

23:30 Х/ф «Несокрушимый» 12+
01:15 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+

ПЯТЫЙ

05:00 М/с «Маша и медведь» 0+
05:25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» 
16+

06:15 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце» 16+

07:05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
08:00 Светская хроника 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Виктория 

Тарасова» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 13:15, 14:05, 

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

00:45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
12+

02:30, 03:10, 03:45, 04:25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
16+

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:25 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

0+
09:00 Кремль-9 12+
09:50, 13:15, 18:15 Т/с «Жуков» 

16+
13:00, 18:00 Новости дня
23:20 Т/с «Щит и меч» 0+
05:15 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР (+2)

04:00, 04:50 Мультфильмы 6+
04:15 Беларусь сегодня 12+
05:00 Играй, дутар 16+
05:30 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-

гина» 12+
06:55 Наше кино. История большой 

любви 12+
07:25 ФазендаЛайф 12+
08:00, 14:00 Новости
08:15, 14:15, 17:30 Т/с «Убить Сталина» 

16+
16:30 Вместе 16+
18:20 Т/с «Задания особой важности» 

16+
22:00 Вместе 16+
23:00 Т/с «Смерть шпионам» 16+

CЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ВЫЙДЕТ 8 МАЯ, В ПЯТНИЦУ.
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-922-630-4-630

НА ДОМУ 

БЕЗ СНЯТИЯ

450 руб./счетчик

г. Миасс, Объездная дорога, 4/45а (корпус 3)

пн-сб: с 9:00 до 18:00, вс: с 9:00 до 17:00

Тел.: 8-950-745-89-59.

Коллектив магазина
«Строительные материалы»

(территория Миасского строительного двора)

ПоздравляемПоздравляем
с праздником Мира, с праздником Мира, 

Весны и Труда!Весны и Труда!

Поздравляем
с 60-летием со дня свадьбы
Анатолия Алексеевича Хрущева
и Валентину Александровну Хрущеву!

Вы с любовью безвозмездной,
Посвятив друг другу жизнь,

Аж до свадьбы бриллиантовой
Душа в душу добрались!

И лишь красят вас морщины,
Украшает седина!

Вы — друг друга половины!
И в душе у вас весна!

Дети, внуки, правнуки
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г. Миасс, Тургоякское шоссе, 7,
оф. № 107; тел.: 260-222, 264-202

www.tdusa.ru,    
 e-mail: info@tdusa.ru

ИЗ ОЦИНКОВАННОГО КАРКАСА
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

Парник из укрывного
материала с пластиковыми
дугами 4,5м. в подарок!АКЦИЯ

!
АКЦИЯ

!

 СКИДКИ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
ОТ ДВУХ ТЕПЛИЦ;
 СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.

Актуальные новости оАктуальные новости о
коронавирусе в стране и мирекоронавирусе в стране и мире
ежедневно доступны на сайтах: ежедневно доступны на сайтах: 

стопкоронавирус.рф, стопкоронавирус.рф, 
доступвсем.рф доступвсем.рф 

и коронавирус74.рф.и коронавирус74.рф.

Самые свежие новости по борьбеСамые свежие новости по борьбе
с коронавирусом в области и Миассе — с коронавирусом в области и Миассе — 

на сайте miasskiy.ruна сайте miasskiy.ru

16+



треста. До сих пор мы об-
щаемся, очень благодарен 
ей за помощь. У нас не было 
проблем с материалами. 
Доски, гвозди — все необ-
ходимое получали вовремя. 
Оставалось только руки 
приложить — помогали 
сами ребята и их родители, 
а еще — отряд МЖК треста 
«Уралавтострой». Через два 
года мы получили доброт-
ный зал для занятий. Когда 
переезжали в «Олимп», где 
лучше условия, все равно 
было жаль уходить, потому 
что много потрачено сил и 
энергии.

Разговоры 
«за жизнь»

Тренером Сергей Соби-
нов стал по примеру своего 
наставника — Бориса Ва-
сильевича Качкова. На него 
молодой человек равнялся, с 
ним советовался и старался 
перенять лучшие качества. 
На сборах со своими вос-
питанниками наблюдал за 
работой других тренеров, 
вел конспекты. С самого 
начала стала проявляться 
отличительная черта специ-
алиста, которую и сейчас 
отмечают все, кто много лет 
идет с ними по жизни.

— Сергей Владимирович 
заряжен на результат, и это 
видно сразу, — отмечает 
мастер спорта Вильдан Ми-
насов. — Хорошо запомнил 
день, 6 сентября 2010 года, 
когда по совету старшего 
брата переступил порог 
боксерского зала. Ни разу 
об этом не пожалел. Был 
момент, когда при переходе 
во взрослый бокс у меня 
началась полоса неудач. 
Появилась неуверенность 
в себе, в порыве эмоций хо-

Достижения Достижения 
собственных собственных 
воспитанников воспитанников 
для Сергея Собинова для Сергея Собинова 
значимы, и так значимы, и так 
было всегда. было всегда. 
Максималист Максималист 
по натуре, он ставил по натуре, он ставил 
для себя и ребят для себя и ребят 
высокую планку.высокую планку.

Юрий ЛУКИН
фото из архива 
Сергея Собинова



Сергей Собинов за 33 года
передал профессиональное мастерство 
сотням воспитанников
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Тренерский путь 
кандидата в мастера 
спорта по боксу 
Сергея Собинова 
начался сразу 
по возвращении 
в Миасс после 
окончания 
Магнитогорского 
педагогического 
института. 
Своему призванию 
он не изменяет 
и сейчас, занимается 
с ребятами 
в свободное 
от основной работы 
время. 

День директора спортив-
ной школы олимпийского 
резерва «Старт» рано утром 
начинается и поздно вече-
ром завершается в знакомом 
с молодости зале спортивно-
го комплекса «Олимп».

Своими руками
Для юных любителей 

бокса это место в поселке 
Строителей — знаковое и 
дорогое. Знаком и потом 
напряженных трениро-
вок полит здесь каждый 
уголок. Прикипел душой 
к нему и тренер Собинов, 
приходящий сюда, как в 
дом родной, с 1993 года. Но 
память возвращает его к 
самому началу тренерской 
деятельности.

Технический подвал на 
улице Нахимова, 12 стал 
первым местом работы 
молодого специалиста. 
Другого помещения не 
нашлось, но и это требова-
лось приспособить для за-
нятий. Площадь будущего 
зала (6х12 метров) Сергей 
Владимирович запомнил 
на всю жизнь, ведь каждый 
сантиметр пришлось ис-
ползать на коленках.

— Мы строили и трени-
ровались одновременно, 
— говорит Сергей Соби-
нов. — Входили тогда в 
систему ДСО треста «Ура-
лавтострой». Профсоюз 
возглавляла Татьяна Алек-
сандровна Печерских, 
впоследствии — директор 

телось все бросить. Только 
благодаря своему тренеру 
не сломался психологиче-
ски. Он делился с нами, 
мальчишками, не только 
азами спортивного мастер-
ства. Часто вспоминаю, как 
усаживал нас на диване и 
рассказывал об историях 
успеха спортсменов. Так 
мы узнавали о том, сколько 
надо трудиться для победы.

Мужские разговоры «за 
жизнь» Сергей Собинов 
считал важными. Укре-
пился в этом мнении после 
того, как провел полтора 
месяца вместе со своими 
воспитанниками в Соеди-
ненных Штатах. В Лос-
Анджелесе лично убедился, 
как много времени тратят 
тренеры на общение со 
своими воспитанниками 
вне тренировок.

— Та поездка многое во 
мне перевернула, — делит-
ся Сергей Собинов. — По-
смотрел, как готовят ребят 
для профессионального 
бокса. Понял, насколько он 
отличается от любительско-
го. Осознал, что это совсем 
другой уровень. После воз-
вращения решил, что буду 
готовить профессионалов.

Ступенька 
за ступенькой

Достижения собствен-
ных воспитанников для 
Сергея Владимировича зна-
чимы, и так было всегда. 
Максималист по натуре, 
он ставил для себя и ребят 
высокую планку. Первые 
успехи пришли с Геннади-
ем Мишагиным, особенно 
значимым в карьере стал 
1994 год, когда сразу три 
боксера — Марат Хузеев, 
Сергей Гречущев и Андрей 
Слесарев — выиграли пер-
венство России.

— Для меня важны не 
только победы, которых до-
бился, — утверждает Марат 
Хузеев. — Признателен 
Сергею Владимировичу за 
жизненные уроки, за то, 
что бокс помог состояться 
в жизни, стал моей судь-
бой. В «Олимпе», где мы 
тренировались, я ведь даже 
супругу нашел. Она не-
долго занималась в секции 
бокса, но со мной осталась 
на всю жизнь. Теперь сюда 
в зал пришел старший сын 
— втянулся так, что не ото-

рвать. Скоро и младшего 
придет время. Бокс помо-
гает мне и после окончания 
карьеры. Известность по-
могла найти работу. Спорт 
и теперь — часть моей жиз-
ни. Он дисциплинирует, 
по-прежнему побуждает к 
тому, чтобы держать себя 
в хорошей форме.

Показательна история 
еще одного воспитанника 
— Дмитрия Мардасова. 
Он, как и тренер, — вос-
питанник детского дома. 
Таких ребят, которым осо-
бенно важна социализация, 
Сергей Собинов набирал в 
секцию часто. С ними было 
иногда сложно, но психо-
логию «казенных» детей 
он понимал лучше других 
и умел найти подход. Дми-
трий, которому сейчас 22 
года, пришел в секцию сам. 
Подавал большие надежды, 
хотя и не дотянул до масте-
ра спорта, но в какой-то 
момент бокс забросил. Два 
года созванивался с трене-
ром, но в зале не появлялся.

— Недавно понял, что 
ошибался, — признается 
Дмитрий. — Не стал зво-
нить предварительно, при-
шел без предупреждения. 
Ожидал любой реакции, 
допускал, что Сергей Вла-
димирович мог обидеться. 
Но он виду не подал, мы 
поговорили по душам и ре-
шили возобновить трени-

ровки. В этом проявилось 
его благородство. При всей 
своей строгости и требова-
тельности он очень добрый 
и справедливый. Если чело-
век хочет чего-то добиться, 
он обязательно даст шанс. 
Мне он предоставлен, по-
этому должен его исполь-
зовать и осуществить мечту 
— стать чемпионом среди 
профессионалов.

Новое поколение
Жить интересами сво-

их ребят, интересоваться 
делами в школе, общаться 
с учителями, улаживать 
конфликты — на это Сер-
гей Собинов не жалел вре-
мени и сил. Проходят годы, 
а такое участие в судьбе не 
забывается. Уроки поря-
дочности и примеры отзыв-
чивости отображаются на 
новом поколении тренеров, 
которые идут по стопам 
своего наставника.

— Все, чему учил Сергей 
Владимирович, использую 
в своей работе, — отмечает 
Евгений Колоколов, про-
должающий дело учителя 
в спорткомплексе «Олимп». 
— Приятно, что он совсем 
не отошел от дел и можно 
всегда опереться на его на-
дежное плечо. Благодаря 
этому человеку развивался 
не только физически, но и 
духовно. Не свернул с вы-
бранного пути, хотя могло 

Максималист 
и мотиватор

и такое быть. Известно 
ведь, что покатиться по на-
клонной легко, подняться 
потом сложно. Пример 
тренера удерживал от дур-
ных поступков, теперь сам 
оберегаю от них ребят.

— Вспоминаю, как наш 
тренер добивался того, что-
бы мы больше ездили на со-
ревнования, — вспоминает 
преподаватель ЮУрГУ и 
тренер по боксу Алексей 
Шаховский. — Другой бы 
опустил руки и сослался 
на обстоятельства. В де-
вяностые годы денег не 
выделяли, приходилось об-
ращаться к спонсорам. Сер-
гей Собинов не из тех, кто 
остановится перед труд-
ностями. Мы видели, как 
трудно ему приходится, и 
старались на соревновани-
ях не подвести. Если бы мы 
тогда варились в собствен-
ном соку, то не состоялись 
бы как спортсмены. За то, 
что Сергей Владимирович 
отдавал и отдает всего себя, 
— огромная благодарность.

Самоотдача, заряжен-
ность на работу и макси-
мальный результат, от-
ветственность за своих 
учеников — все это по-
буждает Сергея Собинова 
приходить в зал, отдаваться 
любимому делу и не счи-
таться с личным временем. 
Иной жизни он себе не 
представляет.

Марат Хузеев признателен Сергею 
Собинову за жизненные уроки, за то, 
что бокс помог состояться в жизни, 
стал судьбой.



«Руки вверх, 
выходи!»

Вернемся немного назад, 
чтобы рассказать, за что 
Сергей Шатров удосто-
ился еще одной высокой 
награды…

5 марта 1945-го наши 
войска взяли город Кес-
лин, очень важный узло-
вой пункт. Всю ночь шли 
по проселочным дорогам. 
Под утро вышли в поле и 
услышали артиллерийскую 
перестрелку. Установили, 
что артдивизион въехал на 
железнодорожную стан-
цию. Думали, что там на-
ходятся наши, а оказалось 
— немцы. Сергей Григо-
рьевич вызвал по рации 
минометный огонь по это-
му поселку, а потом вместе 
со всеми бросился в атаку.

Пробегая мимо одно-
го из домов, хотел было, 
по примеру пехотинцев, 
кинуть в окно гранату, но 
что-то его удержало. За-
бежал во двор. По нему 
выстрелили с сеновала. 
Мимо!.. Шатров швырнул 
гранату в сеновал, забежал 
в дом и увидел компанию 
немецких офицеров. 

Н е  р а с т е р я в ш и с ь , 
С е р г е й  к р и к н у л  п о -
немецки:«Хенде хох, ком 
хераус!» («Руки вверх, 
выходи!»). Офицеры (два 
полковника, два подполков-
ника, майор, три капитана 

Завершаем рассказ 
о Сергее Григорьевиче Шатрове, 
прекрасном директоре, замечательном 
педагоге, тонко чувствующем поэте, 
отважном солдате.

Кто мог знать,
что наш «физик» — 
отважный разведчик
и минометчик, 
дошедший до Берлина?

Не просто учитель. 
Герой

Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлены школой № 4



«...швырнул гранату в 
сеновал, забежал 
в дом и увидел 
немецких офицеров».
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    и Слава    и Слава

и рослый, худощавый гене-
рал-лейтенант с висящими 
седыми усами, тщательно 
выбритым подбородком 
и в отлично подогнанной 
генеральской форме), види-
мо, настолько растерялись, 
что подчинились приказу 
беспрекословно.

 Позже выяснилось, что 
в доме располагался штаб 
Кеслинского военного 
округа. За такой геройский 
поступок старшему  сер-
жанту Шатрову вручили ор-
ден Славы третьей степени.

Кстати, помимо уже упо-
мянутых наград, Сергей 
Григорьевич был награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны II степени и  
медалью  «За Победу над 
Германией».

Остаться в живых
17 апреля часть перебро-

сили под крепость Штеттин 
на Одере. Наши войска 
осаждали крепость до 26 
апреля, готовились к фор-
сированию реки и штурму. 

При переправе через ши-
рокий, полноводный Одер 
снаряд разорвался рядом с 
лодкой, в которой сидели 
семь человек. Сергей Григо-
рьевич сумел вынырнуть из 
ледяной воды и схватиться 
за обломок лодки — и таким 
образом остался в живых. 

В результате штурма не-
победимый Штеттин, кото-
рый Гитлер называл «север-
ным щитом Берлина», был 
взят. После этого вражескую 
группировку войск «Висла» 
уничтожили по частям.

... Известие о Победе 
Шатров встретил на острове 
Рюген. Полк построили на 

берегу и дали залп в сторону 
моря. У Сергея Григорье-
вича оставалась красная 
ракета, и он тоже выстрелил 
вверх, в сторону моря.

Памяти директора
Осенью 1946 года Сергей 

Шатров вернулся в Кара-
баш, почти сразу был назна-
чен завучем школы рабочей 
молодежи.Заочно окончил 
педагогический институт 
(физмат). Из завучей дорос 
до директора школы № 13, 
заведовал гороно, был за-
местителем председателя 
исполкома городского со-
вета народных депутатов. 

В 1966 году переехал в 
Миасс. Работал учителем 
физики в школе № 17, а че-
рез два года дал согласие воз-
главить новую школу № 4. 

Недолго довелось ему 
директорствовать — уте-
рянное на войне здоровье 
давало о себе знать. Но 
педагогическую деятель-
ность Сергей Григорьевич 
не бросил: преподавал фи-
зику в школе № 26, электро-
технику и электронику в 
МГРТ, занимался с членами 
общества слепых.

И литературное творче-
ство бывший воин тоже не 

бросил, продолжал писать 
стихи и статьи, которые 
публиковались во многих 

уральских и карельских 
газетах.

В составе группы вете-
ранов Карельского фронта 
шефствовал над школами 
№ 26 и 22, переписывался 
со школьниками из разных 
городов, посылал им свои 
воспоминания.

Вместе с женой вырасти-
ли троих детей. В мир иной 
ушел в 2001 году.

…К 70-летию Победы в 
школе № 4 была открыта 
мемориальная доска, по-
священная участнику Вели-
кой Отечественной войны, 
первому директору школы 
Сергею Григорьевичу Ша-
трову. 

Сергей Григорьевич в Миассе работал учителем физики, 
а через два года дал согласие возглавить новую школу № 4.  

Сергей Шатров среди однополчан. На забыть годы боевые...

 «...вынырнул из 
ледяной воды, 
схватиться за обломок 
лодки — и остался 
в живых».

Окончание. 
Начало в № 25 от 9 апреля 2020 года.

Не знавший поражений врагНе знавший поражений враг
Повсюду сеял смерть и беды,Повсюду сеял смерть и беды,
И вот повержен! .. Пал рейхстаг!И вот повержен! .. Пал рейхстаг!
Москва дает салют Победы!Москва дает салют Победы!
Поведай юным, ветеран,Поведай юным, ветеран,
Что значит след глубоких ран,Что значит след глубоких ран,
Страданье, слезы вдов, детей,Страданье, слезы вдов, детей,
И боль скорбящих матерей.И боль скорбящих матерей.
Солдат не покидает строй.Солдат не покидает строй.
Век будет в памяти людской!Век будет в памяти людской!

                                    Сергей Шатров.                                    Сергей Шатров.



ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя станет удачным временем 

для выполнения Овном своих обязанностей 
по дому. Больше внимания стоит уделить и 
своему здоровью. В пятницу придется про-

демонстрировать виртуозность в семейных делах.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Старания укрепить материальное по-

ложение принесут некоторым из Львов 
долгожданные плоды, но также есть шанс 
их бездарно потратить, поэтому опирайтесь 

в выборе исключительно на здравый смысл.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник вероятны важные для 

Стрельцов звонки — не пропустите. Благодаря 
вашей общительности расширится возмож-
ность деловых отношений. В середине недели 

сможете упрочить финансовое положение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
В начале недели вероятен приезд дело-

вых партнеров издалека. Будьте вниматель-
нее при оформлении документов. Вероятно, 
что к некоторым из Тельцов проявят интерес 

представители солидных организаций.

ДЕВА (24.08-23.09) 
Для Дев стоит отметить превосходные 

отношения с друзьями, которых вы приоб-
ретаете постоянно и с завидной легкостью. 
В последние дни недели Деву будут плохо 

воспринимать любые партнеры и официальные органы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Помимо работы и карьерного роста ваше 

внимание может быть приковано к взаимоот-
ношениям с людьми, от которых вы зависите в 
финансовом плане. На этой неделе потенциал 

жизненных сил Козерога очень высок. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели некоторые из Близнецов 

встретят с приподнятым настроением, так 
как успехи в профессиональной деятель-
ности достойны восхищения. Но увлечение 

работой может сказаться на остальных сферах жизни. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
На этой неделе во все, что вы будете де-

лать, вы вложите максимум сил и энергии. 
Однако не стоит ожидать того же от окру-
жающих. Не вмешивайтесь в ход событий: 

понимание и терпение — это реальный ключ к успеху.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Водолей проведет неделю в атмосфере 

загадочности и фантазий. Вы будете мечта-
тельны и удалены от реальности, а близкие 
будут не по одному разу произносить ваше 

имя, устало пытаясь обратить на себя ваше внимание.

РАК (22.06-23.07)
Середина недели подходит для смены 

работы, начала деятельности в совершенно 
новой для вас области. Можно начинать 
учебу и повышать квалификацию; знания, 

которые вы получаете, вскоре окажутся полезными.

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
В начале недели некоторым из Скор-

пионов нужно стать дипломатом по отно-
шению к окружающим. Не врывайтесь в их 
внутренний мир без приглашения. Суббота 

станет началом интересного знакомства.

РЫБЫ (20.02-20.03) 
В начале недели появятся неплохие шансы 

для решения ваших проблем. Прислушивай-
тесь к любым советам. Придется общаться 
с людьми, которые четко знают, чего хотят. 

Новые знакомства будут иметь негативные последствия.  
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ОТВЕТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

Собрание депутатов Миасского городского округа сообщает 

о Решении Челябинского областного суда  от 16.01.2020г. по делу 

№ 3а-18/2020 вынесенного по результатам рассмотрения админи-

стративного искового заявления прокурора Челябинской области к 

Собранию депутатовМиасского городского округа об оспаривании 

в части нормативного правовогоакта представительного органа 

местного самоуправления. 

Челябинский областной суд решил:

Административное исковое заявление прокурора Челябинской 
области удовлетворить.

Признать противоречащим федеральному законодательству и 
недействующими со дня принятия Генеральный план Миасского 
городского округа применительно к территории поселка Верхний 
Атлян, утвержденный решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа № 34 от 22 июня 2018 года «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25 
ноября 2011 года № 2 «Об утверждении Генерального плана Миасско-
го городского округа и о корректировке черты населенного пункта 
«г. Миасс» применительно к территории поселка Верхний Атлян».

Возложить на Собрание депутатов Миасского городского округа 
обязанность опубликовать сообщение о решении суда в официальном 
печатном издании органа местного самоуправления и на официальном 
сайте в сети «Интернет» в течение 1 месяца со дня вступления решения 
суда в законную силу.

Решение вступило в законную силу.

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

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

МЕХАНИЗМОВ.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

ЕВРОШТАКЕТНИК,

СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 

УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ДР.

Тел.: 59�05�11,

8�950�72�33�542.



Через некоторое время 
люди, дожидавшиеся своей 
очереди в ветклинике, со-
общили об оставленном на 
скамейке подозрительном 
пакете.

— Открыла я защелки 
на пакете, — рассказывает 
Юля, — а там лежит завер-
нутый в тряпку тот самый 
кот со связанными попар-
но лапами… За два месяца 
мы привели его в порядок и 
оставили жить в ветлечеб-
нице. А года четыре назад к 
нам на прием сам(!) явился 
пушистый Вася, слепой 
на один глаз. Пришел — и 
остался. Теперь чувствует 
себя здесь хозяином!

Всегда в ответе
— Наверное, не все 

бывает гладко в общении 
с больными питомцами?

— А как вы думаете? — 
и Юля показывает свои 
руки, исцарапанные, в 
шрамах и ссадинах. — Ка-
кими бы благодарными они 
ни были, но это в первую 
очередь все-таки живот-
ные, поведение которых не 
всегда можно предугадать. 
Когда дерутся мои кош-
ки, я их поливаю водой. 
Но как-то раз попыталась 
разнимать руками — и 
мне прокусили сухожилие. 

ся у меня и теперь души 
во мне не чает, обнимает 
лапками за шею, ластится.

— Сколько котов, столь-
ко и судеб?..

— Именно так. Отказа-
лись хозяева от обычной 
кошечки, решили, что им 
простая не нужна, а нужна 
породистая. Взяли мы ее к 
себе — и вылечили! Или, на-
пример, бело-рыжий Степан. 
Привезли его на усыпление 
(проблемы с глазами). Мы 
вылечили Степана, и он, как 
вы уже догадались, переехал 
ко мне на жительство. А кош-
ка Алиса попала под машину, 
сильно травмировалась. Под-
лечили ее, стерилизовали, год 
прожила у меня, а потом на-
шлась для нее новая хозяйка.

— Юля, мыслимо ли 
запомнить все болезни 
питомцев — ведь их много 
и все они разные?

— По каждому пациенту 
заведена амбулаторная кар-
та, в которой указано все: 
болезни, прививки, анали-
зы, уколы и капельницы… 
Все манипуляции, кроме 
внутривенных, выполняю 
сама. Если нужно, консуль-
тируюсь с ветврачами.

Кто ранит душу?..
…Разговор прервался 

телефонным звонком. На-
скоро переговорив, Юля 
пояснила: «Женщине 64 
года, онкология, живет одна 
на крошечную пенсию. 
Подбирает брошенных ко-
тов, выхаживает и остав-
ляет у себя… Сейчас у нее 
более тридцати питомцев. 
Таких людей — добрых, 
отзывчивых — много. Но 
ранят-то душу другие…».

Трагических историй, 
связанных с животными, в 
памяти Юли немало. 

Позвонила как-то жен-
щина: «Сколько стоит кота 
усыпить? Мочекаменная 
болезнь у него». «Мы таких 
котов не усыпляем, — от-
ветили ей. — Приносите, 
вылечим!» 

Мы решили поподроб-
нее рассказать об этих ми-
лых грызунах и нашли че-
ловека, в доме которого они 
живут на правах домашних 
питомцев.

Откликнувшись на нашу 
просьбу, помощник ветери-
нара Юлия Григорьева при-
несла из дома переноску с 
забавными зверюшками — 
белыми (лабораторными) и 
сиамскими (сатиновыми) 
мышами. 

Крошки, которым не 
было и месяца, носились 
друг за другом, непрерыв-
но что-то жевали, прята-
лись в домик-«кукурузу» и 
снова вылезали — короче 
говоря, являли собой воп-
лощение самого насто-
ящего perpetuum mobile 
(вечного двигателя).

За хвост 
и на место!

Насколько наивным 
был наш первый вопрос 
Юле («Откуда у вас эти 
мышки?»), настолько не-
ожиданным был и ее ответ:

— Увидела в интернете 
объявление о продаже мы-
шек на корм, пожалела их, 
позвонила по указанному 
телефону — и выкупила. 
Домой принесла шестерых, 
а теперь их уже больше 
двадцати! Живут в аквари-
умах, потому что из клеток 
легко вылезают через пру-
тья. Кстати, именно вот эти 
мышки — очень хорошие 
мамы: если одна самочка 
отошла в сторону, то другая 
(чужая) тут же подойдет и 
будет согревать малышей 
своим теплом, пока родная 
мать не вернется. Кроме 
мышей, у меня есть морские 

Мир столкнулся с пандемией коронавируса 
нового типа, не имея против инфекции 
действенного оружия. Сейчас разработкой 
вакцины от COVID-19 в ускоренном темпе 
занимаются сотрудники лабораторий во 
многих странах, в том числе в России. 
При этом выяснилось, что мышей и крыс 
коронавирус не берет.

свинки, крысы, мыши-пес-
чанки и хомячки. 

— Характеры, навер-
ное, у всех разные? 

— Разные. Мыши пуг-
ливые, людей боятся, но 
когда я подхожу, то они 
меня узнают и встают на 
задние лапки. Морские 
свинки и крыски очень ла-
сковые, просятся на ручки. 
Сиамские и белые мышки 
прыгучие, поэтому аква-
риумы сверху приходится 
накрывать сеткой. А не-
давно случилось вот что. 
Мышь-самочка, подпрыг-
нув, уцепилась за сетку, под-
тянулась и вылезла! Сидит 
сверху, умывается и вниз 
поглядывает (аквариум сто-
ял на телевизоре), а внизу — 
кошки… Я вовремя успела 
заметить беглянку, тихонь-
ко подошла, схватила за 
хвост и вернула ее на место. 

Сколько котов — 
столько и судеб

— Любовь к живот-
ным у вас, конечно же, с 
детства?

— Да, мне было лет пять, 
когда в доме появились 
зверюшки. По образова-
нию я медсестра, долгое 
время работала на участ-
ке, но лет девять назад 
окончательно поняла, что 
хочу помогать животным. 
И с тех пор я — помощник 
ветеринара и доброволь-
ная нянька для самых тя-
желобольных животных. 
Забираю к себе инвали-
дов, брошенных, пока-
леченных, выхаживаю 
и, если получится, прис-
траиваю в добрые руки.

— «Тяжелых» в вашей 
практике много?

— Немало, и у каждо-
го своя грустная история. 
Слышали про Рыжика, ко-
торый летом пострадал от 
рук варваров?..  Бедняга 
перенес несколько слож-
нейших  операций, а теперь 
живет у меня дома… Как-то 
принесли в нашу ветклини-
ку пушистого кота с боль-
ной печенью: «Усыпите 
его!..». Стало жалко котяру. 
Договорилась с хозяевами, 
что заберу и подлечу. Три 
недели ставила капельни-
цы, выходила кота, но… от 
пушистика отказались — 
«мы, мол, за это время от-
выкли от него». И вернулся 
ласковый и добродушный 
Вася снова ко мне… Есть у 
меня и еще один Вася. Жил 
он в частном доме, и однаж-
ды прохожие его ударили 
по голове так, что свернули 
челюсть и травмировали 
глаз. Хозяева требовали 
усыпить страдальца, а мы 
отказались. Тогда они за-
явили, что найдут другую 
клинику, где им помогут, 
развернулись и ушли. Я 
бежала за ними по снегу в 
тапочках до самой машины, 
чтобы забрать кота. Вете-
ринары сделали операцию, 
Вася выздоровел, поселил-

Боли адские, пришлось 
пить обезболивающее… В  
прошлом году выкупила 
из приюта кота-инвалида: 
черный, пушистый Тимо-
фей  упал с крыши и сильно 
покалечился. За полгода 
поставили его на ноги, 
мордастый стал, гладкий… 
Прокусил мне запястье 
так, что рентгеновский 
снимок показал трещину! 
Наложили мне на пере-
лом лангету, целый месяц 
ходила на уколы. И все это 
время не брала Тимофея 
на руки, хотя он ластился 
и просился — сердилась!  
Он понимал и уходил опе-
чаленный… Животные во-
обще все понимают. Когда 
кого-то из питомцев не уда-
ется спасти, я переживаю, 
плачу, а кошки замолкают, 
собираются около меня и 
слизывают слезы со щек…

— Вы переживаете, не 
спите ночами, боретесь за 
их жизнь, а они кусаются, 
дерутся… Зачем вам все 
это? Что вам дают ваши 
питомцы?

— Как ни странно это 
прозвучит — спокойствие 
и безусловную, искреннюю 
любовь. Их надо просто лю-
бить, и они ответят вам тем 
же. И еще: мы всегда в отве-
те за тех, кого приручили…

Мыши помогают в борьбе с коронавирусом

Пушистое «лекарство»
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КСТАТИ

Крошки, которым не было и месяца, 
непрерывно что-то жевали, куда-то 
бежали, прятались в домик... — 
в общем, являли собой самый 
настоящий вечный двигатель.

Институт биологии гена Российской академии Институт биологии гена Российской академии 
наук совместно с государственным научным наук совместно с государственным научным 
центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора приступили к созданию Роспотребнадзора приступили к созданию 
мышей, чувствительных к заражению COVID-19, мышей, чувствительных к заражению COVID-19, 
сообщает «Парламентская газета». сообщает «Парламентская газета». 
Первая такая мышь должна появиться уже Первая такая мышь должна появиться уже 
в июне этого года. Модель заболевания в июне этого года. Модель заболевания 
коронавирусом, разработанная с помощью коронавирусом, разработанная с помощью 
лабораторных мышей, позволит создать вакцину.лабораторных мышей, позволит создать вакцину.


