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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

«Героическая»
гонка

Около 30 команд приняли 

участие в спортивно-

патриотическом празднике 
«Гонка ГТО: Путь Победы». 

Какие препятствия 

преодолевали миасцы? 

Кто выиграл?

 8 СТР.

Вперед, «Торпедо»! Вперед, «Торпедо»! 
Миасские футболисты  Миасские футболисты  

стартовали стартовали 
в первенстве России.в первенстве России.

ЗАО «Уралспецмонтаж»ЗАО «Уралспецмонтаж»

для работы в г. Озерске требуются:для работы в г. Озерске требуются:

главный инженер в строительствеглавный инженер в строительстве
бетонщикибетонщики
арматурщикиарматурщики

Справки в отделе кадров по телефону:Справки в отделе кадров по телефону:
8 (3519) 14-26-22, 8 (3513) 07-67-58.8 (3519) 14-26-22, 8 (3513) 07-67-58.
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Уважаемые жители Миасса! Уважаемые жители Миасса! 
От всей души поздравляюОт всей души поздравляю

 вас с праздником вас с праздником
  Весны и Труда — 1 Мая!Весны и Труда — 1 Мая!  

Желаю вам безграничных возможностей для 

самореализации, постоянного потока вдохновения, ежедневного стиму-
ла к плодотворной работе, непременного вознаграждения за честный 

труд.  Удачи вам во всех делах, крепчайшего здоровья, больших побед 

и замечательного настроения!

Е. СЕ. СУБАЧЕВУБАЧЕВ,, 
генеральный директор генеральный директор 

ООО «Завод СпецАгрегат», ООО «Завод СпецАгрегат», 

секретарь Миасского секретарь Миасского 

местного отделенияместного отделения
партии «Единая Россия».партии «Единая Россия».

депутат Собрания депутатов МГО.депутат Собрания депутатов МГО.

Уважаемые миасцы! Уважаемые миасцы! 
От всего сердца поздравляю От всего сердца поздравляю 

вас с первомайскими вас с первомайскими 
праздниками!  праздниками!  

В эти дни чествуют всех тружеников, В эти дни чествуют всех тружеников, 
которые отдают свою жизнь труду,  ради которые отдают свою жизнь труду,  ради 

благосостояния и благополучия своей благосостояния и благополучия своей 

семьи, своего края, Родины.семьи, своего края, Родины.

Желаю, чтобы ваша работа была Желаю, чтобы ваша работа была 

радостной и приятной, чтобы все радостной и приятной, чтобы все 

начинания заканчивались успехом и давали хорошие плоды.начинания заканчивались успехом и давали хорошие плоды.

Пусть эти замечательные майские дни придадут вам силы, Пусть эти замечательные майские дни придадут вам силы, 

воодушевления, оптимизма, уверенности в собственных силах. воодушевления, оптимизма, уверенности в собственных силах. 

Пусть царит мир и согласие в ваших домах.Пусть царит мир и согласие в ваших домах.

В. ТУРГУМБАЕВ,В. ТУРГУМБАЕВ,

депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания
Челябинской области.Челябинской области.

Уважаемые миасцы! Уважаемые миасцы! 
Собрание депутатов Собрание депутатов 

поздравляетпоздравляет
 всех с Днем  всех с Днем 

Весны и Труда!Весны и Труда!

Труд — основа всего полезного, позитивного, доброго, что есть в Труд — основа всего полезного, позитивного, доброго, что есть в 

нашей жизни. Благосостояние страны, города, поселка, семьи и каждого нашей жизни. Благосостояние страны, города, поселка, семьи и каждого 

из нас создается нашим каждодневным честным трудом — у станка, из нас создается нашим каждодневным честным трудом — у станка, 

кульмана, монитора компьютера, кассового аппарата, на фермерском кульмана, монитора компьютера, кассового аппарата, на фермерском 

поле или на своей огородной грядке.поле или на своей огородной грядке.

Пусть всякий труд приносит нам не только пользу, но и радость. Пусть всякий труд приносит нам не только пользу, но и радость. 

Пусть в эти праздничные дни нас порадует солнечной погодой весна, Пусть в эти праздничные дни нас порадует солнечной погодой весна, 

все планы и начинания будут успешными. Желаем всем, кто трудится, все планы и начинания будут успешными. Желаем всем, кто трудится, 

получать достойную награду за это. Здоровья и мира вашим семьям! получать достойную награду за это. Здоровья и мира вашим семьям! 

Е. СЕ. СТЕПОВИКТЕПОВИК,,

председатель Собрания депутатовпредседатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.Миасского городского округа.

Уважаемые миасцы! Уважаемые миасцы! 
Сердечно поздравляю васСердечно поздравляю вас

с праздником Весны и Труда! с праздником Весны и Труда! 

Мир! Труд! Май! Этот лозунг по-

прежнему актуален , и  я  желаю  вам 

следовать ему каждый день. Труд сделал 

из нас людей, облагородил и цивилизовал, 

он дает новые силы и объединяет разные по-

коления. Работать и стремиться к новым вершинам — естественная 

потребность каждого человека. Пусть славный первомайский 

праздник откроет для вас новые дороги к успеху и процветанию, 

работа будет любимой, достойной, высокооплачиваемой, не портит 
здоровье, приносит радость и чувство реализации. 

Везения, удачи, успеха и благополучия!

С. СОБИНОВ,С. СОБИНОВ,

депутат Собрания депутат Собрания 

депутатов МГО,депутатов МГО,

директор МБУ «СШОР «Старт». директор МБУ «СШОР «Старт». 

Дорогие миасцы! Дорогие миасцы! 
Поздравляю васПоздравляю вас

с замечательным праздником – с замечательным праздником – 
Днем Весны и Труда!Днем Весны и Труда!

1 Мая одинаково любим всеми поколе-

ниями: для людей старшего возраста он по-

прежнему олицетворяет трудовую солидарность, для 

молодежи — весеннее обновление и надежду на будущее. Важно, 

чтобы наши устремления были обеспечены добросовестным трудом, 

который является основой благополучия семьи, общества, государства.

Дорогие друзья, в канун праздника от всей души желаю вам креп-

кого здоровья, хорошего настроения и новых трудовых свершений 

во благо родного города!

В. ДВ. ДЕГТЯРЬЕГТЯРЬ,,

генеральный директор, генеральный директор, 

генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева»,генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева»,

почетный гражданин города Миасса, академик РАН.почетный гражданин города Миасса, академик РАН.

УважаемыеУважаемые
 южноуральцы! южноуральцы!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с праздником Весныс праздником Весны
и Труда!и Труда!

Этот праздник очень близок труженикам 

нашей области, где сегодня в самых разных 

сферах жизни работают настоящие мастера, которые 

искренне любят и ценят свое дело. 

Уверен, именно честная и большая работа поможет нам всем пре-

одолеть трудности, сделать много полезного на благо Челябинской 

области и всей России.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, 

удачи во всех добрых делах и начинаниях!

А. ТА. ТЕКСЛЕРЕКСЛЕР, , 
временно исполняющий временно исполняющий 

обязанности губернатораобязанности губернатора
Челябинской области. Челябинской области. 

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Миасского Миасского 

городского округа! городского округа! 
Поздравляю вас с 1 Мая — Поздравляю вас с 1 Мая — 

праздником Весны и Труда!праздником Весны и Труда!

Этот праздничный день стал символом объеди-

нения всех работающих вне зависимости от должности и профессии. Не-

маловажно, чтобы наши с вами устремления были обеспечены честным, 

добросовестным трудом, который является основой благополучия семьи, 

общества, государства. 

Сегодня ценно сохранить традиции, заложенные многими поколе-

ниями, и воспитать у подрастающего поколения любовь и уважение к 

людям труда, чувство долга и ответственности. Нам предстоит многое 

сделать для того, чтобы наш городской округ стал процветающим. И мы 

способны трудиться качественно и профессионально, чтобы создать 
условия, в которых будут востребованы труд и талант каждого из нас.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах и весеннего 

настроения.

Г. ТГ. ТОНКИХОНКИХ,,

глава Миасского городского округа.глава Миасского городского округа.

1 Мая — 1 Мая — 
праздникпраздник

Весны и ТрудаВесны и Труда
Уважаемые автозаводцы!Уважаемые автозаводцы!

Поздравляю вас с праздником Поздравляю вас с праздником 
Весны и Труда!Весны и Труда!

Первомай как государственный праздник Первомай как государственный праздник 

имеет давние традиции. Для всех нас Первомай имеет давние традиции. Для всех нас Первомай 

символизирует высокую гражданскую ответствен-символизирует высокую гражданскую ответствен-

ность, патриотизм и любовь к своей Родине. Эти ность, патриотизм и любовь к своей Родине. Эти 

ценности неподвластны годам, они будут актуальны во все времена.ценности неподвластны годам, они будут актуальны во все времена.

Наши ветераны заложили основу экономической и социальной Наши ветераны заложили основу экономической и социальной 

стабильности автомобильного завода «УРАЛ». Последующие поколения стабильности автомобильного завода «УРАЛ». Последующие поколения 

достойно продолжают славные традиции отцов и дедов, вписывая новые достойно продолжают славные традиции отцов и дедов, вписывая новые 

страницы в историю предприятия и города. Уверен, что созидательный страницы в историю предприятия и города. Уверен, что созидательный 

труд автозаводцев сделает наш город красивым и современным, нашей труд автозаводцев сделает наш город красивым и современным, нашей 

общей гордостью, а автомобильный завод «УРАЛ» — одним из лидеров общей гордостью, а автомобильный завод «УРАЛ» — одним из лидеров 

российского машиностроения.российского машиностроения.

Желаю всем хорошего майского настроения, здоровья, благополучия, Желаю всем хорошего майского настроения, здоровья, благополучия, 

удачи в каждом начинании!удачи в каждом начинании!

П. ЯКОВЛЕВ,П. ЯКОВЛЕВ,

руководитель бизнеса руководитель бизнеса 

«Грузовые автомобили» —«Грузовые автомобили» —

распорядительный директорраспорядительный директор
автомобильного завода «УРАЛ».автомобильного завода «УРАЛ».

Уважаемые миасцы!Уважаемые миасцы!
Примите самые теплые Примите самые теплые 
поздравления с 1 Мая!поздравления с 1 Мая!

Как бы ни менялось во времени его название, но он остается для Как бы ни менялось во времени его название, но он остается для 

нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не 

потеряют своей значимости. От весны, которая задает новый ритм потеряют своей значимости. От весны, которая задает новый ритм 

жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды 

на обновление. И твердо знаем, что только упорным трудом и может на обновление. И твердо знаем, что только упорным трудом и может 
быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение 

к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. 

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в 

каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера 

в лучшее никогда не покидают вас!в лучшее никогда не покидают вас!

В.СУПРУН,В.СУПРУН,

президент объединения «АМС-МЗМО», президент объединения «АМС-МЗМО», 

почетный гражданин города Миасса,почетный гражданин города Миасса,
В. ГРИНЬ, генеральный директор В. ГРИНЬ, генеральный директор 

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

Кадровые изменения в Челябинской области произойдут на всех 

уровнях власти. Об этом заявил руководитель региона Алексей Текслер.



тическую программу по-
стоянные ведущие фе-
стиваля Анна и Андрей 
Шерстнёвы, перевопло-
тившиеся в этот раз в дра-
матических артистов (роли 

невестки и сына юбиляра). 
Их партнерами по сцене 
стали Андрей Попов (роль 
отца-дедушки), Виктория 
Шемчишина (роль дочки-
подростка) и шестилетний 
сынок Саша Шерстнёв, 
сыгравший самого себя. 

1 стр.

В течение двух 
часов зрители 
восторгались, 
умилялись, 
щедро 
награждали 
аплодисментами
каждого 
из 50 участников 
фестиваля. 

3Как заявил руководитель Челябинской области Алексей Текслер, крупные 
города региона перейдут на экологически чистый общественный транспорт.
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Соцветие талантовСоцветие талантов

Цветы и свою «Нику» на память получили все участники фестиваля «Вольный ветер»Цветы и свою «Нику» на память получили все участники фестиваля «Вольный ветер»

На сцене 
ДКиТ «Прометей»
с успехом
прошел VIII 
фестиваль 
творческой 
самодеятельности 
«Вольный ветер», 
участникам 
которого являются 
специалисты
АО «ГРЦ Макеева».  

Ни одного свободного 
места в зрительном зале — 
обычная картина для этого 
ежегодного культурного 
мероприятия, что свиде-
тельствует о большом ко-
личестве в ГРЦ талантов 
и их поклонников. Это в 
очередной раз ярко про-
демонстрировал большой 
театрализованный кон-
церт с интригующим на-
званием «Как давно мы 
не пили твой вкусный 
липовый чай». 

Перед участниками фе-
стиваля стояла непростая 
задача — посредством пе-
сен, танцев, художествен-

ного слова, инструмен-
тальной музыки поведать 
историю одной семьи. И 
им это удалось. А история 
проста. Взрослый сын — 
деловой человек, постоян-
но занятый разговорами 
по телефону, приехал с 
супругой, цель жизни ко-
торой — шоппинг и загра-
ничные поездки, с дочкой-
подростком, увлеченной 
готической субкультурой 
и шестилетним сынишкой 
поздравить с днем рожде-
ния одинокого пожилого 
отца. Он приглашает всех 
за чайный стол, но дети, 
ссылаясь на занятость, то-
ропятся уехать, и только 
маленький внук мечтает о 
рыбалке с дедом. 

Такова первая театраль-
ная ремарка, после кото-
рой следует блок номеров, 
отсылающих зрителей в 
теплый мир детства, ма-
лой родины, родительской 
любви. Звучат песни «Го-
род детства», «Колыбель-
ная с четырьмя дождями», 
на фоне зеленых лугов за 
околицей отлично смо-
трится танец «Белый ле-

бедь» и другие выступле-
ния. Подобных блоков с 
тематическим подбором 
номеров, каждый из кото-
рых предваряет очередная 
сцена в доме деда, четыре. 
И постепенно до сознания 
героев доходят прописные 
истины: самое главное и 
ценное в жизни — семья, 
родители — самые близкие 
люди на земле, а обще-
ние с детьми и внуками —
главная для них радость, 
и надо дорожить каждой 
минутой, проведенной с 
родными. Таков финал.

Среди них были как 
уже известные, признан-
ные среди коллег арти-
сты, такие как вокалисты 
Наталья Хасанова, Виктор 
Малый, Татьяна Савкова, 
Вера Манакова, Валерий 
Шмотин, так и талант-
ливые дебютанты Ольга
Н е п р я х и н а ,  Д м и т р и й 
Филин, Владислав Невраев,
группа «Нет времени». Как 
всегда, зал тепло принимал 
полюбившиеся вокальные 
ансамбли «Соседушки», 
«Артель», дуэт в соста-
ве Марии Терентьевой 

и Людмилы Карасёвой, 
группу «РИФ» Дмитрия 
Коляды, постоянных го-
стей фестиваля — звон-
коголосую исполнитель-
ницу частушек Елизавету
Осипову и задушевный 
вокал Сергея Миронова. 
Не обошлось и без но-
вых приятных знакомств 
с талантливыми земляка-
ми и коллегами. Среди них 
семейный дуэт «Осозна-
ние» из Екатеринбурга, 
известный миасский во-
калист Виталий Чикишев,
ветеран ГРЦ Эльвира Ани-
кеева, Владимир Ильичёв 
(поэтическая декламация), 
танцевальная пара Татьяна
и Александр Шевчуки.  
Про танцевальные номе-
ра следует сказать особо. 
Они в программе — как 
праздничный фейерверк. 
Яркие костюмы, отто-
ченные движения, пла-
стика, грациозность, ли-
хость, очарование — все 
было в танцах Полины 
Невраевой, коллективов 
«Элегия», «Алмас», «Зебра».

А объединили все 29 
номеров в единую тема-

Месяцы подготовки к 
фестивалю, многочислен-
ные репетиции, волнения —
все ради праздника, кото-
рый любят и ждут артисты 
и зрители. Они выражали 
свой восторг дружными 
аплодисментами, востор-
женными криками «бра-
во!» Приятные компли-
менты и искренняя благо-
дарность артистам про-
звучали в этот вечер из уст 
заместителя генерального 
директора ГРЦ Николая 
Смертина и председателя 
профкома Николая Ов-
чаренко. В такие минуты 
думается о том, как здо-
рово, что восемь лет назад 
инициативной творческой 
молодежью был придуман 
этот фестиваль. И теперь, 
благодаря поддержке ру-
ководства предприятия, 
кадровой службы, профко-
ма, Совета молодых спе-
циалистов и, конечно же, 
ДКиТ «Прометей» он жи-
вет, развивается и обещает 
новые радостные встречи.

Пресс-служба 

АО «ГРЦ Макеева.

«Героическая» гонка
В канун 74-й годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Миассе прошел спортивно-
патриотический праздник «Гонка ГТО: 
Путь Победы».

Его организаторами выступили управление 
физкультуры и спорта администрации Миасского 
округа, санаторий «Кошкуль» и центр тестирования 
всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Соревнования 
были посвящены Дню Победы, 100-летию массового 
спортивного движения в Миассе и пятилетию воз-
рождения в России комплекса ГТО.

На старт вышли 29 команд учащихся школ, сред-
них специальных и высших учебных заведений, 
трудовых коллективов предприятий. Они преодолели 
12 этапов, носивших названия городов, за которые 
в годы Великой Отечественной войны шли самые 
ожесточенные сражения, — Москва, Севастополь, 
Сталинград, Курск, Киев, Ленинград, Минск, Вар-
шава, Кенигсберг, Прага и Берлин. Последний этап 
символично назывался «Взятие Рейхстага».

В абсолютном зачете лучший результат показала 
команда МЧС, второй финишировала команда МГРК, 
третьей — команда «Неудержимые». Победителями 
среди общеобразовательных школ стали ребята из шко-
лы № 17, опередившие соперников из школ № 20 и № 1, 
которые заняли, соответственно, второе и третье места.

В ходе праздника его участники могли выполнить 
отдельные тесты комплекса ГТО. Для зрителей была 
организована развлекательная программа.

В ходе гонки команды переносили бревна и условно «раненых», 
пролезали сквозь автомобильные покрышки и метали гранаты в 
цель, преодолевали крутой подъем с препятствиями и проходили по 
навесной переправе.



Чтобы выяснить Чтобы выяснить 

истинную причину проблемы, истинную причину проблемы, 

Григорий Тонких вместе с директором Григорий Тонких вместе с директором 

школы Владиславом Васильченко школы Владиславом Васильченко 

даже поднялся на крышу школы № 9.даже поднялся на крышу школы № 9.
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«Пока в регионе перерабатывается только 5 % из миллиона тонн отходов 
в год. А остальные остаются в земле. Это крайне мало», — считает глава 
Челябинской области Алексей Текслер.

Дворы и кровля
Глава Миасса поручил решить ряд проблем благоустройства машгородка
В ближайшее время 
должны быть 
решены некоторые 
проблемные 
вопросы северной 
части Миасса. 
В частности, будет 
наведен порядок 
на контейнерной 
площадке у дома 
№ 10 на улице 
Циолковского. 
А обрезанные ветки 
деревьев уже убрали 
с тротуаров. 
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Кроме того, будет сде-
лан ряд шагов для реше-
ния проблемы с текущей 
кровлей школы № 9. Такие 
поручения дал глава округа 
Григорий Тонких в ходе оче-
редного объезда машгородка.

«Пирог» на крыше
Из года в год в дождливую 

погоду и в сезон весеннего 
таяния снега подтекает кров-
ля школы № 9, оставляя гряз-
ные разводы на потолках 
классов, коридора, спортив-
ного зала и столовой. И это 
несмотря на то, что так же 
ежегодно крышу местами 
перекрывают подрядчики. 
Для того чтобы выяснить 
истинную причину про-
блемы, Григорий Тонких 
вместе с директором школы 
Владиславом Васильченко 
даже поднялся на крышу об-
разовательного учреждения.

По результатам осмотра 
глава дал ряд поручений. Во-
первых, нужно выполнить 
вырезку небольшого участка 
покрытия, чтобы установить, 
из чего оно сделано. 

«Главное — обследовать 
покрытие на соответствие 
всем нормам и правилам, — 
считает Григорий Тонких. 
— Также нужно проверить 
технологию, по которой ре-
монтировали крышу. Не-
обходимо понимать, из чего 
состоит «слоеный пирог». 
Не может такого быть, что 
история повторяется из года 
в год и проблему невозможно 
решить». 

Во-вторых, по мнению 
главы, нужно составить 
дефектную ведомость и 
обратиться к подрядчикам, 
которые могли бы испра-
вить ряд недочетов в рамках 
гарантийных обязательств.

«Возможно, крышу при-
дется перестилать полно-
стью, — отметил Григорий 
Тонких. — В связи с неприят-
ными для школы № 9 обсто-
ятельствами я дал поручение 
во все контракты по ремонту 
образовательных учрежде-
ний включить пункт «Гаран-
тийные обязательства». Это 
позволит исключить еже-
годные затраты на восстанов-
ление после некачественно 
выполненной работы».

Кроме того, глава поручил 
просчитать вариант с наплав-
ляемой гидроизоляцией. Рас-
сматривается и возможность 
установки двускатной кры-

ши, сообщает пресс-служба 
администрации.

От фасада
до фасада

В ходе объезда Григорий 
Тонких проконтролировал 
опиловку деревьев и обрез-
ку кустарников у стадиона 
«Заря». Заметив, что ветки 
складывают прямо на тро-
туар, что мешает свободно 
передвигаться пешеходам, 
глава распорядился освобо-
дить дорожки. Поручение 
вскоре было выполнено. 

Кроме того, чтобы «не 
возить воздух»(а объемы 
опиловки и обрезки в этом 
году значительные), было 
принято решение измель-
чать отходы зеленого хо-
зяйства на специальном 
оборудовании. Пока оно 
взято в аренду, но глава уже 
подписал распоряжение о 
приобретении измельчи-
теля в собственность муни-
ципалитета. Отметим, что 
измельченными отходами 
обсыпают деревья, созда-
вая над корневой системой 
мульчирующий слой, ко-
торый удерживает влагу и 
защищает их от болезней.

«Уже в этом году плани-
руем выйти на схему уборки 
гостевого маршрута «от 
фасада до фасада», то есть 
от стены дома на одной сто-
роне улицы до стены здания 
на другой, — пояснил Григо-
рий Тонких. — Это нужно 
для того, чтобы центральная 

магистраль с проспектами 
и тротуарами выглядели 
красиво и ухоженно».

Привести
 в порядок!

Еще одним проблемным 
участком машгородка, на 
котором побывал глава, 
стала контейнерная пло-
щадка у дома № 10 на улице 
Циолковского. Она пере-
полнена отходами, что не 
красит весь микрорайон. 
Сейчас на площадке уста-
новлены четыре контейне-
ра, а необходимо еще как 
минимум два. В результате 
мусор складируется рядом 
с контейнерами и разно-

сится ветром, уродуя всю 
прилегающую территорию. 

Григорий Тонких пору-
чил начальнику террито-
риального отдела «Север-
ный» Николаю Чаговцу к 
8 мая привести террито-
рию в порядок, обрезать 
аварийные и разросшие-
ся деревья и провести на 
прилегающей территории 
субботник. Полностью 
цивилизованный вид этот 
участок должен приобре-
сти к 15 июня.

Стоит отметить, что на 
наведение на территориях 
городов и районов области 
элементарного порядка не 
раз обращал внимание ру-

ководитель региона Алексей 
Текслер. 

«Проблем много, они по 
большей части как раз в зоне 
ответственности муниципа-
литетов. Обратите внимание 
на необходимость повыше-
ния качества среды, жизни 
наших граждан, а также на 
решение индивидуальных 
проблем. Отговорки и ссыл-
ки на нехватку средств не 
всегда работают — чистоту 
и порядок на территории 
почти всегда можно обе-
спечить и со скромным бюд-
жетом», — заявил Алексей 
Текслер во время совещания 
с главами городов и районов 
Челябинской области. 

Без турникетов
Миасские школьники познакомились с работой ООО «Завод СпецАгрегат»
На ООО «Завод 
СпецАгрегат» 
с экскурсиями 
побывали около 
200 миасских 
школьников. 
Предприятие 
присоединилось 
к всероссийской 
акции «День без 
турникетов».

Образовательный про-
ект проходит на основа-
нии распоряжения Пра-
вительства РФ и при под-
держке врио губернатора 
и правительства Челябин-
ской области. Его цель — 
помочь школьникам в вы-
боре будущей профессии.

Первым в списке пар-
тнеров акции стало ООО 
«Завод СпецАгрегат». 
Предприятие приняло 
около 200 посетителей — 
учеников 10 и 11 классов 
миасских школ. Они побы-

вали на производственных 
площадках, осмотрели 
спецтехнику, которую 
производит предприятие, 
пообщались с сотрудника-
ми, прослушали профори-
ентационные лекции.

Для ООО «Завод Спец-
Агрегат» участие в про-

екте — это возможность 
познакомить школьни-
ков с особенностями про-
изводства спецтехники, 
разъяснить преимущества 
трудоустройства на пред-
приятие, привлечь моло-
дые профессиональные 
кадры. Наверняка после 

таких акций многие из 
их участников захотят 
прийти работать на за-
вод, который движется 
вперед, неустанно уве-
личивая объемы заказов 
и расширяя спектр вы-
пускаемой продукции. 
Среди ее потребителей — 

Министерство обороны 
и спецслужбы РФ, му-
ниципалитеты области, 
«Росавтодор». Благода-
ря этому предприятие 
обеспечено заказами на 
несколько лет вперед.

«Главное отличие пред-
приятия — высочайший 
уровень инженерной про-
работки проектов любой 
сложности, собственные 
производственные линии 
полного цикла, современ-
ная оснастка, — говорит 
генеральный директор 
ООО «Завод СпецАгрегат», 
секретарь Миасского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия», де-
путат Собрания депутатво 
МГО Евгений Субачев. — 
С каждым годом произво-
дится в несколько раз боль-
ше продукции, чем в пре-
дыдущем. Ее оперативное 
изготовление обеспечивает 
труд большого количества 
специалистов: конструк-
торов, технологов, масте-
ров, работников производ-

ственных цехов и службы 
технического контроля».

Пополнить ряды сотруд-
ников предприятия после 
обучения имеют возмож-
ность, в том числе, и нынеш-
ние миасские школьники. 
А студенты средних специ-
альных учебных заведе-
ний, заключив договоры с 
ООО «Завод СпецАгрегат», 
получают надбавку к стипен-
дии, а после окончания ссуза 
— гарантированное трудо-
устройство. Сотрудники 
могут продолжить обучение 
и уже работая на предпри-
ятии, например, стать сту-
дентами высшего учебного 
заведения. На ООО «Завод 
СпецАгрегат» требуются 
инженеры, конструкторы, 
технологи, сотрудники дру-
гих инженерных и рабочих 
профессий. Стоит отметить, 
что все они имеют социаль-
ные гарантии и стабильно 
высокую заработную пла-
ту, чем могут похвастаться 
далеко не все предприятия 
Миасса.

Евгений СУБАЧЕВ, 

генеральный директор 

ООО «Завод СпецАгрегат», 

секретарь Миасского местного 

отделения партии «Единая Россия»

Верим в лучшее, 

делаем для людей!



Мера 

ответственности
Одним из вопросов 49-й 

сессии стало рассмотрение 
заявления экс-губернатора 
Бориса Дубровского о ли-
шении депутатских полно-
мочий депутата по округу 
№ 9 Фатиха Мамлеева. Ра-
нее прокуратура оспорила 
через суд решение Собра-
ния о лишении народного 
избранника права голоса до 
конца года. Суд обязал Со-
брание рассмотреть заяв-
ление Бориса Дубровского
повторно. Поводом стали 
ошибки, допущенные в де-
кларационных документах, 
сообщили в информацион-
но-аналитическом отделе 
Собрания депутатов.

Во время голосования 
17 депутатов воздержались 
и двое проголосовали про-
тив удовлетворения заяв-
ления бывшего главы реги-
она. Стоит отметить, что в 
Государственную Думу от 
члена Совета Федерации 
Андрея Турчака поступил 
законопроект, касающий-
ся дифференциации меры 
ответственности за допу-
щенные в сведениях о до-
ходах, расходах и имуществе 
ошибки. Сенатор предлагает 
наряду с освобождением 
от должности дополнить 
список санкций обычным 
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Почти единогласно
На апрельской сессии Собрания депутатов 

принят отчет главы Миасского городского округа



Дмитрий 

СКЛЯРОВ
фото Давида Ахмедова

Предусмотрена 

прямая 

трансляция 

депутатских 

комиссий.

Лучшее 

из увиденного
Возможностей ознако-

миться с докладом градо-
начальника было достаточ-
но и до сессии. Григорий 
Тонких отчитывался и перед 
Общественной палатой, 
и на встрече с жителями 
округа, и на депутатских 
комиссиях. Тем не менее, 
сопровождаемое слайдами 
и хорошо знакомое выступ-
ление прозвучало еще раз.

Это позволило депутатам 
уловить, учтены ли ранее 
высказанные ими замечания, 
внести предложения и задать 
дополнительные вопросы. В 
целом благожелательное от-
ношение к услышанному не 
сделало последующий диалог 
депутатов с главой округа 
дежурным.

Сергей Фёдоров выска-
зал пожелание, чтобы ад-
министрация округа про-
работала с собственниками 
автозавода «Урал» вопрос 
использования пустующих 
производственных площа-

В предыдущие два года 

отчет перед депутатами 

главы Миасского городского 

округа неизменно порождал 

обострение политической 

ситуации. В этот раз ничего 

подобного не предполагалось, 

что и подтвердил ход заседания. 

Однако интерес к событию 

проявила и областная власть. 

Свидетельством этого стало 

присутствие на сессии 

начальника управления 

внутренней политики 

правительства Челябинской 

области Виталия Шикова и 

представителя управления 

по внутренней политике, 

куратора по Миасскому округу 

Михаила Грязева.

дей. Ответ главы округа 
Елене Безденежных содер-
жал информацию об откры-
тии в недалеком будущем 
приюта для безнадзорных 
животных. С замечанием 
Валерия Фролова о том, что 
в отчете мало сказано о де-
ятельности самого градона-
чальника, Григорий Тонких 
не согласился, заметив, что 
не разделяет работу свою и 
подчиненных. Игорь Войнов 
отметил небрежности в из-
ложении фактов, и этот недо-
статок докладчик признал. На 
просьбу Евгения Субачева
прояснить положение дел 
с нестационарными тор-
говыми объектами Григо-
рий Тонких отреагировал 
сообщением о подготовке 
нового положения, кото-
рое администрация скоро 
представит в Собрание де-
путатов. Документ призван 
разрешить проблему и с не-
законными торговыми точ-
ками, и упорядочить правила 
сезонной торговли.

В то же время глава 
Миасского округа, отвечая 

на обращения депутатов по 
различным проблемам, об-
ратил внимание недавних 
коллег, что и они не должны 
оставаться в стороне, при 
формировании и уточне-
нии бюджета учитывать 
необходимые расходы. На 
будущее депутаты и глава 
округа договорились о до-
работке формы отчета, 
чтобы свести в нем к ми-
нимуму мелкие детали по-
вседневной деятельности 
администрации и больше 
информировать о главном.

— Слишком критично 
относиться к работе главы 
неправильно, — заметил де-
путат Александр Щапин. — 
Работает он неполный год. 
Считаю, что справляется.

К моменту голосования 
сомнений в поддержке 
большинством депутатов 
отчета главы не оставалось. 
Итог обсуждению подвел 
председатель Собрания де-
путатов Евгений Степовик:

— Документ подан очень 
доступно, а говоря об от-
крытости и качестве отве-

тов на вопросы — это луч-
ший отчет главы, который 
я видел.

Новый порядок
Повседневная работа ко-

миссий и ход пленарного за-
седания убедили депутатов 
в актуальности решения, 
которое они приняли на сес-
сии. Поправки в положение 
о постоянных комиссиях 
вызывали споры, но в итоге 
получили почти такую же 
единодушную поддержку, 
как и отчет главы.

Чтобы избегать сканда-
лов, которые провоцируют 
некоторые представители 
общественности, вводятся 
ограничения для наруши-
телей порядка. Они могут 
быть удалены с заседа-
ний и лишены права по-
сещать их в течение года. 
Одновременно расшире-
на возможность прово-
дить закрытые заседания. 
К такой мере Собрание де-
путатов Миасса прибегало 
редко, но теперь вправе 
договариваться об этом за-
ранее, путем телефонного 
опроса.

— Мнения депутатов 
будут внесены в протокол. 
Кроме того, предусмотрена 
аудиозапись, чтобы было 
видно, кто и как высказал-
ся. Повторное голосование 
на самом заседании комис-
сии не требуется. Решение 
принимается большин-
ством от списочного соста-
ва, — пояснила начальник 
юридического отдела Со-
брания Вера Осипова.

Но даже обсуждение во-
просов без посторонних лиц 
не лишит избирателей досту-
па к информации — предус-
мотрена прямая трансляция 
с депутатских комиссий.

предупреждением. Это, по 
мнению Турчака, позволит 
искать индивидуальный под-
ход к нарушителям и при от-
сутствии умысла или иным 
объективным причинам не 
лишать депутатов полномо-
чий. Принятие закона, под-
черкивается в документе, 
даст возможность не приме-
нять к муниципальным пар-
ламентариям чрезмерных 
санкций. При этом в случае 
серьезных нарушений со-
храняется и такая мера, как 
лишение мандата досрочно.

Узелки 

на будущее
До пленарного заседания 

депутаты всю неделю актив-
но работали в комиссиях. 
Для вынесения на сессию 
готовился вопрос об утверж-
дении правил благоустрой-
ства. Он вызвал оживлен-
ные дискуссии, которые 
подогревало наступление 
сезона генеральной уборки. 
Сторонники документа, в 
числе которых был и глава 
округа, стояли за скорейшее 
принятие обновленного по-
ложения. Это — инстру-
мент воздействия на тех 
собственников и арендато-
ров, которые уклоняются 
от наведения порядка на 
прилегающей территории. 
Но спор возник вокруг того, 
на каком расстоянии от объ-
екта должна вестись уборка.

Довод, что документ не-
обходим именно сейчас, 
был принят во внимание, 
но не все комиссии согласи-
лись с тем, что необходима 
спешка, а шероховатости 
можно исправить по ходу 
дела. Вероятнее всего, к 
данной теме депутаты вер-
нутся во время подготовки 
майской сессии.

На некоторый срок от-
ложено и рассмотрение во-
проса о продолжительности 
автобусных садовых пере-
возок. Начнутся они первого 
мая и продлятся до конца сен-
тября. От городского садо-
водческого союза прозвучало 
предложение продлить этот 
период до 15 октября. Де-
путаты решили посмотреть 
источники, за счет которых 
можно профинансировать 
социально значимую услугу, 
и повторно вернуться к теме 
при уточнении бюджета.

Одно из пожеланий из-
бирателей в части транс-
портного обслуживания 
депутаты Собрания удов-
летворили. Сессия про-
голосовала за введение 
дополнительного дневного 
рейса до Новотагилки — в 
13:02 от вокзала и 13:58 в 
обратном направлении. 
Благодаря этому, интерва-
лы в движении автобусов 
станут короче.

Алексей Текслер раскритиковал систему организации торгов в дорожной сфере. 
По его мнению, на дорожном рынке должна быть здоровая конкуренция.

На апрельской сессии депутаты 
рассмотрели 20 вопросов повестки.

Диалог депутатов с главой не был дежурным. 
Народные избранники задали 
достаточно много вопросов.  
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Ученик миасской ДШИ № 1 получил свидетельство о назначении 
стипендии и приглашение в XXVII международную летнюю школу 
«Новые имена» из рук Дениса Мацуева.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

РЕКЛАМА

РЕМОНТ
стиральных
машин

8-950-736-02-17

Без выходных.

Гарантия 
до 3 лет.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 590840

Без выходныхна дому

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 
ЕВРОШТАКЕТНИК,

СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ДР.

Тел.: 590511,
89507233542.

СРУБЫ ИЗ
БАШКИРИИ

С пиломатериалом, мхом, 
с доставкой.

3х3 — 53 т.р., 3х4 — 57 т.р.,
3х5 — 61т.р., 7х7 — 235т.р.,
4х6 — 95т.р., 6х6 — 125т.р.

Сруб до дома на заказ.

8-937-349-76-24
9(34775)5-72-12

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Белозеровым Да нилой Ва сильевичем 

(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел.  
8 (3513) 28-45-76, кв. а ттеста т № 74-11-232) в отношении земельного уча стка  
с ка д. № 74:34:1002067:20,ра сположенного: Челябинска я обла сть, г. Миа сс, 
ул. Торгова я, 22, выполняются ка да стровые ра боты по уточнению место-
положения гра ницы земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Ша йдулова  О.В. (456305, г. 
Миа сс, ул. Торгова я, 22, 89823343767).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния ме-
стоположения гра ниц состоится 1 июня 2019 г. в 10:00 по а дресу:  
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна комиться 
по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении 
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности 
принима ются с 30 а преля 2019 г. по 31 ма я 2019 г. по а дресу: г. Миа сс, 
ул. Лиха чева , 17.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требу-
ется согла сова ть местоположение гра ниц: 

— ка д. № 74:34:1002067:36 (Челяб. обл., г. Миа сс, ул. Торгова я, 24).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже доку-
менты, подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный уча сток. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Ка да стровым инженером Са уковой Та тьяной Сергеевной  

(п/а : г. Миа сс, ул. Чучева , 1, оф. 1,8; е-mail: earth7434@mail.ru, 
тел. 8-908-58-55-002, кв. а ттеста т № 74-12-457 от 04.07.2012 г.) за рег. в гос, 
реестре осуществляющих ка д. деятельность за  № 21480 в отношении зе-
мельного уча стка  с ка д. № 74:34:0104001:319, ра сположенного в г. Миа сс, 
коллективный са д «Брусничный», №66 , выполняются ка да стровые ра боты 
по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Яса веев Альберт Га рифинович 
(тел:89026022611, г. Миа сс , пр. Октября, 34-52).

Собра ние з а интересова нных лиц по поводу согл а со-
ва ния местоположения гра ниц состоится 1 июня 2019 г. в 14:00  
по а дресу: г. Миа сс, ул. Чучева , 1, оф. 1,8.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна комиться 
по а дресу: г. Миа сс, ул. Чучева , 1, оф. 1,8.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении согла -
сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности принима -
ются с 1 ма я 2019 г. по 1 июня 2019 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Чучева , 1, оф. 1,8.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется 
согла сова ть местоположение гра ниц:

— 74:34:0104001:59, г. Миа сс, коллективный са д «Брусничный», №65.
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже доку-
менты о пра ва х на  земельный уча сток (ча сть 12 ста тьи 39, ча сть 2 ста тьи 
40 Федера льного за кона  от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка да стровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

В соответствии со ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х на зна чения» 
от 24.07.2002 г №101-ФЗ, ка да стровый инженер Федорова  М.Н. инфор-
мирует за интересова нных лиц о необходимости согла сова ния проекта  
межева ния земельного уча стка , выделяемого в счет земельных долей. 
За ка зчиком по подготовке проекта  межева ния является Федоров Сер-
гей Генна дьевич, почтовый а дрес: 456387 Челябинска я обл.,г. Миа сс, 
с.Устиново, ул.На горна я,22. конта ктный телефон 89518081039.

Ра боты выполняются ка да стровым инженером Федоровой Ма рией 
Никола евной (а дрес: 456440 Челябинска я обла сть, г. Чеба ркуль, ул. 
Крупской, 12а , email:marr-fedorowa2014@yandex.ru, тел.: 89026171584.

Ка да стровый номер исходного земельного уча стка  74:34:0000000:15. 
Почтовый а дрес ориентира  (местоположение) исходного земельного 
уча стка : Челябинска я обла сть, г. Миа сс, ТОО «Устиново». Предметом 
согла сова ния являются ра змер и местоположение гра ниц выделяемого 
земельного уча стка  площа дью 381675кв.м.

Земельна я доля в ба ллогекта ра х ра вноценна  оста льным. Компен-
са ция другим уча стника м долевой собственности не предусмотрена .

Озна комится с проектом межева ния, а  та кже на пра вить обосно-
ва нные возра жения, относительно ра змера  и местоположения гра ниц 
выделяемого в счет земельных долей земельного уча стка , а  та кже пред-
ложения по дора ботке проекта  межева ния за интересова нные лица  
могут вручить или на пра вить по а дреса м: 456440 Челябинска я обла сть, 
г. Чеба ркуль, ул. Крупской, 12а , email: marr-fedorowa2014@yandex.ru, с 
10.00 до 16.00 кроме выходных в течение 30 дней со дня опубликова ния.

При проведении согла сова ния и озна комлении с проектом меже-
ва ния земельного уча стка , при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а  та кже документы о пра ва х на  земельный уча сток.

SPA-Отель «Фонград»
на постоянную работу приглашает:

 горничных, з/п 15 000 руб.,  график работы 2/2; 
 рабочего по обслуживанию зданий, сооружений и  территорий, 
з/п 15 000 руб.,  график работы 2/2; 
 повара- универсала: з/п 21 600 руб.,  график работы 2/2 
(11:00 до 24:00); 
 официантов,  з/п 18 000, график работы 2/2 (09:00 до 23.30; 
 озеленителя, сезонная работа (с мая до середины октября),  
заработная плата и условия работы по телефону.

Тел. 8902-890-75-87, 8(3513) 29-88-44.

10%Скидка пенсионерам

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-900-061-51-43

Уборка, мойка окон.
Чистка диванов

и ковролина.

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

Компания «ЭнСер» (входит в ГК «ЕвроСибЭнерго») доводит 
до сведения жителей центральной части города,

что с 13 по 20 мая 2019 года 
будет прекращена подача горячей воды в связи

с проведением плановых гидравлических испытаний.
Напоминаем, что гидравлические испытания проводятся два раза в год: 

после окончания отопительного сезона и перед его началом. 
Эти обязательные мероприятия на городских тепловых сетях позволят 

выявить проблемные участки и провести необходимые ремонты до начала 
следующего отопительного сезона.

Пресс-служба АО «ЭнСер».

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

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

МЕХАНИЗМОВ.

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

ПОДРАБОТКА
ДЛЯ

СТУДЕНТОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ.

ТЕЛ. 

8-951-468-52-84

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:20 Сегодня 6 мая День начинается 6+
09:55, 02:35, 03:05 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:25 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:35, 01:35 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 

3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00:30 Д/ф «Наркотики Третьего Рейха» 18+
04:10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:55, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная лю-

бовь» 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 12+
00:05 Х/ф «Мама поневоле» 12+
02:35 Х/ф «Освобождение». Направление 

главного удара» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08:30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
09:00, 12:35, 15:00, 17:40, 20:45 Новости
09:05, 12:40, 17:45, 20:50, 03:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
10:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Аталанта» 0+
13:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 

- «Кальяри» 0+
15:05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» 

- «Ливерпуль» 0+

17:05 Английские Премьер-лица 12+
18:15 Смешанные единоборства. RCC. Алек-

сандр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артем Фролов против 
Йонаса Билльштайна. Трансляция 
из Челябинска 16+

20:15 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». 
12+

21:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Лестер». Прямая 
трансляция

01:55 Тотальный Футбол 12+
03:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Вильярреал» 0+
05:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-

филд» - «Манчестер Юнайтед» 0+
07:30 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

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

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08:45, 16:25, 01:45 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10, 23:50 ХХ век 0+
12:25, 18:45, 01:05 Власть факта 0+
13:10 Линия жизни 0+
14:05 Цвет времени 0+
14:15, 20:50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15:40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 

вальс» 0+
17:40 Даниил Трифонов, Валерий Гергиев 

и симфонический оркестр Мариин-
ского театра 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Д/с «Память» 0+
22:05 Сати. Нескучная классика... 0+
22:45 Острова 0+

НТВ (Спутник-2)

05:10, 02:50 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
13:50 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
16:20 Следствие вели... 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
23:45 Андрей Норкин. Другой формат  

16+
01:05 Х/ф «Я - учитель» 12+

ОТВ

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

Время новостей 16+
09:00 Д/ф «Шифры нашего тела. Печень» 

16+
09:45, 17:15, 02:05 Д/ф «Приключения 

тела» 12+
10:15, 20:15 Все чудеса Урала 12+
10:50 Х/ф «Брак по Итальянски» 12+
12:30, 00:45 Т/с «Такая работа» 16+
14:30 О здоровье 16+
15:15, 22:30 Т/с «Любовь случается» 16+
18:00 Д/ф «Шифры нашего тела. Смех и 

слезы» 16+
19:45, 22:15, 00:30 Есть вопрос 16+
20:00 Время новостей. Миасс 16+
20:30 Д/ф «Шифры нашего тела. Внезапная 

смерть» 16+
02:30 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35 ТНТ. Best 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Спаси свою любовь 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Сашатаня» 
16+

15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Где логика? 16+
22:00 Однажды в России 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Песни 16+
02:45, 03:35, 04:30 Открытый микрофон 16+

СТС (Челябинск)

06:00 Ералаш 0+
06:30 М/ф «Смывайся!» 6+
08:00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
10:55 Х/ф «Одноклассники»-2» 16+
12:55 Хочу быть моделью 16+
13:25 Х/ф «Напролом» 16+
15:20 Х/ф «Интерстеллар» 16+
18:45, 00:50, 05:30 Городские новости 16+
19:15 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Черной жемчужины» 12+
23:50 Кино в деталях с Федором Бондар-

чуком 18+
01:20 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут До-

рис» 16+
03:00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
04:30 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:05 Мистер и миссис Z 12+

ТВЦ (Урал)

06:00 Х/ф «Опекун» 12+
07:40 Х/ф «Маруся» 12+
09:35 Х/ф «Следствием установлено» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 Мой герой. Сергей Саркисов 12+
14:50, 20:00 Петровка, 38 16+
15:00 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 

12+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Д/ф «Их разлучит только смерть» 12+

23:25 Дикие деньги. Андрей Разин 16+
00:15 Т/с «Генеральская внучка» 12+
04:55 Д/ф «Заговор послов» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Зеленая передача 6+
06:40 Моя деревня 12+
07:00 Женское счастье 16+
07:30, 05:15 6 кадров 16+
07:35 По делам несовершеннолетних 16+
08:35 Давай разведемся! 16+
09:35, 04:25 Тест на отцовство 16+
10:40, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45 Х/ф «Буду верной женой» 16+
18:00 О здоровье 16+
18:30, 00:00, 06:00 Телефакт 16+
19:00 Х/ф «Пусть говорят» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадалка 16+
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Обезьянья лапа» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:15, 05:00 Т/с 

«Помнить все» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 Военная тайна 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
00:30 Х/ф «Изгой» 16+
03:00 Х/ф «Перестрелка» 16+
04:15 Территория заблуждений 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:05 Т/с «Дикий-3. Последняя 

битва» 16+
06:50, 07:35, 08:30, 09:25, 09:50, 10:40, 11:35, 

12:30, 13:25, 13:50, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:35 Т/с «Дикий-4» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 04:20 

Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25, 10:05, 13:20 Т/с «Далеко от во-

йны» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» 12+
19:40 Скрытые угрозы 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» 12+
21:25 Открытый эфир 12+
23:00 Между тем 12+
23:30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 6+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 Дорожные войны 16+
10:20 Дорожные войны. Лучшее 16+
12:00, 21:30 Решала 16+
13:00 Идеальный ужин 16+
18:00, 22:30 Опасные связи 16+
19:30 Дорожные войны 2.0 16+
23:00 Опасные связи 18+
00:00 Х/ф «Вышибалы» 12+
02:00 Т/с «Карточный домик» 16+

CЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ВЫЙДЕТ 8 МАЯ, В СРЕДУ.
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На Южном Урале установили штрафы за продажу вейпов, 
жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, подросткам.

РЕКЛАМА

 днемднем  + 17+ 17
00

,,  ночьюночью  + 8+ 8
00

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

б/у холодильники, стир. 

машины, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз, расчет на месте. 
Тел. 8-908-577-09-29.
швейные машины: «Чай-

ка», «Подольск» 142, 143 — 500 
руб. Стир.: «Чайка», «Сибирь». 
Тел. 8-908-581-36-16.
авто в любом сост. Дорого, 

самовывоз. Тел.: 8-9000-608-680, 
8-951-4800-514. 
холодильники, стир. ма-

шины, ванны чугунные, любой 

металлолом. Самовывоз. Тел. 
8-912-797-53-79, 8-902-866-82-57.

двухэт. дом 78 кв. м. Вода 
гор./хол., туалет, ванная, сква-
жина 380 вт, хоз. постр. Рядом 
газ, остановка, магазин, школа, 
поликлиника. Или меняю на дом 
в Казахстане либо квартиру с ва-
шей доплатой. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8-904-940-40-87.
дом в Уйском р-оне. Общий 

земельный участок 30 сот., имеют-
ся хоз. постройки, гараж. В доме во-
допровод, в проекте газификация. 
700т.р., торг. Тел. 8-912-806-71-10.
печь для бани, дом. Верх-

неуральский р-он, пос. Вятский. 
Тел. 8-919-158-96-20.
 дрова березовые (коло-

тые, пиленые). Предоставляем 
док-ты. Тел. 8-951-43-49-646, 
8-951-24-35-175.
дрова берез. (колотые, пиле-

ные), сосновые (сухие, колотые). 

Совет ветеранов  МГО и Совет
ветеранов педагогического труда
сердечно поздравляют с юбилеем
ветерана труда и отличника

народного просвещения
Лидию Дмитриевну ПОПОВУ!Лидию Дмитриевну ПОПОВУ!

Годы пусть не будут вам помехой,Годы пусть не будут вам помехой,
Даже если это сотня лет.Даже если это сотня лет.

Мы во всем желаем вам успехов,Мы во всем желаем вам успехов,
Радости, здоровья и побед!Радости, здоровья и побед!



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.

предъявителю купонапредъявителю купона
 СКИДКА 10 % СКИДКА 10 %

ИЩУ РАБОТУ

по установке, замене замков, 
ручек, тв-антенн, сделаю космети-
ческий ремонт, установлю пласт. 
панели, точеч. светильники, по-
ложу линолеум. Услуги электрика, 
сантехника. Тел. 8-904-974-27-19.

ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК

на пропускную 
систему 

(рассмотрим 
студентов для 

работы утро/вечер).
Тел.

8-908-063-27-50

ТРЕБУЕТСЯ
сотрудник

в архив
ТЕЛ.

8-951-468-52-84

ТРЕБУЕТСЯ
наборщик

текста
возможно 

совмещение,
на 4 часа.

Подробности по тел.

8-908-085-41-45

Вызов БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Льготы.

Без выходных.

РЕМОНТ,
настройка

телевизоров

8-908-053-44-45

.

ГАРАНТИЯ.
Без выходных.

8-908-938-22-08

РЕМОНТРЕМОНТ
бытовых

холодильников

ТРЕБУЮТСЯ
БЕТОНЩИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ,
г. Снежинск

ТЕЛ.

8-932-013-15-45

Предоставляем квитанции. До-
ставка а/м Урал, Газон 53, ГАЗель. 
Цена договорн. Доставка щебня, 

песка, перегноя, навоза. Тел. 
8-919-114-21-19, 8-950-721-82-10.
песок: щебень, отсев, гра-

вий, навоз, дрова и т. д. Доставка 
а/м ЗИЛ и ГАЗель (самосвалы на 
3 стороны). Тел. 8-904-808-74-53.
песок: щебень, отсев, навоз. 

ГАЗ-53. Тел. 8-908-052-63-76.
навоз, перегной, землю, 

ГАЗ-53,  самосвал,  ГАЗель. 
Тел. 8-904-941-95-70.
навоз, перегной, собствен-

ного подворья. ГАЗель. Тел. 
8-3516-84-77-15, 8-951-260-63-63.
 навоз, перегной, земля, 

щебень, отсев, камень, песок. 
Доставка а/м ГАЗ-53 (самосвал). 
Тел. 8-951-470-44-45.

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН

ЖИДКИМ АКРИЛОМ

тел. 8-904-806-55-22
vk.com/mo_174

Вторник, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:20 Сегодня 7 мая. День начинается 

6+
09:55, 02:35, 03:05 Модный приговор 

6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:25 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:35, 01:35 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 3» 

12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00:30 Маршалы Победы 16+
04:10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25, 17:00, 20:45 Местное время. Вести
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:55, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная лю-

бовь» 12+
18:30 Андрей Малахов . Прямой эфир 

16+
21:00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 

12+
00:05 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
02:05 Х/ф «Освобождение». Битва за 

Берлин» 12+
03:35 Х/ф «Освобождение». Последний 

штурм» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08:30 Неизведанная хоккейная Россия 

12+
09:00, 10:55, 13:50, 15:45 Новости
09:05, 15:55, 01:55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+

12:50 Тотальный Футбол 12+
13:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 

- «Болонья» 0+

16:55 Волейбол . Чемпионат России . 
Мужчины . Финал . «Кузбасс» 
(Кемерово )  - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

18:55 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юношей 2019 г. Россия - Пор-
тугалия . Прямая  трансляция 
из Ирландии

2 0 : 5 5  Фу тбол .  Ли г а  ч емпионов . 
1 / 2  фи н а л а .  « Б а р с е л о н а » 
(И с п а н и я )  -  «Л и в е р п у л ь » 
(Англия)  0+

22:55 Все на Футбол! 12+
2 3 : 5 0  Фу тбол .  Ли г а  ч емпионов . 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания).  Прямая 
трансляция

02:55 Баскетбол . Единая  лига  ВТБ . 
1/4 финала. «Химки» - «Астана» 
(Казахстан) 0+

04:55 Команда мечты 12+
05 :25  Футбол . Кубок  Либертадо -

рес . Групповой  этап . «Ривер 
Плейт» (Аргентина)  - «Интер-
насьонал»  (Бразилия). Прямая 
трансляция

0 7 : 2 5  Ан глийские  Премьер -лица 
12+

РОССИЯ К

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

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08:50, 16:25, 01:45 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10, 23:50 ХХ век 0+
12:25, 18:40, 01:00 Тем временем. Смыс-

лы 0+
13:15 Мы - грамотеи! 0+
14:00 Мировые сокровища 0+
14:15, 20:50 Д/с «Космос - путешествие 

в  пространстве  и  времени» 
0+

15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Белая студия 0+
17:30 Валерий Гергиев и симфониче-

ский оркестр Мариинского театра 
0+

18:25 Д/с «Первые в мире» 
 0+
19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21:35 Д/с «Память» 0+
22:05 Искусственный отбор 0+
22:45 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-

верте» 0+

НТВ (Спутник-2)

05:10, 02:55 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
1 0 : 2 0  Х /ф  «Мор с к и е  д ь я в о лы » 

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
13:50 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
16:20 Следствие вели... 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
21:40 Х/ф «Дед» 16+
23:55 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+
00:20 Х/ф «Свои» 16+

ОТВ

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

0 5 : 4 0  «Ис кры  к амин а .  Лу чшее » 
12+

06:05, 09:00, 14:30, 20:00 Время новостей. 
Миасс 16+

07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 Есть вопрос 

16+
10:15 «Готовим волшебство» 12+
10:25 «Возвращение» 16+
10:30, 17:15, 02:05 Д/ф «Приключения 

тела» 12+
11:00 Х/ф «Сильные духов» 1 серия

 12+
12:30, 00:45 Т/с «Такая работа» 16+
15:15, 22:30 Т/с «Заза» 16+
17:00 Специальный репортаж 16+
18:00 Д/ф «Шифры нашего тела. Внезапная 

смерть» 16+
20:30 Д/ф «Шифры нашего тела. Сердце» 

16+
02:55 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:45, 06:10, 
06:35 ТНТ. Best 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви16+

1 1 : 3 0  Бородина  против  Бузовой 
16+

12:30 Спаси свою любовь 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Сашатаня» 

16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Импровизация 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00, 02:00 Stand Up 16+
02:50, 03:40, 04:30 Открытый микрофон 

16+

СТС (Челябинск)

06:00, 18:45, 00:30, 05:30 Городские 
новости . Челябинск  в  деталях 
16+

06:30 Ералаш 0+
06:40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 Уральские пельмени . Смехbook 

16+
08:40 Х/ф «Смотрите , кто заговорил» 

0+
10:35, 02:20 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил»-2» 0+
12:10, 03:40 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил»-3» 0+
14:10 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
15:50 Х/ф «Пираты Карибского моря . 

Проклятие «Черной жемчужины» 
12+

19:15 М/ф «Шрэк»-2» 6+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца» 12+
00:00, 01:00 Х/ф «Дом большой мамочки» 

16+
05:05 Мистер и миссис Z 12+

ТВЦ (Урал)

06:00 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 
12+

09:45 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
0+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 Мой  герой . Леонид  Якубович 

12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 

12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» 12+
23:25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 

16+
00:15 Т/с «Генеральская внучка» 12+
04:55 Д/ф «Королевы комедии» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 О здоровье 16+
07:00, 18:30, 00:00, 06:00 Телефакт 

16+
07:30, 05:40 6 кадров 16+
07:40, 05:10 По делам несовершеннолет-

них 16+
08:15 Давай разведемся! 16+
09:15, 04:20 Тест на отцовство 16+
10:20, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять . Простить» 

16+
13:20 Х/ф «Поделись счастьем своим» 

16+
18:00 Зеленая передача 6+
19:00 Д/ф «Один единственный и на-

всегда» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадалка 

16+
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Советник» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с «Элемен-

тарно» 16+
04:45, 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 Территория заблуждений 
16+

06:00, 11:00, 15:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Военная тайна 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
17:00, 03:30 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20:00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22:20 Водить по-русски 16+
00:30 Х/ф «Черная месса» 18+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:35, 06:10, 06:50, 07:30 Д/ф «Ленинград-

ский фронт» 12+
08:20, 09:25, 09:40, 10:40, 11:30, 12:30, 13:25, 

13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с 
«Дикий-4» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 00:25 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 03:55, 04:20 

Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Молодая 

гвардия» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» 12+
19:40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20:25 Улика из прошлого 16+
21:25 Открытый эфир 12+
23:00 Между тем 12+
23:30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 6+
04:55 Д/с «Города-герои». «Сталинград» 12+

ЧЕ

06:00 Дорожные войны 16+
12:00, 21:30 Решала 16+
13:00, 22:30 Опасные связи 16+
19:30 Дорожные войны 2.0 16+
23:00 Опасные связи 18+
00:00 Т/с «Менталист» 16+
05:30 Улетное видео 16+



Для этого в нынешнем 
году в Миассе откроет-
ся отделение футбольной 
школы московского «Спар-
така», что станет поводом 
для отдельной газетной 
публикации. Впервые за 
длительное время наш го-
род, кроме первенства Рос-
сии, выставит команду и в 
чемпионате области. Там 
будут получать игровую 
практику и местные воспи-
танники, и те футболисты, 
которые не всегда про-
ходят в основной состав 
большого «Торпедо».

По согласованию с го-
родскими властями клуб 
возьмет на себя уход за 
полями стадиона «Труд». 
Главному требуется вы-
равнивание грунта, посев 
травы, стрижка газона. На 
резервном поле, где посте-
лен искусственный газон, 
необходимы регулярная 
подсыпка, расчесывание ис-
кусственной травы и другие 
виды работ. Если в 2020 году 
на основной арене будут 
проходить замена газона и 
монтаж подогрева, то и эта 
работа должна вестись под 
контролем футбольного 
клуба «Торпедо». Не оста-
нется он в стороне от ремон-
та раздевалок, освещения — 
то есть, приведения в по-

Дмитрий СКЛЯРОВ
фото Д. Елизарова
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Администрация МГО приглашает предпринимателей, фермеров, 
жителей округа принять участие в универсальных сезонных ярмарках, 
которые пройдут 4, 11, 18, 25 мая на центральной площади города.

Сила и характерСила и характер
Именно под таким девизом миасское «Торпедо» входит в новый сезонИменно под таким девизом миасское «Торпедо» входит в новый сезон
В минувшую субботу, 27 апреля, матчем 
в гостях против курганского «Тобола» 
миасские торпедовцы начали очередной 
сезон в третьем дивизионе первенства 
России. Прошлогодний стал для них 
первым на таком уровне после длительного 
перерыва и сразу же принес серебряные 
медали. Сейчас «Торпедо» — не новичок, 
тем интереснее будет наблюдать за его 
выступлениями.

Матчи и турниры
Подготовка к  сезо-

ну-2019 началась сразу 
после новогодних празд-
ников. Межсезонье, когда 
наигрывается состав и про-
веряются в деле футболи-
сты, оказалось насыщен-
ным на события. Первым 
делом «Торпедо» прове-
рило свои возможности в 
поединках с командами из 
соседней Свердловской 
области, куда отправилось 
в январе. На зимних полях 
миасцы сыграли вничью с 
«Аяксом» из Екатеринбур-
га — 1:1 и разгромили ФК 
«Артемовский» — 12:2.

9 февраля, в одном из 
манежей Екатеринбурга, 
«Торпедо» в эксперимен-
тальном составе, где было 
много новичков, уступило 
молодежному составу ФК 
«Урал» — 0:5. С 13 по 17 
февраля миасцы провели 
в Челябинске три матча с 
соперниками из областно-
го центра в рамках кубка 
Шафигулина: разошлись 
миром с «Академией фут-
бола» — 3:3, проиграли со 
счетом 0:2 «Сигналу»-М и 
ФК «Челябинск». В день за-
щитника Отечества 23 фев-
раля торпедовцы разгро-
мили молодежный состав 
ФК «Челябинск» — 4:0.

Первая декада марта была 
отмечена участием еще в од-
ном предсезонном турнире 
— мемориале Кельмана. 
Он включал в себя тоже 
три матча: в группе против 
«Академии футбола» — 
1:2, «Шахтера» из Розы — 
4:3 и в поединке за третье 
место против челябинского 
«Металлурга» — 7:0.

До начала первенства 
«Торпедо» чередовало тре-
нировки с контрольными 
играми. Во второй полови-
не марта и начале апреля 
встретилось с «Академией 
футбола» — 6:1, дублерами 
ФК «Челябинск» — 4:2 
и выступающим во вто-
ром дивизионе ФК «Челя-
бинск» — 1:7.

Заключительный этап 
подготовки вновь про-
ходил в Свердловской об-
ласти, на базе «Бажовия» в 
Сысерти. Там торпедовцы 
взяли реванш у молодеж-
ной команды «Урала» — 

3:1 и обыграли «Жасмин» 
из Михайловска — 1:0.

— Подготовка к сезону 
прошла в обычном режи-
ме, через турниры и кон-
трольные матчи. Делать 
акцент на результатах мы 
не стали, но проходными 
я бы их не назвал, — так 
оценил этот этап главный 
тренер команды Владимир 
Федоров. — Какие-то игры 
были неплохими, где-то 
выглядели невыразитель-
но. В любом случае, шла 
плановая подготовка к се-
зону, просмотр новичков и 
наигрывание разных схем.

Будут битвы
боевые

Прошлогодний чемпи-
онат «Торпедо» начало с 
шести побед подряд, одер-
жанных с общим счетом 
16:4. Пять из этих матчей 
состоялись на полях со-
перника, и, конечно, такой 
резвый старт стал для мно-
гих сюрпризом. Миасские 
футболисты сохраняли 
шансы на золото до послед-
него матча, но и второе ме-
сто для новичка дивизиона 
стало большим успехом. 
Тот результат порождает 
большие ожидания и от 
предстоящего сезона.

— Мы понимаем, что те-
перь соперники будут осо-
бо настраиваться на матчи 
с нами, — подчеркивает ди-
ректор футбольного клуба 
«Торпедо» Денис Хитрин. 
— Все команды постара-
лись усилиться, да и состав 
участников турнира — не 
тот, что год назад. Выста-
вил молодежную коман-
ду ФК «Челябинск», две 
команды заявила Пермь. 
Чтобы побеждать в усло-
виях острой конкуренции, 
потребуются сила и харак-
тер — две составляющие 
нашего командного девиза.

Играть на победу в каж-
дой игре — тактическая 
задача, при этом высокой 
конечной цели никто не 
отменял. Но пьедестал — 
не самоцель, в футбольном 
клубе «Торпедо» смотрят 
намного дальше, работают 
над тем, чтобы добиваться 
не сиюминутных резуль-
татов, а создавать фунда-
мент, отстраивать систему.

В первом матче 

сезона 

торпедовцы 

со счетом 5:1 

разгромили 

в Кургане 

местный 

«Тобол».

Календарь игр 
миасского «Торпедо» в сезоне-2019

27 апреля. «Тобол» (Курган) – «Торпедо» (Миасс) 
8 мая. «Шахтер» (Коркино) – «Торпедо» (Миасс) 
18 мая. «Торпедо» (Миасс) – «Тобол» (Тобольск) 
25 мая. «Торпедо» (Миасс) – «Уралец НТ» 

         (Нижний Тагил) 

31 мая. «Торпедо» (Миасс) – «Иртыш-Д» (Омск) 
8 июня. «Торпедо» (Миасс) – «Челябинск-М» 

         (Челябинск) 
15 июня. «Металлург» (Аша) – «Торпедо» (Миасс) 
22 июня. «Торпедо» (Миасс) – ФК «Магнитогорск» 

30 июня. «СДЮСШОР» (Пермь) – «Торпедо» (Миасс) 
2 июля. «Академия» (Пермь) – «Торпедо» (Миасс) 
7 июля. «Торпедо» (Миасс) – «Тюмень-Д» 

11 июля. «Торпедо» (Миасс) – «Академия» (Пермь) 
27 июля. «Торпедо» (Миасс) – «Тобол» (Курган) 

31 июля. «Торпедо» (Миасс) – «СДЮСШОР» (Пермь) 
10 августа. «Торпедо» (Миасс) – «Шахтер» (Коркино) 

15 августа. «Тюмень-Д» - «Торпедо» (Миасс) 
17 августа. «Тобол» (Тобольск) – «Торпедо» (Миасс) 
24 августа. «Уралец-НТ» (Нижний Тагил) – 

                «Торпедо» (Миасс) 
31 августа. «Иртыш-М» (Омск) – «Торпедо» (Миасс) 
7 сентября. «Челябинск-М» (Челябинск) – 

               «Торпедо» (Миасс) 
14 сентября. «Торпедо» (Миасс) – «Металлург» (Аша)

В календаре возможны изменения.

рядок инфраструктуры, без 
чего трудно рассчитывать 
на долгосрочные успехи.

Сюрпризы 
для зрителей

Одиннадцать домаш-
них игр проведет в этом 
сезоне «Торпедо», и каж-
дая, как заверяют в клубе, 
должна быть событием 
для болельщиков. Вход на 
стадион станет платным, 
будут продаваться и биле-
ты на отдельные игры, и 
абонементы на сезон. Их 
владельцы получат место 
на парковке в день игры, 
именную табличку на вы-
купленном сидении и по-
дарок от клуба.

— Продажа билетов — 
не только способ зарабо-
тать деньги. Важно, чтобы 
зрители попадали на ста-
дион не потому, что мимо 
проходили и случайно 
увидели игру, — отмечает 
коммерческий директор 
клуба Анатолий Цогоев. — 
Футбол — это зрелище, и 
посещение матча должно 
быть запланированным. У 
нас предусмотрены транс-
ляции игр в социальных 
сетях и на канале YouTube. 
Но нахождение на стадионе 
во время игры — совсем 
другие эмоции, которые 
вместе с тобой переживают 
несколько тысяч человек.

Чтобы посещение фут-
бола стало популярным 
в р е м я п р о в о ж д е н и е м , 
клуб до игры и в переры-
ве планирует привлекать 
ведущих для работы со 
зрителями. Шоу, выстав-
ки с дегустацией, перфо-
мансы — все это призва-
но создавать атмосферу 
праздника,  а  стюарды 
на входе и внутри арены 
обеспечат безопасность. 
Ждать обещанного зрели-
ща осталось недолго.

В этом году «Торпедо» — 
не новичок турнира, 
тем интереснее будет 

наблюдать за его 
выступлениями.



Проверка владельца
Неосторожность может при-

вести к покупке дачи с целым 
набором ограничений, штрафов, 
ссор с соседями и, более того, – 
привести к полной утрате права 
собственности. Первое, что стоит 
усвоить: продавать недвижимость 
может только собственник. Под-
тверждением служат свидетель-
ство о праве собственности или 
выписка из ЕГРН. «Эти правоудо-
стоверяющие документы юриди-
чески равноправны. Разница лишь 
во времени их получения: до 2016 
года регистрация прав собствен-
ности подтверждалась выдачей 
свидетельства, а затем регистри-
рующий орган перешел на вы-
писку из реестра недвижимости», 
— говорит замглавы Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра 
Марина Семенова.

Потенциальному покупателю 
лучше перестраховаться и само-
му заказать выписку из ЕГРН 
об интересующем объекте не-
движимости, чтобы убедиться 
в точности предоставленных 
продавцом сведений. Выписка 
из ЕГРН содержит данные о 
недвижимости и ее владельце, 
актуальные на дату запроса. «И 
если недобросовестный прода-
вец предъявляет вам выписку, 
полученную, скажем, до того, как 
он продал недвижимость кому-то 
еще, то при наличии у вас более 
актуальных сведений попытка 
обмана сразу раскроется. Чем 
ближе выписка из ЕГРН к дате 
потенциальной сделки — тем 
лучше», — напоминает эксперт.
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На Южном Урале увеличат финансирование ремонта дорог.
На эти цели выделено 2,5 миллиарда рублей.

Чтобы дача была в радость
Несколько правил безопасной сделки с загородной недвижимостьюНесколько правил безопасной сделки с загородной недвижимостью
Более трети россиян майские праздники проводят 
на дачном участке, стремясь отдохнуть от городской 
суеты на природе. Такие данные были получены  
Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). И, конечно, весной увеличивается 
число желающих приобрести дачу в личную 
собственность. Поэтому самое время напомнить 
несколько рекомендаций, подготовленных 
экспертами Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра в преддверии дачного сезона, чтобы  
сделки с загородной недвижимостью были 
безопасными.

Перед покупкой заручитесь 
нотариально заверенным со-
гласием супруги или супруга 
владельца и выясните, не закре-
плено ли право собственности 
на объект за  бывшей женой 
или мужем, если расторжение 
брака произошло в последние 
три года. И особую бдительность 
следует проявлять в случае, ког-
да продавец действует от лица 
собственника недвижимости по 
доверенности, поскольку такую 
схему часто выбирают мошен-
ники. Следует обратиться к нота-
риусу за проверкой подлинности 
доверенности. Бывает, что даже 
честный посредник только после 
такой проверки узнаёт, что до-
веренность потеряла силу. Кроме 
того, постарайтесь побеседовать с 
правообладателем лично.

Также распространен сцена-
рий, когда вместо правоустанавли-
вающих документов покупателю 
предъявляется книжка садовода. 
Сразу откажитесь от участия в 
такой сделке: членство в садовод-
ческом товариществе не подтверж-
дает права собственности. Даже 
переписав книжку на себя, вы все 
равно не сможете стать законным 
владельцем приобретенной не-
движимости.

Проверка 

недвижимости
Проверить наличие всевозмож-

ных ограничений в использовании 
участка поможет выписка из ЕГРН. 
При этом если вы покупаете не 
только участок, но и дом, зака-
зывайте отдельную выписку на 

каждый из объектов. Дополни-
тельно используйте возможности 
бесплатных сервисов — например, 
«Справочной информацией по 
объектам недвижимости онлайн» и 
«Публичной кадастровой картой».

«Обратите внимание на вид 
разрешенного использования 
участка. Если «под строительство 
индивидуального жилого дома», 
то владелец имеет полное право 
размещать на участке дом с фунда-
ментом и всеми коммуникациями. 
Если участок предназначен «для 
ведения подсобного хозяйства» и 
при этом располагается на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния, то максимум, что вы сможете 
там построить, это теплицу или, на-
пример, курятник. А если на таком 
участке уже возведен жилой дом, 
то вам просто предлагают купить 
самострой и все связанные с ним 
проблемы», — напоминает Марина 
Семёнова.

Вхождение участка в границы 
зоны с особыми условиями исполь-

зования территорий очень сильно 
ограничит вашу деятельность в 
его пределах. В зависимости от 
вида зоны вам может быть запре-
щено, например, копать колодец, 
разводить огонь, а также строить 
что-либо вообще или строить так, 
как вам хочется.

Кроме того, ограничить по-
тенциального собственника в 
пользовании или распоряжении 
недвижимостью могут такие об-
ременения, как ипотека, аренда 
и арест.

Одна из наиболее «популяр-
ных» проблем — несоответствие 
фактического расположения 
объектов заявленным в докумен-
тах. Например, некорректное 
расположение забора или распо-
ложение построек с нарушением 
строительных норм. Во избежа-
ние последующих проблем экс-
перты рекомендуют осмотреть 
объект вместе с кадастровым ин-
женером. Специалист проверит 
местоположение фактических 

границ участка на местности 
на предмет их соответствия до-
кументам и поможет на месте 
выявить существующие и следу-
ющими за ними потенциальные 
проблемы еще до совершения 
сделки.

Заключаем сделку
Договор купли-продажи можно 

составить в простой письменной 
форме и оговорить в нем любые, 
важные для вас, моменты. Если 
собственность общая долевая, то 
сделка должна быть нотариально 
заверена.

Далее обеим сторонам сделки 
необходимо представить подпи-
санный договор и пакет сопутству-
ющих документов в ближайший 
офис МФЦ. Не более чем через 
девять рабочих дней после рас-
смотрения заявления о государ-
ственной регистрации вы станете 
законным владельцем приобретен-
ной недвижимости.

Бесплатно — 100 гектаров

В активную фазу вошел 
проект «Вологодский гек-
тар» — можно подавать 
онлайн заявки на получение 
участка земли в Вологод-
ской области. 

Бесплатно земельные 
участки площадью от одно-
го до 2,5 гектара будут предоставляться для ведения 
личного подсобного хозяйства, до 10 гектаров — для 
иных целей. Юридические лица смогут получить на 
безвозмездной основе 100 гектаров.

«Почти 500 тысяч гектаров пустующих земель 
сельскохозяйственного назначения будут распреде-
лены между всеми желающим из любого уголка РФ, 
стран ближнего и дальнего зарубежья и, конечно, 
между вологжанами, которые хотели бы заняться 
сельским хозяйством», — отметил губернатор об-
ласти Олег Кувшинников.

Дети войны получат
удостоверения и скидки

Вступило в силу постановление 
губернатора Приморского края «Об 
утверждении порядка выдачи удо-
стоверения «Дети войны» в Примор-
ском крае и формы удостоверения».

К льготной категории граждан 
— «Дети войны» относятся люди, 
родившиеся с 22 июня 1928 года по 
3 сентября 1945 года, проживающие 
и получающие пенсию в Приморье. 
Таких в крае более 112 тысяч человек, и 27 тысяч из 
них раньше не имели никакого льготного статуса.

Для «детей войны» установлены две ежегодные де-
нежные выплаты: ко Дню Победы и ко Дню окончания 
Второй мировой войны, 50-процентная компенсация 
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, 
100-процентное возмещение расходов на оплату взно-
са на капитальный ремонт, а также налоговая льгота 
по транспортному налогу.

Ограничили продажу алкоголя

В Волгоградской области 
ужесточен порядок рознич-
ной торговли алкогольной 
продукцией. Продавать 
спиртное теперь нельзя в 
торговых точках, находящих-
ся в многоквартирных домах, 
если вход в них расположен 
со стороны подъездов или в 
арочных проемах, а также в 
киосках, которые находятся 
на придомовой территории. 

Конечно, это создает определенные неудобства пред-
принимателям: они приобретали лицензию на оборот 
градусосодержащей продукции. Поэтому установлен 
переходный период: до конца действия разрешитель-
ного документа коммерсанты могут продолжать про-
дажу вина, пива, водки. Но по истечении этого срока 
продление лицензии не предусмотрено.
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телевизионная

Среда 8 мая  днем + 22
0

, ночью +10
0
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В Миассе маршрутка едва не протащила пассажирку, зацепившуюся 
за нее одеждой. В результате ДТП женщина получила травмы.

Четверг 9 мая  днем + 21
0

, ночью + 7
0

Среда, 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Сегодня 8 мая. День начинается  

6+

09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 

3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
01:25 Маршалы Победы 16+
0 2 : 2 0  Х / ф  « П е р е д  р а с с в е т о м »  

16+
03:40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25, 17:00, 20:45 Местное время. Вести
11:45 Легенда о танке 12+
12:50, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная лю-

бовь» 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир  

16+
21:00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 
 12+
00:05 Х/ф «Сталинград» 16+
02:25 Т/с «Истребители. Последний бой» 

16+

МАТЧ-ТВ

0 8 : 0 0  Д / ф  « В с я  п р а в д а  п р о … »  
12+

08:30 Неизведанная хоккейная Россия  
12+

09:00, 10:55, 12:45, 15:20, 17:55 Новости
09:05, 12:50, 18:00, 01:55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансляция из Индо-
незии 16+

1 3 : 2 0  Ф у т б о л . Л и г а  ч е м п и о н о в .  
1 / 2  ф и н а л а .  « То т т е н х э м »  
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды)  
0+

15:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

17:25 «Спортивные итоги апреля».  
12+

18:55 Настольный Теннис. Лига евро-
пейских чемпионов. Мужчины.  
Ф и н а л .  « Ф а к е л - Га з п р о м »  
(Россия) - УГМК (Россия). Прямая 
трансляция

21:25 Волейбол. Чемпионат России.  
Мужчины. Матч за 3-е место.  
«Зенит»  (Санкт-Петербург )  -  
«Факел» (Новый Уренгой). Прямая 
трансляция

23:25 Все на Футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция

02:40 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». 
12+

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес.  
Гр у п п о в о й  э т а п . « Гр е м и о » 
 (Бразилия)  - «Универсидад  
К а т о л и к а »  ( Ч и л и ) . П р я м а я  
трансляция

05:10 Смешанные единоборства. RCC.  
Александр Шлеменко против  
Вискарди Андраде. Артем Фро-
лов против Йонаса Билльштайна.  
Тр а н сл я ц и я  и з  Ч ел я б и н с к а  
16+

07:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

РОССИЯ К

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

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08:45, 16:20, 01:45 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10, 23:50 Д/ф «Весна Победы»  

0+

12:15 Цвет времени 0+
1 2 : 2 5 , 1 8 : 4 0 , 0 0 : 5 5  Ч то  д ел а т ь ?  

0+

13:15 Искусственный отбор 0+
14:00 Д/с «Первые в мире» 0+

14:15, 20:50 Д/с «Космос - путешествие 
в  пространстве  и  времени»  
0+

15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 0+
17:30 Валерий Гергиев и симфониче-

ский оркестр Мариинского театра  
0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Д/с «Память» 0+
22:05 Абсолютный слух 0+
22:45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 0+

НТВ (Спутник-2)

05:10 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
0 9 :00  Т / с  «Мухтар . Но вый  след»  

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
1 3 : 5 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .  

Северные рубежи» 16+
16:20 Следствие вели... 16+
19:35 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
21:35 Х/ф «Звезда» 12+
23:40 Х/ф «Апперкот для Гитлера»  

16+
03:15 Алтарь Победы 0+

ОТВ

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

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

стей.Миасс 16+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 Есть вопрос 
 16+
10:15 «Зона особого внимания» 16+
10:20 «Уралым» 12+
10:35 Все чудеса Урала 12+
11:00 Х/ф «Сильные духов» 2 с. 12+
12:30, 00:45 Т/с «Такая работа» 16+
15:15, 22:30 Х/ф «Дорогой Джо» 16+
17:15 О здоровье 16+
18:00 Д/ф «Шифры нашего тела. Сердце» 

16+
20:15 «Наш парламент» 16+
20:30 Д/ф «Шифры нашего тела. Печень» 

16+

0 2 : 0 5  Д / ф  « П р и к л ю ч е н и я  т е л а »  
12+

02:30 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
1 1 : 3 0  Б о р о д и н а  п р от и в  Б у з о в о й  

16+
12:30 Спаси свою любовь 16+
13:30 Большой завтрак 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Сашатаня»  

16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Однажды в России 16+
22:00 Где логика? 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00, 02:00 Stand Up 16+
02:50, 03:35, 04:25 Открытый микрофон 
 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 18:45, 00:20, 05:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях 16+

06:30 Ералаш 0+
06:40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 Уральские пельмени. Смехbook 
 16+
09:40 Х/ф «Дом большой мамочки» 
 16+
11:35, 00:50 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки»-2» 16+
13:35 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 

отец» 12+
15:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца» 12+
19:15 М/ф «Шрэк» Третий» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю Света» 12+
02:40 Х/ф «Срочно выйду замуж»  

16+
0 4 : 2 5  Т / с  « Х р о н и к и  Ш а н н а р ы »  

16+
05:05 Мистер и миссис Z 12+

ТВЦ (Урал)

05:45 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
09:25 Х/ф «Смелые люди» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 Естественный отбор 12+
17:50 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Д/ф «Война в кадре и за кадром»  

12+
23:25 Прощание. Им не будет 40 16+
00:15 Т/с «Генеральская внучка» 12+
03:25 Военная тайна 12+
04:05 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-

рова» 12+
04:50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 0+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 18:00, 02:25 Женское счастье 16+
06:40 Моя деревня 12+
07:00, 18:30, 00:00, 06:00 Телефакт 16+
07:30, 05:10 По делам несовершеннолет-

них 16+
08:30 Давай разведемся! 16+
09:30, 04:25 Тест на отцовство 16+
10:35, 02:55 Д/с «Реальная мистика»  

16+
12:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:10 Х/ф «Домик у реки» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
00:30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадалка 
 16+
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15 Т/с «Гримм» 16+
22:00 М/ф «Первый отряд» 16+
23:30 Х/ф «Противостояние» 12+
01:15 Машина времени 16+
02:15, 03:15, 04:15, 05:00 Человек-не-

видимка 16+

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 Территория заблуждений 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:15 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20:00 Х/ф «Маска» 12+
22:00 Смотреть всем! 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 12+
06:25, 07:20 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» 

16+
08:20, 09:25, 09:40, 10:40, 11:35, 12:30, 13:25, 

13:55, 14:50, 15:40, 16:40, 17:35 Т/с 
«Дикий-4» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 00:25 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 04:20 

Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:20, 10:05 Т/с «Молодая гвардия» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
18:50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» 12+
19:40 Последний день 12+
20:25 Д/с «Секретная папка» 12+
21:25 Открытый эфир 12+
23:00 Между тем 12+
23:30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 6+
03:25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 Т/с «Месть» 16+
22:30 Опасные связи 16+
23:00 Опасные связи 18+
00:00 Т/с «Менталист» 16+
05:20 Улетное видео 16+

Четверг, 9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 11:50, 13:00 Новости
05:10 День Победы
09:10 Москва. Кремль. Праздничный кон-

церт, посвященный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем жить!» 12+

12:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы

13:30 Х/ф «Диверсант» 16+
17:00 Бессмертный полк
19:00 Диверсант 16+
21:30 Х/ф «Офицеры» 6+
23:00 Время
00:00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы
00:10 Легендарное кино. «В бой идут одни 

«старики» 12+
01:40 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
02:50 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 

12+
04:05 Песни Весны и Победы 12+
05:25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:00 Т/с «Истребители. Последний бой» 
16+

09:00, 13:00 День Победы 12+
12:00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 74-й годов-
щине Победы

14:00 Праздничный концерт, посвященный 
дню Победы

16:00, 21:00 Вести
17:00 Бессмертный полк. Прямой эфир
17:55 Х/ф «Прыжок Богомола» 12+
21:20 Местное время. Вести-Южный Урал
21:30 Х/ф «Т-34» 12+
23:50 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
01:45 Х/ф «Сталинград» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+
11:30 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжелом весе. 
Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи. Трансляция из США 16+

13:30, 18:20, 21:35, 23:10 Новости
13:40, 20:25, 21:05, 01:55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - 
Германия. Трансляция из Кореи 0+

17:20 Неизведанная хоккейная Россия 12+
17:40 Все на хоккей! 12+
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20:55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ

21:40 Все на Футбол! Афиша 12+
22:40 «Братислава. Live». 12+
23:15 Все на Футбол!
23:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Валенсия» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция

02:25 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Челси» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+

04:25 Английские Премьер-лица 12+
04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-

повой этап. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция

06:55 ФутболЬНО 12+
07:30 Обзор Лиги Европы 12+

РОССИЯ К

06:30 Х/ф «Тимур и его команда» 0+
08:40 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-

верте» 0+
09:20 Клавдия Шульженко 0+
10:00 Х/ф «Малахов курган» 0+
11:20 Х/ф «Чистая победа. Битва за Сева-

стополь» 0+
12:05 Сергей шакуров в проекте «Русский 

характер» 0+
13:45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 0+
14:25 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...» 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма 0+
19:00 Острова 0+
19:40 Переделкино. Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы (kat0+) 0+
21:05 Х/ф «Законный брак» 0+
22:35 Песни военных лет 0+
00:00 Х/ф «Поезд идет на Восток» 0+
01:30 Д/ф «Династии» 0+

НТВ (Спутник-2)

05:15 Спето в СССР 12+
06:15, 08:20 Х/ф «Они сражались за ро-

дину» 0+

08:00, 19:00 Сегодня
09:50, 13:00 Х/ф «Один в Поле воин» 12+
11:55 Сегодня. Спецвыпуск
12:00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
14:40 Х/ф «Последний бой» 16+
19:35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21:50 Х/ф «Топор» 16+
23:50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:20 Х/ф «Белая ночь» 16+

ОТВ

05:35 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:25 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
09:30, 19:30 Д/ф «Память - это мы» 12+
09:55 Возложение венков к Вечному огню. 

Прямая трансляция
10:40, 18:00 Концерт ко Дню Победы. В 

гостях у Митрофановны. 12+
11:45 Торжественное построение, по-

священное Дню Победы. Прямая 
трансляция

13:00, 15:00, 19:00 Время новостей 16+
13:10 Д/ф «Артисты фронту» 16+
14:00 «Шествие бессмертного полка» 

Прямая трансляция
15:15, 00:10 Т/с «Шпион» 16+
20:00 Концерт «Огонь победы»
21:30 Время новостей 16+
22:00 «Салют». Прямая трансляция
22:15 Концерт «Будем жить» 12+
02:45 Ежегодный международный музы-

кальный фестиваль «Жара-2017. 
Песни Аллы Пугачевой» 16+

04:45 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30, 12:30, 13:00, 13:30 Битва экстра-

сенсов 16+
15:00, 17:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:30 

Школа экстрасенсов 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. минута молчания
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00, 02:00 Stand Up 16+
02:50 ТНТ-Club 16+
02:55, 03:40, 04:30 Открытый микрофон  

16+

СТС (Челябинск)

06:00, 08:30, 19:10, 05:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях 16+

06:30 Ералаш 6+
06:40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09:00 М/ф «Лесная братва» 12+
10:30 М/ф «Шрэк» 6+
12:15 М/ф «Шрэк»-2» 6+
14:00 М/ф «Шрэк» Третий» 12+
15:50, 19:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю Света» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. минута молчания 0+
19:40 М/ф «Шрэк» Навсегда» 12+
21:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» 12+
00:15 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» 12+
02:15 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
04:00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

ТВЦ (Урал)

06:15 Дом сержанта Павлова 16+
06:45 Х/ф «У опасной черты» 12+
08:15 Большое кино 12+
08:40 Х/ф «...А зори здесь тихие.» 12+
11:45, 00:10 События
12:00 Военный парад, посвященный 74-й 

годовщине Победы в ВОВ
13:00 Х/ф «Добровольцы» 0+
14:35 Х/ф «Верные друзья» 0+
16:50 Бессмертный полк, Прямой эфир
18:00, 19:00, 00:30 Х/ф «Чужие крылья» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма минута молчания 0+
22:00 С днем Победы! Праздничный кон-

церт на Поклонной горе, Прямой 
эфир

00:00 С Днем Победы! Праздничный салют, 
Прямой эфир

01:10 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
02:35 Х/ф «Смелые люди» 0+
04:10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» 12+
05:05 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 00:00 Женское счастье 16+
06:40 Моя деревня 12+

07:00 Телефакт 16+
07:30 6 кадров 16+
08:15 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
10:15 Х/ф «Маша и медведь» 16+
12:15 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма минута молчания 0+
19:00 Х/ф «Жена генерала» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
00:30 Х/ф «Девочка ищет отца» 16+
02:20 Д/ф «Свидание с войной» 16+
05:30 О здоровье 16+
06:00 Зеленая передача 6+

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+

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

23:00 Х/ф «Другие» 16+
01:15 Х/ф «Советник» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Горец» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
06:00 М/ф «Садко» 6+
07:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
09:00, 22:30 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
10:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
12:15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
13:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» 6+
15:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
16:40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
18:00, 19:00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма
19:40 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
21:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
00:00 Т/с «В июне 41-го» 16+
03:45 Самые шокирующие гипотезы 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Внуки Победы 0+
05:05, 05:55, 06:40, 07:30 Т/с «Старое 

ружье» 16+
08:25, 09:25, 10:20, 11:20 Т/с «Сильнее 

огня» 16+
12:15, 13:10, 14:05, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 

18:40, 19:00, 19:40, 20:35, 21:30, 
22:20 Т/с «Истребители» 12+

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

23:15, 00:20, 01:15, 02:10, 03:00, 03:50, 
04:40 Т/с «Истребители. Последний 
бой» 16+

ЗВЕЗДА

06:25 Х/ф «Два бойца» 6+
07:45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

11:20 Д/ф «Военные парады. Триумф 
славы» 12+

12:00, 12:40, 13:20, 13:45, 14:30, 15:10, 
15:50, 16:35, 17:15, 18:30, 19:00, 
19:20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

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

20:00 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
21:40 Новая звезда 6+
23:35 Т/с «Батальоны просят огня» 12+
04:10 Х/ф «Белый взрыв» 0+
05:40 Д/ф «Парад Победы» 0+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
06:40 Супершеф 16+
08:30 Невероятные истории. Дайджест 16+
09:40 Парад победы 1945 г. 0+
10:00 Фестиваль «Победа 2017» 16+
11:50 Х/ф «Покровские ворота» 0+
14:40 Муз/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
16:50, 19:00 Х/ф «12 стульев» 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания 0+
23:00, 05:30 Улетное видео 16+
00:00 Т/с «Менталист» 16+
03:50 Т/с «Карточный домик» 16+



Суббота, 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
0 8 : 1 0  И г р а й , г а р м о н ь  л ю б и м а я !  

12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:10 Василий Лановой. Другого такого 

нет! 12+
11:10 Теория заговора 16+
12:15 Идеальный ремонт 6+
13:20 Живая жизнь 12+
16:20 Кто хочет стать миллионером? 

16+
17:50 Эксклюзив 16+
19:30, 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 Главная роль 12+
00:35 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02:30 На самом деле 16+
03:20 Модный приговор 6+
04:05 Мужское / Женское 16+
04:50 Давай поженимся! 16+
05:30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:00 Х/ф «Террор любовью» 12+
08:15 По секрету всему свету 12+
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Местное время. Вести-Южный Урал
11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Х/ф «Ни за  что  не сдамся»  

12+
17:30 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Ну-ка, все вместе! 12+
23:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Канада. Трансляция из 
Словакии 0+

10:10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Сло-
вакия. Трансляция из Словакии 0+

12:20, 19:00, 22:55 Новости
12:25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Норвегия. Трансляция из Сло-
вакии 0+

1 4 : 3 5  Н е и з в е д а н н а я  х о к к е й н а я  

Россия 12+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Италия. Прямая трансляция 
из Словакии

17:40 Все на хоккей! 12+
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая трансляция
19 :05  «Евровесна . Хомуха  team» .  

12+
19:35, 01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Мец» Прямая 
трансляция из Венгрии

23:05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
- Финляндия. Прямая трансляция 
из Словакии

02:20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Франция. Трансляция из Сло-
вакии 0+

04:30 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артем Фро-
лов против Йонаса Билльштай-
на. Трансляция из Челябинска 
16+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа. Прямая трансляция 
из США

РОССИЯ К

06:30, 20:15 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 0+

08:05 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
09:20 Обыкновенный концерт 0+
09:50 Телескоп 0+
10:15 Х/ф «Наш дом» 0+
11:50 Острова 0+
12:35 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов» 0+
13:25 Д/с «Забытое ремесло» 0+
13:40 Большой симфонический оркестр 

им. П.И.Чайковского. Дирижер В. 
Федосеев. «По страницам любимых 
опер» 0+

14:40 Х/ф «Поезд идет на Восток» 0+
16:05 Константин Райкин читает Давида 

Самойлова 0+
17:15 Пешком... 12+
17:45 Песня не прощается... 0+
19:35 Больше, чем любовь 0+
21:45 Клуб 37 0+

22:50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры» 
18+

00:05 Грегори Портер на фестивале «Балу-
аз сесьон» 0+

01:25 Д/ф «Совы. Дети ночи» 0+
02:20 Мультфильмы для  взрослых  

18+

НТВ (Спутник-2)

05:05 Х/ф «Сочинение ко дню Победы» 
 16+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08:50 Кто в доме хозяин 12+
09:30 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мертвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+
19:00 Центральное телевидение
21:00 Звезды сошлись 16+
22:35 Ты не поверишь! 16+
23:45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:05 Фоменко фейк 16+
01:30 Дачный ответ 0+
02:35 Х/ф «Егорушка» 12+

ОТВ

05:35 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:30 «Национальный интерес» 12+
08:45 «Преображение» 12+
09:00 «В гостях у Митрофановны.» 

 12+
09:30 «О здоровье» 16+
10:00 «Зеленая передача» 12+
10:30 Т/с «Убить дрозда» 16+
14:00, 01:00 Концерт ко Дню Победы. В 

гостях у Митрофановны. 12+
15:45 Суперстар 16+
16:00 Т/с «Поворот наоборот» 12+
19:05 Х/ф «Кромовъ» 16+
21:00 Х/ф «Варенники с  вишней»  

16+
22:15 Д/ф «Александра Захарова. Дочь 

ЛенКома (в ожидании любви)»  
12+

23:00 Х/ф «Крейсер» 18+
02:45 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best 16+

08:00, 01:00 ТНТ Music 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00 Школа экстрасенсов 16+
12:30, 13:00, 14:00 Однажды в России 16+
15:00, 15:30, 16:30, 17:30 Комеди Клаб 16+
18:30 Х/ф «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы» 16+
20:00 Песни 16+
22:00 Stand Up. Дайджест 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:35, 02:30, 03:25, 04:15 Открытый микро-

фон 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:40 Ералаш 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Городские новости. Челябинск в 

деталях 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей»  

16+
09:30 Просто кухня 12+
10:30 Рогов. Студия 24 16+
1 1 : 3 0 , 0 2 : 0 5  Х / ф  « Ты с я ч а  сл о в »  

16+
13:25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-

на» 12+
15:50 Хочу быть моделью 16+
16:20 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 

16+
18:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» 12+
21:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают сказки»  
12+

00:05 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:55 Вокруг света во время декрета  

12+

ТВЦ (Урал)

05:35 Марш-бросок 12+
06:05 АБВГДейка 0+
06:30 Х/ф «Добровольцы» 0+
08:30 Православная энциклопедия 6+

08:55 Марка № Кремле 6+
10:35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Черный принц» 6+
13:45, 14:45 Х/ф «Красота требует жертв» 

12+
18:20 Т/с «Детективы Татьяны Устино-

вой» 12+
22:15 Прощание. Япончик 16+
23:10 Приговор 16+
00:00 Право голоса 16+
03:00 Дикие деньги. Андрей Разин  

16+
03:45 Дикие деньги. Джордж-потрошитель 

16+
04:25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
05:10 Д/ф «Наследство советских милли-

онеров» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 23:25, 05:20 6 кадров 16+
06:50 Удачная покупка 16+
07:00, 18:30, 00:00 Зеленая передача 6+
08:00 Х/ф «Эгоист» 16+
09:55 Х/ф «У реки два берега» 16+
14:00 Х/ф «У реки два берега». Продол-

жение» 16+
18:00 Женское счастье 16+
19:00 Х/ф «Новогодний рейс» 16+
00:30 Х/ф «Храм любви» 16+
03:00 Д/ф «Восточные жены» 16+
05:35 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:15 Т/с 

«Гримм» 16+
15:15 Х/ф «Чужой против хищника»  

12+
17:00 Х/ф «Чужие против Хищника. Рек-

вием» 16+
19:00 Последний герой 16+
20:15 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:45 Х/ф «Солдат» 16+
00:45 Х/ф «Забойный реванш» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45, 05:15, 

05:30 Охотники за привидениями 
12+

РЕН-ТВ

05:00 Тайны Чапман 16+

07:30 Х/ф «Супербобровы» 12+
09:15 Минтранс 16+
10 :15  Самая  полезная  программа  

16+
11:15 Военная тайна 16+
16:20, 02:20 Территория заблуждений 

 16+
18:20 Д/ф «Засекреченные списки. Вос-

ставшие из ада. 7 самых страшных 
монстров» 16+

20:30 Х/ф «Леон» 16+
23:00 Х/ф «Заложница» 16+
00:50 Х/ф «Заложница-2» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:40, 06:25, 07:05 Т/с «Белая 
ночь» 16+

08:00, 08:45, 09:35, 10:20, 11:15, 12:00, 
12:50, 13:35, 14:25, 15:15, 16:00, 
16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 19:55, 
20:50, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
02:55 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
04:20 Д/ф «Мое родное . Любовь»  

12+

ЗВЕЗДА

06:10 Т/с «Государственная граница»  
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:10 Морской бой 6+
10:15 Не факт! 6+
10:45 Улика из прошлого 16+
11:35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» 12+
12:30 Легенды музыки 6+
13:15 Последний день 12+
14:00 Десять фотографий 6+
15:00, 18:25 Т/с «Россия молодая»  

6+
18:10 Задело! 12+
04:10 Х/ф «Два бойца» 6+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
06:40 Супершеф 16+
10:30 Улетное видео 16+
11:00 Х/ф «Авария - дочь мента»  

16+
13:00 Х/ф «Курьер» 0+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

Пятница, 10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Новости
06:10 Россия от края до края 12+
06:40, 14:50 Х/ф «На войне как на во-

йне» 12+
08:25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»  

0+
10:00 Новости
1 0 : 1 0  Б у л а т  О к у д ж а в а . « Н а д е ж -

ды маленький  оркестрик . . . »  
12+

11:10 Теория заговора 16+
,12:00 Новости
12:15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
1 4 : 1 0  П е с н и  В е с н ы  и  П о б е д ы  

12+
16:15 Х/ф «Экипаж» 12+
19:00 Чемпионат мира по хоккею 2019 

г. Сборная России - сборная Нор-
вегии. Прямой эфир из Словении

21:20 Время
21:50 Сегодня вечером 16+
00:55 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» 18+
03:00 Х/ф «Соглядатай» 12+
04:30 На самом деле 16+
05:20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:55, 11:20 Т/с «Ликвидация» 12+
11:00 Вести
18:30 Х/ф «Т-34» 12+
21:30 Х/ф «Салют-7» 12+
0 0 : 0 0  Х / ф  « О х о т а  н а  п и р а н ь ю »  

16+

МАТЧ-ТВ

0 8 : 0 0  А н гл и й с к и е  П р е м ь е р -л и ц а 
12+

08:25 Все на Футбол! Афиша 12+
09:25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала  

0+
11:25 «Братислава. Live». 12+
11:55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Прямая трансляция из Казани
13:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика . Прямая 
трансляция

15:30, 18:25, 22:10 Новости
15:35, 01:40 Все на Матч!  Прямой 

эфир . Аналитика . Интервью .  

Эксперты
1 5 : 5 5  Ф у т б о л . Ро с с и й с к а я  П р е -

м ь е р -л и г а . « Д и н а м о »  ( М о -
с к в а )  -  « Р о с т о в » .  П р я м а я 
трансляция

17:55, 22:15 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

18:35, 21:40, 22:35 Все на хоккей! 
12+

19:05 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Канада. Прямая трансляция 
из Словакии

23:05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Словакии

02:15 Кибератлетика 16+
0 2 : 4 5  С м е ш а н н ы е  ед и н о б о р ст в а . 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Га-
ф у р о в  п р о т и в  Те ц у и  Я м а -
ды. Трансляция из Индонезии  
16+

04 :30  Х/ф «Легенда  о  Брюсе  Ли»  
16+

РОССИЯ К

06:30 Х/ф «Музыкальная история» 0+
08:00 М/ф «Василиса Прекрасная», «Зо-

лотая антилопа» 0+
09:00 Х/ф «Приключения Буратино» 

 0+
11:15, 00:45 Х/ф «Стюардесса» 0+
11:50 Острова 0+
12:35 Д/ф «Династии» 0+
13:25 Д/с «Забытое ремесло» 0+
13:40 Хор Сретенского монастыря  

0+
14:45 Х/ф «Новый дом» 0+
16:05 Алексей Фатьянов - поэт войны 

и мира 0+
17:05 Пешком... 12+
17:35 Романтика романса 0+
19:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

з н а л и  т о л ь к о  в  л и ц о . . . »  
0+

20:15 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+

21:40 2 Верник 2 0+
22:30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 

Эдвард Мунк» 0+
23:30 Вспоминая Эллу Фицджеральд  

0+
01:25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов» 0+

02:15 Мультфильмы для  взрослых 
18+

НТВ (Спутник-2)

05:00 Вторая мировая. Великая Отече-
ственная 16+

0 6 : 0 5  Х / ф  « С п а с т и  Л е н и н г р а д »  
12+

08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»  

0+
10:20 Х/ф «Звезда» 12+
12:20 Х/ф «Смерш. Легенда для пре-

дателя» 16+
16:00 Жди меня 12+
16:50, 03:15 Х/ф «Двадцать восемь пан-

филовцев» 12+
19:25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

12+
23:30 Д/ф «Второй фронт. Братья по 

памяти» 16+
0 0 : 3 5  В  г л у б и н е  т в о е г о  с е р д ц а 

12+
02:15 Квартирный вопрос 0+

ОТВ

05:35 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:00 ОТВдетям. Мультфильмы (Россия) 

6+
0 8 : 3 0  « Н а ц и о н а л ь н ы й  и н т е р е с »  

12+
09:00 Т/с «Третьего не дано» 16+
12:10 Концерт «Будем жить» 12+
13:50 Х/ф «Взять живыми» 2, 3 серии  

12+
17:25 X Юбилейный концерт «Адрюша»  

6+
1 9 : 3 0  Х / ф  « И  т ы  у в и д и ш ь н е б о »  

12+
20:40 Д/ф «Артисты фронту» 16+
21:25 Х/ф «Приличные люди» 16+
23:00 Х/ф «Они были солдатами. Спасение 

в воздухе» 18+
00:45 Х/ф «Взять живыми» 2, 3 серии  

12+
04:10 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best 16+

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

11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 , 1 9 : 0 0 , 1 9 : 3 0 , 
2 0 : 0 0 , 2 1 : 0 0  Ко м е д и  К л а б 
 16+

22:00 Comedy Баттл 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:35, 02:25 Stand Up 16+
03:15, 04:00, 04:50 Открытый микрофон  

16+

СТС (Челябинск)

06:00 Ералаш 0+
06:40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:20 Х/ф «Сонная лощина» 12+
12:25 Городские новости. Главный герой  

16+
12:55, 05:30 Городские новости. Челя-

бинск в деталях 16+
13:25 Уральские пельмени. Смехbook  

16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

 16+
23:00 Слава богу, ты пришел! 16+
00:00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01:45 Х/ф «Звонок» 16+
0 3 : 3 5  Т / с  « Х р о н и к и  Ш а н н а р ы »  

16+
04:15 Вокруг Света во время декрета 

 12+
04:35, 05:00 6 кадров 16+

ТВЦ (Урал)

06:35 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
08:35 Д/ф «Их разлучит только смерть»  

12+
09:25 Х/ф «Верные друзья» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 

 0+
13:35 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 

 16+
14:45 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
16 :25  Х/ф «Александра  и  Алеша» 

 12+
18:20 Т/с «Детективы Татьяны Устино-

вой» 12+

22:15 Он и Она 16+
23:50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»  

12+
00:50 Х/ф «Холодный расчет» 12+
04:00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

 0+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 00:00 Женское счастье 16+
06:40 Моя деревня 12+
07:00, 18:00 Зеленая передача 6+
07:30 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10:20 Х/ф «Темные воды» 16+
14:10 Х/ф «Я тебя никому не отдам»  

16+
18:30, 06:00 Памятные даты Танкограда 

 12+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары»  

16+
2 3 : 0 0  Т / с  « Же н с к и й  д о к то р  - 3 »  

16+
00:30 Х/ф «Если бы...» 16+
0 3 : 0 0  Д / ф  « В о с т о ч н ы е  ж е н ы »  

16+
05:25 6 кадров 16+
05:35 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:45, 13:00, 14:30, 15:30, 16:45, 

1 8 : 0 0 , 1 9 : 1 5 , 2 0 : 3 0 , 2 1 : 4 5  
Последний герой 16+

23:00 Х/ф «Дикая река» 12+
0 1 : 1 5  Х / ф  « П р о т и в о с т о я н и е »  

12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Тайные знаки  

12+

РЕН-ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы  
16+

06:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+

07:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

08:45 День «Засекреченных списков» 
 16+

19:00 Х/ф «Супербобровы» 12+
20:45 Х/ф «Каникулы президента»  

16+
22:45 Х/ф «Все или ничего» 16+
00:30 Х/ф «Страна чудес» 12+

02:00 Х/ф «Ночной продавец» 16+
03:20 Тайны Чапман 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:25, 06:15, 07:05, 08:00, 09:00 
Т/с «Истребители. Последний бой»  
16+

10:10 Х/ф «Единичка» 16+
12:15 Х/ф «Мы из будущего» 16+
1 4 : 4 0  Х / ф  « М ы  и з  б у д у щ е г о  2 » 

16+
16:35, 17:35, 18:35, 19:35 Т/с «Крепость 

Бадабер» 16+
20:45, 21:35, 22:40, 23:35 Т/с «Белая 

ночь» 16+
00:30, 01:20, 02:05, 02:45 Т/с «Жажда»  

16+
03:25 Д/ф «Ленинградские истории. Обо-

рона Эрмитажа» 12+
04:10 Д/ф «Ленинградские истории. Дом 

Радио» 12+

ЗВЕЗДА

06:30 Х/ф «Чистое небо» 12+
08:40, 09:15, 09:45, 10:35, 11:20, 12:10 

Улика из прошлого 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
13:15, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50 Кремль-9 

12+
18:15 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

16+
02:30 Х/ф «Молодая гвардия» 12+
05:10 Д/с «Города-герои». «Одесса»  

12+
05:40 Д/ф «Навеки с небом» 12+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 Супершеф 16+
0 8 : 3 0  З а  г р а н ь ю  р е а л ь н о г о  

16+
10:25 Муз/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
12:30 Х/ф «12 стульев» 0+
18:45 Х/ф «Курьер» 0+
20:40 Х/ф «Слепая ярость» 16+
22:30 Опасные связи 16+
23:00 Опасные связи 18+
23:30 Рюкзак 16+
00:30 Х/ф «Красная жара» 18+
02:30 Х/ф «Простой план» 16+
04:30 Т/с «Карточный домик» 16+

телевизионная

Пятница 10 мая
11ПРОГРАММА 

№ 32 (17620) 1 мая 2019 года

В Челябинской области в 2,7 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизилось количество фальшивых купюр.

Суббота 11 мая  днем +21
0

, ночью +5
0

 днем +21
0

, ночью +3
0



телевизионная

ПРОГРАММА 
№ 32 (17620) 1 мая 2019 года

На Южном Урале задержаны оружейные мастера. Мужчины 
занимались переделкой охолощенного оружия в боевое.

 днем +22
0

, ночью +9
0

12
Воскресенье 12 мая

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые миасцы!
Сердечно поздравляем вас 

с праздником Весны и Труда — 
1 мая!

В день, символизирующий солидарность и 
дружбу всех людей, хочется пожелать 
весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких 
идей и творческих успехов во всех начинаниях.

Пусть эти дни пройдут в бодром,
 веселом настроении, ярких событиях, 

в кругу родных и близких. 
Здоровья, счастья, любви!

Коллектив УК «Развитие»

Ра споряжение № 115-р от 15.04.2019 г.
Об установлении места складирования остатков зеленого хозяй-
ства, вывозимых с территории Миасского городского округа 

Во исполнение Постановления Администрации Миасского городского 
округа № 1422 от 01.04.2019 года, «О проведении мероприятий по сани-
тарной очистке и благоустройству территорий Миасского городского 
округа», с целью поддержания надлежащего санитарного состояния на 
территории Округа:

1. Установить место складирования остатков зеленого хозяйства, вы-
возимых с территории Миасского городского округа: 

— карьер в северной части города район автодороги Миасс-Карабаш 
(северный участок);

— карьер в западной части города район ул. Щукина (южный участок).
2. Определить освобождаемые от остатков зеленого хозяйства терри-

тории Округа по принадлежности в следующем порядке:
— северная территория — Северный, Тургоякский, Новоандреевский 

территориальные округа;
— южная территория — Центральный, Восточный, Западный, Сыро-

станский, Южный, Черновской, Ленинский территориальные округа. 
3. Юридическим и физическим лицам, управляющим организациям, 

ТСЖ, ЖСК, производить складирование остатков зеленого хозяйства 
только в установленном месте, не допуская на нем появление мусора и 
твердых коммунальных отходов.

4. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, управляющим 
организациям, ТСЖ, ЖСК, при проведении субботников применять 
биоразлагаемые пакеты, для сбора листьев и сухой травы.

5. Назначить ИП Журба П. Ф. (ИНН 741502463190) ответственным за 
санитарное состояние северного и южного участков и организацию раз-
мещения остатков зеленого хозяйства в установленном месте.

6. ИП Журба П. Ф. ежемесячно, на первое число месяца следующего 
за отчетным, предоставлять в МКУ «Управление по экологии и приро-
допользованию МГО» информацию об объемах размещенных остатков 
зеленого хозяйства.

7.  Начальнику организационной и контрольной работы Администра-
ции МГО разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на МКУ 
«Управление по экологии и природопользованию Миасского городского 
округа». 

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на  са йте 
а дминистра ции g-miass.ru и miasskiy.ru.

Воскресенье, 12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тридцать три» 
 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь других 12+
11:10 Теория заговора 16+
12:15 Алексей Баталов. «Как долго 
 я тебя искала...» 12+
13:20 Х/ф «Дорогой мой человек»  

0+
15:20 Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita 

на бис!» 12+
17:10 Ледниковый период 0+
19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время
21:20 Клуб Веселых и Находчивых  

16+
23:30 Х/ф «Жмот» 16+
01:20 На самом деле 16+
02:15 Модный приговор 6+
03:00 Мужское / Женское 16+
03:40 Давай поженимся! 16+
04:25 Контрольная закупка 
 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:35 Х/ф «Причал любви и надежды»  
12+

07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
14:20, 01:30 Далекие близкие 12+
15:50 Х/ф «Вкус счастья» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
03:05 Т/с  «Гражданин начальник»  

16+

МАТЧ-ТВ

0 8 : 0 0  С м е ш а н н ы е  ед и н о б о р ст в а .  
B e l l a t o r .  М а й к л  Ч е н д л е р  
п р о т и в  П а т р и с и о  Ф р е й р е .  
Дуглас Лима против Майкла  

Пейджа . Прямая  трансляция  
из США

0 8 : 3 0 ,  0 3 : 2 0  П р ы ж к и  в  в о д у .  
«Мировая серия». Трансляция  
из Казани 0+

10:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Дженоа» 0+

11:50, 14:10, 20:15 Новости
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 

- Чехия. Трансляция из Словакии  
0+

14:15 «Братислава. Live». 12+
14:35, 17:40 Все на хоккей! 12+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. США -  

Франция. Прямая трансляция  
из Словакии

18:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция

2 0 : 2 5  Ф у т б о л .  Р о с с и й с к а я  
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург )  - ЦСКА . Прямая  
трансляция

2 3 : 0 5  Хо к к е й . Ч е м п и о н а т  м и р а .  
В е л и к о б р и т а н и я  - К а н а д а .  
Прямая трансляция из Словакии

01 :40  После  Футбола  с  Георгием  
Черданцевым

02:50 Все на Матч!  Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. Эксперты

05:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 
 0+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая» 0+

07:10 Т/с «Сита и Рама» 0+
09:25 Обыкновенный концерт 0+
09:55 Мы - грамотеи! 0+
10:35 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-

ка» 0+
11:55 Острова 0+
12:40 , 01 :25 Диалоги о  животных  

0+
13:25 Д/с «Забытое ремесло» 0+
13:40 Красота - это преступление  

0+
14:45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»  

0+
16:30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 12+
17:10 Д/с «Первые в мире» 0+
17:25 Пешком... 12+
17:55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских 

партизан» 0+
18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «Наш дом» 0+
21:45 Белая студия 0+
2 2 : 3 0  М о с к о в с к и й  п а с х а л ь н ы й  

фестиваль 0+
00:00 Х/ф «Музыкальная история»  

0+
02:05 Мультфильмы для взрослых  

18+

НТВ (Спутник-2)

04:30 Звезды сошлись 16+
0 6 : 0 0  Це н т р а л ь н о е  тел е в и д е н и е  

16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Малая земля 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00, 19:35 Новые русские сенсации  

16+
20:20 Ты супер! 6+
23:00 D-Dynasty Concert 12+
0 0 : 2 5  В е ч е р  п а м я т и  М и х а и л а  

Рябинина «Будьте счастливы»  
12+

01:30 Подозреваются все 16+
02:40 Т/с «Пасечник» 16+

ОТВ

0 5 : 3 5  « И с к р ы  к а м и н а . Л у ч ш е е »  
12+

06:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
0 8 : 3 0  « Н а ц и о н а л ь н ы й  и н т е р е с »  

12+
08:45 «Уралым» 12+
09:00 «Маленькая жемчужина» 
 6+
09:15 Т/с «Поворот наоборот» 
 12+
12:20 Т/с «Шпион» 16+
15:15 Концерт «Любим, чествуем, поем»  

12+
17:15 Т/с «Третьего не дано» 16+
20:25 «Полиция южного Урала» 
 16+
20:40 Т/с «Убить дрозда» 16+
00:10 Х/ф «Приличные люди» 
 16+
01:35 Х/ф «Не сошлись характером»  

12+
02:50 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35 ТНТ. Best 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00 Большой завтрак 16+
12:30 Х/ф «Женщины против муж-

ч и н . К р ы м с к и е  к а н и к у л ы »  
16+

14 :00 , 14 :30 , 15 :30 , 16 :30 , 17 :30 ,  
18:30, 19:30 Однажды в России  
16+

20:30 Школа экстрасенсов 16+
22:00 Stand Up 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:35 ТНТ Music 16+
02:00, 02:50, 03:40, 04:30 Открытый микро-

фон 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:35 Ералаш 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» 6+
07:40, 09:00 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08 :30 , 16 :20  Хочу быть моделью  

16+
09:05 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо-

рей» 12+
10:45, 03:15 Х/ф «Как Гринч украл  

Рождество» 12+
12:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14:30 М/ф «Шрэк» Навсегда» 
 12+
16:50 Х/ф «Пираты Карибского моря.  

Мертвецы  не  рассказывают  
сказки» 12+

19:25 Х/ф «Монстр траки» 6+
21:30 Х/ф «Звездные войны. Последние 

джедаи» 16+
00:35 Слава богу, ты пришел! 16+
0 1 : 3 5  Х / ф  « Д о м а ш н е е  в и д е о »  

18+
04:50 Вокруг света во время декрета  

12+

ТВЦ (Урал)

05:55 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
07:35 Фактор жизни 12+
08:10 Большое кино 12+

08:45 Х/ф «Александра и  Алеша»  
12+

10:40 Спасите, я не умею готовить!  
12+

11:30, 14:30, 00:35 События
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина»  

0+
1 3 : 3 0  С м ех с  д о ст а в ко й  н а  д о м  

12+
14:20 Петровка, 38 16+
14:45 Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет 12+
15:35 Прощание. Наталья Гундарева  

16+
16:25 Дикие деньги. Владимир Брынцалов 

16+
17:15, 20:55 Х/ф «Синичка» 16+
00:50 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
04:00 Он и Она 16+
05:15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 05:05 6 кадров 16+
06:50 Удачная покупка 16+
07:00 О здоровье 16+
08:10 Х/ф «Страховой случай» 16+
10:00, 12:00 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» 16+
11:55 Полезно и вкусно 16+
14:00 Х/ф «Жена генерала» 16+
18:00 Зеленая передача 6+
18:30, 00:00 Женское счастье 16+
19:00 Х/ф «Ребенок на  миллион»  

16+
23:05 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
00:30 Х/ф «Бобби» 16+
03:30 Д/ф «Восточные жены» 16+
05:35 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Дикая река» 12+
13:00 Х/ф «Другие» 16+
15:00 М/ф «Первый отряд» 16+
16:30 Х/ф «Планета обезьян» 12+
18:45 Х/ф «Чужой против хищника»  

12+
20:45 Х/ф «Чужие против Хищника. Рек-

вием» 16+
22:45 Последний герой 16+
00:00 Х/ф «Солдат» 16+
02:00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
04:00, 04:30, 04:45, 05:15, 05:30 Охотники 

за привидениями 12+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
07:15 Т/с «Балабол» 16+
00:00 Х/ф «Все или ничего» 16+
01:40 Х/ф «Каникулы президента» 16+
03:20 Военная тайна 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:50, 06:35, 07:20 Т/с «Сильнее 
огня» 16+

08:15, 09:05, 09:55, 10:50 Т/с «Жажда» 
16+

11:45, 12:40, 13:35, 14:30, 15:25, 16:25,  
1 7 : 1 5 , 1 8 : 1 0 , 1 9 : 0 5 , 2 0 : 0 5 ,  
21:00, 21:55 Т/с «Чужой район-1» 
16+

22:50 Х/ф «Прощаться не будем» 16+
01:05, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Крепость 

Бадабер» 16+
04:20 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»  
6+

07:00 Х/ф «Без права на ошибку»  
12+

09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым 12+

09:25 Служу России 12+
09:55 Военная приемка 6+
10:45 Код доступа 12+
11:30 Скрытые угрозы 12+
12:20 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» 0+
13:50 Т/с «Ялта-45» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского сыска»  

16+
20:10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 

войны» 16+
23:00 Фетисов 12+
23:45 Х/ф «Чистое небо» 12+
02:00 Х/ф «Майские звезды» 0+
03:30 Х/ф «Разорванный круг» 
 12+
04:55 Д/с «Города-герои». «Новороссийск» 

12+
ЧЕ

06:00 Улетное видео 16+
06:10 Т/с «Восьмидесятые» 
 16+
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В Миассе в связи с открытием весеннего сезона охоты массово 

проверяют охотников. Рейд стартовал 27 апреля и продлится по 6 мая.

Принимающий сияние
Хребет Нурали — одно из неповторимых мест Южного УралаХребет Нурали — одно из неповторимых мест Южного Урала

В 40 километрах от Миасса 
находится весьма необычный, 
расположившийся как на 
ладони, гостеприимный 
хребет Нурали. Почему 
гостеприимный? 
Да потому что благодаря его 
пологим склонам подняться 
на вершину может любой 
желающий. 

Ирина ТЕРЕНТЬЕВА
фото М. Туманова 

и Н. Давыдовой



Южный Урал чрезвычайно богат гора-
ми. Куда бы вы ни поехали — какой-нибудь 
хребет или национальный парк будут 
поблизости. Богата возвышенностями и 
башкирская земля: Инзерские зубчатки, 
высшая точка Южного Урала — гора Яман-
тау, Зубы Шурале (Орлиные или Синие 
скалы), скалы хребта Караташ и еще много 
живописных озер и таинственных пещер. 

Светлый и пологий
Одним из самых доступных и близлежа-

щих к Миассу является хребет Нурали. Этот 
небольшой горный массив (длина хребта 
— восемь, ширина — два километра) распо-
ложен в Учалинском районе Башкортостана 
и является ответвлением хребта Урал-Тау. 

Он представляет собой главный водораздел 
рек Южного Урала, текущих на восток (в 
реку Урал) и на запад (в реку Белую, впада-
ющую в Каму). В переводе с башкирского 
название Нурали складывается из суще-
ствительного «нур» — «луч, сияние», и гла-
гола «алыу» — «брать, взять, принимать», 
также есть башкирское слово «нурлы» 
— переводится как «светлый». Получает-
ся, дословно «Нурали» можно перевести 
как «принимающий сияние», «берущий в 
себя солнечные лучи». И действительно: 
ничто не закрывает возвышенность, и с 
вершины хребта (весьма невысокого — 

752 метра) в солнечный день взору ту-
риста открывается неохватный простор 
уральской земли. До самого горизонта — 
невысокие, поросшие степной расти-
тельностью горы. Еще одним фактором, 
оправдывающим название Нурали, яв-
ляется его геологическая структура — 
светлые породы, из которых сложен хребет: 
туфы, кремнистые и глинистые породы, 
известняки (440—410 млн лет до н. э.), ги-
пербазиты, а также отсутствие высокой 
растительности.  

Рельеф хребта несколько отличается 
от других, более высоких гор Южного 
Урала: его вершины круглые и, несмотря 
на небольшую высоту, безлесные и по-
крыты луговыми травами (преобладает 
скальник-сухолюб, тимьяны, вейник, 
полынья, ежа сборная, овсяница луговая, 
подорожник, лапчатка гусиная, одуван-
чик, клевер ползучий). Такая «гладкость» 
связана с сильными ветрами, которые не 
дают расти наверху деревьям и кустар-
никам, поэтому лес располагается в за-
щищенных ложбинах, распадках. Сосна, 
лиственница, ель, пихта, береза, осина, 
ольха, густо растущие в безветренных 
местах, создают удивительный контраст 
двух миров: наверху — обдуваемый со 
всех сторон бескрайний простор, внизу — 
сумрак дремучего леса, скальные обрывы.

Гора-друг
Хребет Нурали называют «гостепри-

имной горой-другом», «добродушным 
богатырем», готовым показать и лучшие 
виды родного края, и тишину леса в одном 
месте без особых затрат сил и времени. Но 
стоит помнить, что любые горы требуют 
физической подготовки и уважительного 
отношения к природе. Стоя наверху, можно 
увидеть достаточно высокий хребет Алабии 
(что в переводе с башкирского значит «пе-
страя кобыла») на юге и возвышающийся 
над ним Иремель, на севере виден Таганай 
с горой Круглицей, а на востоке — бескрай-
ние лесистые равнины с блюдцами озер.

Что же отличает хребет Нурали, скромно 
расположившийся на небольшом участке 
башкирской земли, от других, более массив-
ных и внушительных горных мест Южного 
Урала? Чтобы увидеть его уникальность, не-
обходимо подняться наверх. Путь к вершине 
достаточно простой, а дальше дорога идет 
уже непосредственно по хребту: левая часть 
гребня устремляется на восток, затем свора-
чивает на юг, и тут взору путешественника 
открывается огромная чаша, на дне которой 
— дремучие леса. Такую форму рельефа 
называют «каром». Кары распространены 
в северной части Урала, а вот на Южном 
такое явление можно увидеть только здесь.

А еще хребет Нурали находится на Глав-
ном Уральском глубинном разломе (зона 
подвижного сочленения крупных блоков 
земной коры и подстилающей части верх-
ней мантии). Это полоса, по которой много 
миллионов лет назад произошел раскол 
Восточно-Европейского континента. Также 
в этом месте сходятся Сибирская тектони-
ческая плита с Русской. Поэтому Нурали 
так любят экстрасенсы и эзотерики, чув-
ствующие в этом мете сильную энергетику. 

Священное «сердце» 

мусульман
По пути на хребет Нурали находит-

ся еще одна достопримечательность — 
священные для верующих башкир 
места — гора Ауштау и озеро Ауш-
куль. Подробно об этих местах мы 
расскажем в одном из следующих 
номеров «МР».

Ученые обнаруживают здесь магнитные 
поля и даже повышенную гравитацию.

Склоны Нурали дают начало реке Миасс 
и ее притоку Шерамбаю. Миасс здесь — 
маленький ручеек, пересекающий хребет, в 
некоторых местах полностью уходящий под 
землю, чтобы вынырнуть на другой стороне 
каждый год в разных местах, в зависимости 
от того, насколько дождливое выдалось лето.  

Склоны хребта хранят и свои легенды. 
Они гласят, что в глубоком овраге, име-
нуемом также ущельем, когда-то скры-
вался бежавший после своего первого 
поражения мятежник Емельян Пугачёв 
с остатками своего войска. 

Склоны Нурали дают начало реке Миасс 
и ее притоку Шерамбаю.

Хребет Нурали называют «гостеприимной горой-другом», «добродушным 
богатырем», готовым показать и лучшие виды родного края, и тишину леса в одном 
месте без особых затрат сил и времени. 

Ученые обнаруживают 

в районе хребта Нурали 

сильную энергетику, 
магнитные поля и даже 
повышенную гравитацию. 



Наталья КОРЧАГИНА
фото из семейного архива Курчатовых 

и Миасского краеведческого музея



Золотые руки, 
скромная пенсия
В Миассе жил и работал брат Игоря Курчатова
В конце прошлого 
года Челябинский 
аэропорт получил имя  
знаменитого ученого, 
«отца» отечественной 
атомной бомбы Игоря 
Курчатова. За него 
отдали голоса 45 % 
южноуральцев.

Досадно, что победил не наш 
с вами земляк, основоположник 
школы морского стратегического 
ракетостроения Виктор Макеев. 
Но, возможно, мы бы не так пере-
живали по этому поводу, если бы 
знали, что около 30 лет в Миассе 
жил и работал Юрий Иванович 
Курчатов, двоюродный брат Игоря 
Васильевича.

Прошу поделиться…
Первый раз я услышала его имя 

в коллективном саду «Любитель», 
машинально отметила известную 
фамилию — и не придала этому 
значения. 

В следующий раз «встретилась» 
с Юрием Курчатовым на страни-
цах «МР». В газете за 1974 год, в за-
метке о прошедшем в «Любителе» 
празднике урожая, отмечалось: 
«Члену правления Ю.И. Курча-
тову, в дополнение к грамоте за 
заслуги в развитии садоводства и 
цветоводства,  вручили именинный 
торт по случаю дня рождения». 

Этот факт нашел отражение 
в статье, посвященной юбилею 
одного из первых миасских 
коллективных садов.

С тех по прошло два года. И 
вдруг в редакцию пришло письмо: 

«Добрый день. Я, Курчатова 
Анна Игоревна, являюсь правнуч-
кой Юрия Ивановича Курчатова, о 
котором было упомянуто в вашей 
статье. Так как мои отец, дед и 
бабушка рано ушли из жизни, я 
совсем мало знаю о своей семье. 
Конечно, есть фотографии и об-
рывки рассказов, но хотелось бы 

знать больше. Если вы обладае-
те какой-либо информацией о 
Ю. И. Курчатове, а также о его 
жене Вере Ивановне или сыне 
Владимире, прошу поделиться со 
мной. Знаю, что они жили в Миас-
се, что дед был председателем прав-
ления сада «Любитель», а бабушка 
Вера работала библиотекарем». 

К письму прилагались три 
фотографии.

Чтобы дети знали…
Завязалась переписка. 
«Знаю, что у Юрия Ивановича 

было двое сыновей, Юрий и Влади-
мир, — писала Анна. — Владимир 
— как раз мой дед. Его сын, Игорь 
Владимирович Курчатов, — мой 
отец, родился в 1961 году в Челя-
бинске. Там же служил его отец 
Владимир. Кажется, офицер флота 
(у нас оставался его наградной кор-
тик, морской, к сожалению, уже 
утерянный). 

Бабушка после смерти мужа 
Владимира повторно вышла замуж 
и с маленьким Игорем и новым 
мужем уехала в Крым по пересе-
ленческому билету. С тех пор связь 
оборвалась. 

Мой отец, Игорь Владимиро-
вич, тоже выбрал стезю военного, 
служил во Вьетнаме и Камбодже, 
недолго был в Афганистане. К со-
жалению, трагически погиб уже 
в мирное время — был насмерть 
сбит машиной в 1991 году.

Моя жизнь ничем не примеча-
тельна: юрист по образованию, по 
факту — домохозяйка, воспиты-
ваю дочку и сына. Живу в Москве. 
Хочу, чтобы дети знали своих пред-
ков и понимали, как нужно жить и 
к чему стремиться. 

…А Юрий Иванович с Игорем 
Васильевичем были двоюродным 
братьями. Возможно, Юрий Ива-
нович выступал на открытии па-
мятника Игорю Курчатова в Челя-
бинске, что-то я такое слышала…»

Ни единого
упоминания!

На такое искреннее послание 
мы, конечно, не могли не отклик-
нуться. И начали поиски. 

Садоводы «Любителя» ничего 
особенного не сообщили. «Да, — 
говорили они, — был такой Курча-
тов. Потом уехал в Челябинск, а сад 
не бросал, по выходным приезжал 
с женой, отдыхали и  работали на 
земле».

«Помню, что Курчатов советовал 
нам перед посадкой рассады дер-
жать семена томатов и огурцов на 
телевизоре – якобы, всхожесть та-
ким образом повышается», — при-
помнила одна из старожилов сада. 

«Интеллигентный был», — доба-
вила другая. Вот, в общем-то, и все.

Прослышав, что Курчатов в 
течение нескольких созывов изби-
рался депутатом городского совета, 
направились мы в городской архив. 
Но ничего не нашли. Ни единого 
упоминания!..

Прибыл из Чебаркуля
В книге «Здравоохранение 

Миасса» («Геотур», 2002 г.) мы 
обнаружили коллективную фото-
графию сотрудников городской 
поликлиники 1950 года (качество 
отвратительное!), где крайний 
справа — Курчатов. 

Имя его упоминалось в книге 
ровно три раза. Но все-таки кое-
что мы узнали, а именно: что в 1936 
году при амбулатории открылся 
рентгенкабинет, в котором работа-
ли врач И. А. Суслонов и опытный 
рентгенотехник Ю. И. Курчатов, 
прибывшие из Чебаркуля по при-
глашению главного врача больни-
цы Василия Кленкова.

Далее состоялась встреча с кра-
еведом Валентиной Усольцевой и 
дочерью рентгенолога Владимира 

Князева. Ольга Владимировна рас-
сказала, что ее отец был дружен с 
Курчатовым, что Юрий Иванович 
нередко бывал у них в гостях, играл 
на пианино.

По нашей просьбе старший на-
учный сотрудник Миасского крае-
ведческого музея сделала запрос в 
Чебаркульский музей. Коллеги не 
заставили долго ждать и выслали 
электронной почтой воспоминания 
комсомольцев 20-х годов, сделан-
ные ими в 1968 году. 

В санатории 
или райсельхозе?

Бывший секретарь комсомоль-
ской ячейки А. Батутин, в част-
ности, сообщал следующее: «Се-
кретари ячейки регулярно переиз-
бирались. После отъезда Николая 
Запевалова на учебу в Ленинград 
секретарем комсомольской ячейки 
избрали меня. Меня сменил Юрий 
Курчатов. (…) Вспоминаю наш 
актив. Хорошими комсомольца-
ми были бывшие представители 
батрачкома Павел Голощапов, 
Василий Кашигин, рабочие са-
натория Николай Запевалов и 
Юрий Курчатов». 

Упомянул Курчатова и другой 
комсомольский секретарь А. Ива-
нов: «Ячейка РКСМ была террито-
риальной. В ней состоял каждый 
комсомолец, проживающий в на-
шем селе, независимо от того, где 
работал и чем занимался. Андрей 
Еремин — учитель, Василий Каши-
гин — председатель батрачкома, 
Филипп Попов — рабочий с разъ-
езда Кисегач, Анатолий Елыков — 
сын кузнеца со станции Ми-

Сотрудники городской поликлиники, 1950 год. 
Юрий Курчатов — крайний справа в третьем ряду (стоит).

сяш, Юрий Курчатов — рабочий 
райсельхоза…».

На вопрос, где сейчас бывшие 
комсомольцы, А. Иванов ответил: 
«Курчатов Юрий работает рент-
генологом в городе Челябинске». 

Вот и вырисовывалась одна 
деталь: в 1968 году Курчатов уже 
работал в Челябинске, а, следова-
тельно, садом продолжал пользо-
ваться, причем пользоваться актив-
но, раз в 1974 году был награжден 
грамотой за развитие садоводства 
и цветоводства.

И еще: в присланной чебаркуль-
цами газетной вырезке («Южноу-
ралец», 8.10.1998 г., «Без прошлого 
нет будущего»), посвященной 
80-летию комсомола, в перечне 
комсомольских секретарей тоже 
есть имя Юрия Курчатова. 

Окончание следует…

Юрий Курчатов с внуком Игорем и собакой Джеком. Миасс, 1961 год.

Вера Курчатова с внуком. 
Миасс, 1961 год.
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Памятник Владимиру Ленину в центральном парке Миасса 

преобразился благодаря спонсорской помощи.



ОВЕН (21.03-20.04)
Овна в начале недели 

охватит круговорот раз-
нообразных событий, и 
может возникнуть только 

одна проблема — как все успеть. 
Но с этим вам справиться вполне 
по силам. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
Тельцы могут удачно 

обновить средства связи 
и транспорта, поскольку 
затем это удастся сде-

лать только в перспективе. Любые 
рискованные предприятия лучше 
планировать только до среды.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Эта неделя для Близ-
нецов пройдет весьма 
неспокойно. Возможны 
новые источники дохода. 

Если даже что-то не получается в 
сотрудничестве, не бойтесь просить 
о помощи, вам не откажут.  

РАК (22.06-23.07)
Не удивляйтесь, если 

в этот понедельник для 
Рака вдруг начнут сбы-
ваться мечты. Постарай-
тесь не спугнуть их не-

осторожными словами или действи-
ями. Регулярные покупки вы можете 
делать в любой день. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте вниматель-

ны к происходящему и 
не упустите тот момент, 
когда ваш голос может 
оказаться решающим. А 

способностей и знаний Льву хватит 
на многое, ведь вы взялись за дело 
с нужной стороны и близки к успеху. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
Невинный компли-

мент может растопить 
сердце Девы и заставить 
поверить в невозможное, 
а безобидная шутка или 

замечание — вызвать целую бурю 
негодования. Главное — вовре-
мя остановиться, чтобы потом не  
сожалеть о поступках. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
На этой неделе будет 

проверка ваших основ-
ных качеств, как работни-
ка и человека. У Весов все 

будет тихо и спокойно, а любые дела 
получится организовать с максималь-
ной красотой и выгодой для всех. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Надежность и стой-

кость Скорпионов при-
влекут симпатии окру-
жающих. Есть опасность, 
что в карьере Скорпион 

может уступить дорогу другим. В 
выходные крепите семейные узы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе на-

стройтесь на долгосроч-
ные проекты, а деловые 
вопросы решайте без 
спешки и суеты. Пере-

проверьте все, прежде чем брать на 
себя обязательства. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Окружающие будут 

ожидать от вас несколь-
ко большей активности, 
и некоторые окажутся 

разочарованными. Планирование 
затрат весьма кстати. Возможно 
получение прибыли. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Вокруг Водолея в на-

чале недели возникнет 
очень насыщенное ин-
формационное поле, и вы 

едва успеете переварить новые све-
дения, поступающие со всех сторон. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Неделя будет щедра 

на внезапные веяния в 
виде перспектив и полез-
ных знакомств. Фортуна 

готовит Рыбам настоящий праздник 
души и тела. Ожидать быстрых ре-
зультатов в любых делах не стоит.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№ 31 от  25.04.2019 г.)  

ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

(ул. Донская,15; тел.: +7 (3513) 
24-07-01)

7 мая  15:00 6 +

Праздничная программа «Эхо войны 
и память сердца» для тружеников тыла и детей 
погибших ветеранов ВОВ.

Подробная афиша городских мероприятий — 
на сайте Миасский рабочий.ру

ДК 
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

(пр. Автозаводцев, 21)
1 мая 9:30  6 +

Начало праздничной демонстрации.

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
(пр. Автозаводцев, 21)

1 мая 11:30  6 +

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ураль-
ский автомобиль». Парад участников. 

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ТРК «СЛОН» 
(пр. Автозаводцев, 65)

11 мая 12:00  12 +

Открытое спортивное мероприятие
«Спортивный май 2019».

Начало программ в 19:00 (16 +).

ул. Калинина, 10, тел. 55-33-71, сайт: 7vecherov.com 

8 мая — кавер-группа JET CADENCE (г. Челябинск).

9 мая — дуэт «Сестры», авторская песня.

14 мая в 20:00 — кавер-группа Strings of Soul (г. Миасс).

17 мая — вечер юмора и песен.

Юбилеи, бизнес-ланчи, банкеты, свадьбы, обеды.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
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Волонтеры привели в порядок мемориал в машгородке. Организатором 
выступил Комплексный центр социального обслуживания населения.

*подробности по телефону

Тел.: 8-982-28-61-364, 8-912-32-44-440
ДОГОВОР ● РАССРОЧКА*

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОДдо 100 метров

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

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

ИЗ ОЦИНКОВАННОГО КАРКАСА
ТЕПЛИЦЫ

Теплицы по ценам 2018 года! 
Хранение бесплатно.
Система капельного полива 
в подарок!АКЦИЯ

!

 СКИДКИ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
ОТ ДВУХ ТЕПЛИЦ;
 СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-922-630-4-630

НА ДОМУ 

БЕЗ СНЯТИЯ

450 руб./счетчик

Акционерное общество  
«Верхнеуральский завод «Уралэлемент» 

приглашает на работу  
инженеров-электроников.

Обязанности: 
 проектирование электронных систем, узлов, блоков,
 программирование контроллеров,
 разработка конструкторской документации.

Возможна удаленная работа.
Дополнительная информация по телефонам:

8 (3516) 49-21-77, 49-24-26, 49-21-47. 
Резюме на е-mail: personal@uralelement.ru.

МИАССКИЙ ПОЧТАМТ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

 С 16 ПО 26 МАЯ

в указанный

период

цены будут

снижены на 10%

принять участие во «Всероссийской декаде подписки» 
и подписатьс на II полугодие 2019 года

на газету «Миасский рабочий».

Обращаться во все почтовые отделения 
и к почтальонам на доставочных участках.

ПОТОРОПИТЕСЬ СЭКОНОМИТЬ,
                            ПОТОМ БУДЕТ ДОРОЖЕ!

6+


