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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

9-12 СТР.

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА примет 
в ремонт любую обувь в любом состоянии (кроме летней).

Мы реставрируем и придаем 
заводской вид даже самой 
изношенной обуви, в том числе 
и искусственной. 
Это в два-три раза дешевле, 
чем покупка новых сапог! 

ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ (г. Киров).

Срок изготовления — 2 недели

22 НОЯБРЯ С 10:00 ДО 18:00 в универмаге «Миасс»
23 НОЯБРЯ С 9:00 ДО 15:00 в ДК «ПРОМЕТЕЙ»

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ПОДОШВ!

СКИДКА 

100 РУБЛЕЙ

по купону!
 Полная замена низа обуви (перетяжка, замена на натуральную 
кожу, велюр, нубук, лак, замшу всех цветов);
 замена подошвы (большой выбор на любую ногу. Не скользят, 
не лопаются);
 изменение фасона (формы носка, высоты и ширины подошвы 
и каблука, перехода с каблука на горку и обратно, увеличение /
уменьшение размера).

Миасс был основан 

18 ноября 1773 года 

как медеплавильный 

завод. Нынешнюю 

славу города 

также куют 

промышленные 

предприятия.

à 16 СТР.

Здоровье — это здорово!

«МР» приглашает 
читателей в поход 

за хорошим 
самочувствием.



Блестящая 
победа
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Алексей Текслер поздравил миасских робототехников 
с золотом всемирной олимпиады в Венгрии 
Губернатор 
Челябинской 
области Алексей 
Текслер направил 
поздравительную 
телеграмму в 
адрес команды 
робототехников из 
Миасса, завоевавших 
медаль высшей 
пробы в основной 
младшей группе 
World Robot 
Olympiad 2019.

«Поздравляю вас с бле-
стящей победой на всемир-
ной олимпиаде по робото-
технике. У Челябинской 
области всегда были сильны 
позиции в научно-техни-
ческом творчестве, и ваш 
успех в Венгрии это еще 
раз подтвердил. Желаю вам 
новых достижений и побед 
на пути к вершинам мастер-
ства!» — говорится в теле-
грамме Алексея Текслера. 

Всего в WRO-2019 при-
няли участие 1133 школь-
ника и студента первых 
курсов из 71 страны. Они 
боролись за медали в ос-
новной, творческой и про-

двинутой категориях, а 
еще участвовали в футболе 
роботов. Россию пред-
ставляли 42 робототех-
ника из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Вла-
дивостока, Миасса, Ниж-
него Тагила, Раменского, 
Мытищ, Магнитогорска, 
Новочебоксарска и Инно-
полиса. Российские школь-
ники и студенты стали 
первыми в общекоманд-
ном зачете, завоевав две 
золотые, две серебряные 
и одну бронзовую медаль, 
сообщает пресс-служба 
губернатора.

М и а с с к а я  к о м а н д а 
ROADSTER в составе Ильи 
Васильева, Владимира Бу-
лаева и Егора Немцова 
стала первой в основной 
младшей группе. Победи-
тели занимаются в клубе 
робототехники «Проме-
тей» под руководством 
Ларисы Соловьёвой. Ее 

На днях в центре внимания общественности 
и СМИ оказалась ситуация в Магнитогорске, 
где сотрудники Скорой помощи высказали 
недовольство уровнем своих зарплат и даже 
собирались провести забастовку и пикет. 
К решению проблемы подключились 
областные власти.

На должном 
уровне
Областные власти подключились 
к решению медицинской 
проблемы в Магнитогорске

По поручению губернатора Алексея Текслера были 
проанализированы реальные цифры заработных плат. 
Проверка показала, что снижения не произошло, однако 
уменьшилась надбавка за работу в ночное время. 

— Принято решение увеличить ее с 20 % до 50 %. Это 
справедливое решение, такую же надбавку получают 
бригады скорой помощи в Челябинске, — отметила пер-
вый заместитель губернатора Ирина Гехт, курирующая 
социальную сферу региона.

По мнению Ирины Гехт, в конфликте есть доля вины 
главного врача Скорой медицинской помощи, который 
не смог объяснить коллективу суть перехода на новую 
систему оплаты труда и сделать прозрачными принципы 
начисления стимулирующих выплат.

«В целом и по финансовому обеспечению, и по уком-
плектованию, и по транспортному обеспечению, и по 
заработной плате ситуация в Магнитогорске вполне 
удовлетворительная, — прокомментировала Ирина Гехт. 
— Мы с этого года очень хорошо финансируем Скорую 
медицинскую помощь, у Магнитогорской станции не-
сколько снизились объемы оказания медпомощи, потому 
что появилась неотложная медицинская помощь, которая 
забрала на себя часть работ (если раньше магнитогорская 
Скорая помощь выполняла 2,5 тысячи выездов в месяц, то 
сегодня — 1,5 тыс.). Но, несмотря на изменение нагрузки, 
финансирование службы Скорой помощи высокое, и за-
работная плата там поддерживается на должном уровне». 

воспитанники уже не пер-
вый год проходят жесткий 
отбор в сборную России и 
представляют нашу страну 
на международном этапе 
World Robot Olympiad.

Отметим, что в про-
шлом году российские 
школьники взяли два зо-
лота и одну бронзу. В этом 
году они улучшили резуль-
тат. Команда из Москвы 
завоевала серебряную 
медаль в основной катего-
рии в младшей подгруппе, 
в старшей первое место за-
няла команда из Мытищ. В 
соревнованиях студентов 
бронзовая медаль доста-
лась команде из Владиво-
стока. В старшей возраст-
ной подгруппе творческой 
категории участники из 
Санкт-Петербурга заво-
евали серебро. Они разра-
ботали робота, помогаю-
щего в проведении уроков 
робототехники.

Миасская команда ROADSTER победила 
в основной младшей группе.

Победители занимаются в клубе робототехники 
«Прометей» под руководством Ларисы Соловьёвой.

ОТВ «врежется» 
в ОТР
Программы областного 
телевидения начнут выходить 
в цифровом формате
Увидеть передачи ОТВ южноуральцы смогут с 
29 ноября на телеканале ОТР (9-я кнопка) с 6 
до 9 и с 17 до 19 часов по местному времени. 

Для запуска регионального телеканала ОТВ в эфир 
ОТР филиал РТРС «Челябинский областной радиотеле-
визионный передающий центр» проведет подготовитель-
ные работы. В ночь с 14 на 15 ноября будет выполнена 
перенастройка цифровых телеканалов первого муль-
типлекса, в который, помимо «ОТР», вошли «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель» и «ТВ Центр».

Аналогичные работы в несколько этапов проходят по 
всей стране. Челябинская область станет 37-м регионом, 
где будет выполнено переподключение. 

Для тех, у кого возникли трудности, продолжает рабо-
тать горячая линия: 8-800-220-2002. По этому же номеру 
принимаются заявки на вызов волонтеров, которые 
бесплатно помогут настроить телеканалы, если это не 
удалось сделать самостоятельно.

2 Миасцам предстоит определить, в какое время лучше всего проводить 
новогодние представления на главной площади города. Голосование 
проходит на портале «Активный житель 74» и продлится до 15 декабря. 

Направление — развитие
Южноуральские предприятия — в числе лидеров всероссийской 
премии по производительности труда

Подведены итоги всерос-
сийской премии «Произво-
дительность труда: Лидеры 
промышленности России — 
2019». В номинации «ТОП-
100: Лидеры промышленно-
сти России — 2019» — пять 
предприятий Челябинской 
области, из которых четы-
ре — в числе 50 компаний 
с самым высоким уровнем 
производительности труда. 
Это «Фортум» (17-е место), 
Магнитогорский металлур-

гический комбинат (26-е), 
Челябинский трубопрокат-
ный завод (31-е), Челябин-
ский цинковый завод (37-е) 
и Кыштымский медеэлек-
тролитный завод (86-е). Кро-
ме того, «Фортум» признан 
российским лидером среди 
энергетических компаний, 
сообщает пресс-служба 
областного правительства.

Производительность 
— один из ключевых по-
казателей конкуренто-

способности российской 
экономики и каждого от-
дельно взятого региона. 
В последние несколько 
лет в стране проводится 
последовательная поли-
тика по ее повышению. 
На это направлен и наци-
ональный проект «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости», 
который в числе 12 дру-
гих обозначен губернато-
ром Алексеем Текслером 

одним из приоритетов 
развития Челябинской 
области.

В рамках нацпроекта 
17 предприятий региона 
уже получают адресную 
поддержку повышения 
производительности тру-
да и планируют через год 
улучшить этот показатель 
на 30% и выше. Всего до 
2024 года в нем примет 
участие 185 южноураль-
ских компаний.
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18 ноября нашему
 любимому городу 

исполнится 246 лет. 
Поздравляем вас 
с нашим общим 
праздником — 

Днем рождения Миасса!

Минувший год для жителей 
Миасса был богатым на события. Благодаря средствам, 
поступающим по федеральной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды», наш округ преоб-
ражается на глазах. Вы сами на президентских выборах 
2018 года отобрали самые важные и значимые проекты 
благоустройства, и в этом году еще несколько из них 
были реализованы.

Заканчивается масштабный ремонт дорог, открылась 
«Тропа здоровья», ведущая к озеру Тургояк, и идут ра-
боты по строительству второй очереди. Важным собы-
тием этого года в жизни миасцев стало открытие нового 
учреждения дополнительного образования «IT-CUBE», 
которое открывает нашим детям большие перспективы 
в сфере современных технологий.

У нас есть все основания надеяться на скорые 
перемены к лучшему в жизни города, есть и все воз-
можности реализовать наши планы и мечты, если 
благополучие Миасса и миасцев станет приоритетом 
в работе для каждого из нас.

Желаем всем жителям Миасского округа только 
добрых перемен в жизни, уверенности в завтрашнем 
дне, удовлетворения от своей работы, тепла и уюта 
в домах, благополучия в семьях, хороших соседей и 
верных друзей.

Е. СТЕПОВИК, 
председатель Собрания депутатов.

Дорогие земляки! 
Примите искренние 

поздравления 
с Днем города!

У Миасса — крепкий ураль-
ский характер, он закален се-
рьезными испытаниями, про-
шел проверку на прочность. 
Сегодня это промышленный 
город с богатой, уникальной и 
самобытной историей, рабо-
тающий на обороноспособность страны. Но главное 
его богатство и достояние — жители. Миасс всегда 
славился талантливыми и успешными людьми, думаю, 
нет в городе семьи, в которой не было бы автозаводца в 
настоящем или прошлом. Наши земляки оставили не-
изгладимый след в истории России, прославив Миасс 
своими добрыми делами и поступками. Надеюсь, эта 
преемственность не прервется! Строя четкую долго-
срочную перспективу развития, мы понимаем, что это 
достойная жизнь города и его жителей и надежная база 
для процветания и благополучия.

С гордостью отмечаю что третья часть почетных 
граждан Миасса — автозаводцы (18 их 45): Василий 
Андреевич Бусс, Вадим Николаевич Блинов, Николай 
Васильевич Богачёв, Александр Петрович Борисов, 
Юрий Иванович Горожанинов, Василий Михайлович 
Густоев, Фёдор Васильевич Ефремов, Николай Фё-
дорович Жаров, Валентин Маркович Коган, Виктор 
Христофорович Корман, Петр Алексеевич Кузин, 
Николай Григорьевич Малашкин, Юрий Михайлович 
Новиков, Иван Иванович Седов, Дмитрий Семёно-
вич Стрелкин, Михаил Осипович Рязанов, Николай 
Дмитриевич Швырев, Игорь Вячеславович Войнов.

Связывая свое будущее с родным городом, мы хо-
тим, чтобы наши дети и внуки уверенно смотрели 
в завтрашний день, а поколение наших отцов было 
защищено поддержкой, вниманием и теплотой. 

Стабильности вам, согласия, спокойной, уверен-
ной и достойной жизни!

П. ЯКОВЛЕВ,
распорядительный директор
автомобильного завода «УРАЛ».

Уважаемые жители 
Миасса! 

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 
днем рождения родного города! 
Мы вправе гордиться богатой 
историей Миасса, его ярким 
настоящим и прекрасным бу-
дущим.  

Многие поколения миасцев 
внесли свой вклад в станов-
ление и развитие нашего города-труженика. Из не-
большого поселка, каким он был 246 лет назад, Миасс 
превратился в один из крупнейших промышленных и 
интеллектуальных центров региона. 

На предприятиях, в учреждениях, организациях 
Миасса работает много талантливых, инициативных, 
творческих специалистов, которые вносят свой достой-
ный вклад в современное развитие любимого города. 

От души желаю вам, дорогие земляки, больших тру-
довых побед, новых творческих свершений, отличного 
здоровья, благополучия, а нашему славному Миассу — 
дальнейшего процветания!    

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

Уважаемые жители 
Миасса! От всей души 

поздравляю вас 
с 246-летием

со дня образования города!

Миасс по праву заслужил ре-
путацию современной и перспек-
тивной территории, открытой 
для свежих идей и инноваций. 
Благодаря совместному созида-

тельному труду всех жителей Миасс хорошеет с каждым 
днем и сегодня занимает достойное место среди городов 
Челябинской области. В день замечательного праздника 
выражаю всем миасцам глубокую признательность за 
ваш подвижнический труд во имя нашей малой родины. 
Ваша активная жизненная позиция, искренняя любовь к 
родному краю — пример беззаветного служения своей 
земле и ее людям. 

Желаю успехов во всех начинаниях, стабильности, 
мира и согласия. 

Н. КРИВОШЕЕВ,
руководитель Миасского отделения
общественного движения «За возрождение Урала».

Уважаемые жители 
Миасса! 

Примите мои искренние
 и сердечные

 поздравления 
с замечательным

 праздником — 
Днем города!

Утопающий в зелени и 
цветах, чистый и уютный, он 
не оставляет равнодушным к своей красоте никого, 
кто хоть раз побывал здесь. В неповторимом облике 
Миасса соединяются бесценный опыт ветеранов с 
энергичностью молодежи.

 Лишь все вместе, понимая друг друга и помогая 
друг другу, мы можем превратить наш родной Миасс в 
еще более прекрасное и комфортное место для жизни. 

Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, 
успехов в работе, счастья, любви и благополучия!

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

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас 
с Днем города! 

Миасс — город с богатей-
шей историей, с высоким 
духовным, научным и про-
мышленным потенциалом. 
День города — это общий 
праздник всех жителей. Всех, 
кто создавал его традиции, кто сегодня отдает свой 
труд и частичку души на благо родного города, для тех, 
кто примет эстафету завтра.

Сегодня особое значение приобретают совместные 
усилия по сохранению стабильности в городе, его 
дальнейшему развитию. Мы верим, что сможем реа-
лизовать ваши планы и мечты, и чувство гордости за 
Миасс будет и дальше наполнять наши сердца.

Желаю всем благополучия, здоровья и счастья!  
С праздником!

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас 

с замечательным 
праздником — Днем города!

Этот день объединяет мно-
гих — не только жителей го-
рода, но и тех, кто считает 
Миасс родиной своих предков, 
кто чувствует причастность к 
городу, находясь даже за сотни и тысячи километров. 
Но, конечно, в первую очередь, это праздник горожан 
— людей, которые родились и выросли на этой земле. 
Тех, кто своим трудом формирует успешное будущее 
Миасса.

Все мы, день за днем, делаем город лучше. Миасс 
— это мы сами. Наша работа и вера. Наши поступки и 
надежды. Наше прошлое, настоящее и будущее.

С праздником вас! С Днем города!

О. КОЛЕСНИКОВ,
депутат Государственной Думы РФ.

Дорогие жители Миасса! 
Поздравляю вас 
с Днем города! 

Миассу исполнилось 246 лет. 
Человеку с его коротким ве-
ком очень трудно осознать 
эту праздничную дату. Летит 
время, с каждым годом Миасс становится краше и 
благоустроенней. Сохранив очарование старины, наш 
гостеприимный город привлекает к себе внимание 
гостей области и страны.

В Миассе живут замечательные, душевные, безза-
ветно любящие свою Родину люди. Благодаря Вашему 
неустанному труду меняется облик города.

Дорогие миасцы! Желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, успехов и личного счастья. 
Пусть чувство гордости за родной уголок отразится 
в ваших улыбках — они станут лучшим украшением 
города в этот праздничный день! 

М. ПОПОВ,
депутат Собрания депутатов МГО, 
генеральный директор 
Миасской швейной фабрики.



Словом и делом
Один из приоритетов в работе 
депутата Александра Щапина — помощь 
школе № 13

На протяжении нескольких лет депутат Собрания по 
19-му избирательному округу Александр Щапин актив-
но помогает расположенной в поселке Динамо школе 
№ 13 имени Д. И. Кашигина. При этом расходуются не 
только бюджетные, но и личные средства народного 
избранника.

Как рассказала директор школы № 13 Елена Фёдо-
рова, большая часть проблем образовательного учреж-
дения связана с почти двукратной перегруженностью 
школы и отсутствием капитального ремонта в течение 
всех 55 лет ее работы. Кардинально решить эти слож-
ности должно строительство в поселке Динамо новой 
школы, начало возведения которой всеми силами под-
держивает депутат Александр Щапин. А пока помогает 
в разрешении самых острых проблем. За последние 
несколько лет выделялись значительные финансовые 
средства на ремонт крыши спортивного зала, крыльца 
школы, замену части окон в кабинетах и спортзале, мон-
таж аварийного освещения в дошкольном отделении, 
благоустройство пришкольной территории.

— Проблем у школы много, и Александр Леонидович 
всегда откликается на наши просьбы, — говорит Елена 
Фёдорова. — Благодаря планомерной работе школа 
преображается, как и весь микрорайон. Многое еще 
предстоит сделать, но понимание и поддержка депутата 
дают нам уверенность в том, что вместе мы преодолеем 
все сложности.

Стоит отметить, что депутат Александр Щапин ока-
зывает внимание и коллективу школы: в День учителя 
приходит не с пустыми руками, приносит педагогам 
цветы и торты. Еще одной доброй традицией стало 
выделение транспорта для посещения сотрудниками 
спектаклей и концертов в челябинских театрах.

Тогда депутаты Собра-
ния выразили желание 
рассмотреть вначале рас-
ходную часть, выяснить, 
какие потребности есть у 
муниципалитета, и опре-
делиться с приоритетами. 
Основательный подход не-
обходим, чтобы избежать 
спешки и цейтнота, когда 
сроки начнут поджимать.

На комиссии по экономи-
ческой и бюджетной полити-
ке заместитель главы округа 
по финансам Галина Нечаева 
сообщила депутатам, что объ-
емы финансовой поддержки 
со стороны региона опреде-
лены, и теперь детальному 
рассмотрению документа 
ничто не мешает. Дело за 
тем, чтобы четко организо-
вать работу. Администрация 
определилась с методикой 
формирования бюджета и 
датами, когда главные рас-
порядители средств должны 
предоставить расчеты.

— Мы предоставили ин-
формацию о наших по-
требностях, но эти данные 
не учитывают средства, 
которые будут получены из 
областного бюджета, — от-
метила заместитель главы.

— Аппарат Собрания 
подготовил реестр реко-
мендаций, которые были 
обозначены в течение этого 
года, и их рассмотрит каж-
дая из комиссий. Кроме 
того, собраны и система-
тизированы все решения 
судов, которые должен 
исполнить Миасский го-
родской округ. Не забы-
ты и те предложения, что 
вносились на публичных 
слушаниях при рассмотре-
нии бюджета 2019 года. В 
его окончательный вариант 
вошли две трети предло-
жений, оставшаяся треть 
будет рассмотрена сейчас, 
— уточнил председатель 
Собрания депутатов Евге-
ний Степовик. — Таким об-
разом, мы берем за основу 
направление денежных 
средств туда, где от Миас-
ского городского округа 
требуется софинансирова-
ние по федеральным и ре-
гиональным программам, 
а также есть решения судов 
и высказанные в течение 
года рекомендации. Это 
то, от чего мы будем оттал-
киваться при обсуждении 
бюджета 2020 года.

Председатель Собрания 
депутатов обозначил план 
работы. На ближайших за-
седаниях будут заслушаны 
общие параметры: доход-
ной части — на комиссии 
по бюджету, расходной —  
на остальных профильных. 
В течение двух недель пе-
ред депутатами выступят 
главные распорядители 
бюджетных средств. В пер-
вую очередь, руководители 
образования и спорта, так 
как по этим направлениям 
возникает больше всего 
вопросов.

Детальное обсуждение 
на комиссиях должно прой-
ти до 21 ноября — дня про-

ведения публичных слу-
шаний. Предполагается, 
что это позволит ответить 
на многие вопросы, кото-
рые прозвучат от жителей 
округа.

Предложенный план 
действий депутаты утвер-
дили, но с рекомендацией, 
что в работе над бюджетом 
необходимо учитывать ра-
нее принятые решения. В 
частности, это относится к 
правилам благоустройства, 
исполнение которых требу-
ет четкого понимания, кто 
за какие территории отве-
чает, и сколько бюджетных 
денег необходимо для их  
содержания.

Процесс пошел
Депутаты Собрания начали работу
по принятию бюджета 2020 года
Готовность 
обсуждать главный 
финансовый 
документ округа 
была высказана еще 
в прошлом месяце. 
На депутатском 
настрое не 
отразилось даже то, 
что на тот момент 
была неизвестна 
окончательная 
сумма, которая 
предусмотрена 
для Миасского 
городского округа в 
областном бюджете.

Председатель Собрания депутатов Евгений Степовик 
обозначил план работы над главным финансовым 
документом округа.

Очередное обращение к этой теме 
состоялось на заседании комиссии по 
социальным вопросам. Обсуждение 
проходило при участии жителей райо-
на, недовольных закрытием бани. После 
расторжения договора с предыдущим 
арендатором администрация Миас-
ского округа объявила о проведении 
нового аукциона, который назначен на 
11 декабря.

Его победитель должен сохранить 
профиль учреждения и после завер-
шения конкурсных процедур вновь 

открыть двери для посетителей. До той 
поры здание находится на ответствен-
ном хранении, что позволяет обеспечить 
сохранность имущества и необходимый 
температурный режим. Даже если арен-
датор будет определен, баня по самым 
оптимистичным прогнозам откроется 
не раньше, чем в январе следующего 
года. Это продиктовано не только уста-
новленными законом сроками, но и 
требованиями безопасности.

Состояние здания (в первую оче-
редь, электропроводки) таково, что 

пребывание в нем создает угрозу 
здоровью и жизни посетителей. Ис-
ходя из этого, администрация считает 
невозможным открывать баню до 
устранения всех недостатков. Посе-
тившие заседание жители, напротив, 
настаивают на том, чтобы помывоч-
ные отделения возобновили работу в 
ближайшие недели. Выслушав доводы 
обеих сторон, депутатская комиссия 
по социальным вопросам рекомендо-
вала исполнительной власти рассмо-
треть такую возможность.

Открыть нельзя закрыть
Возобновление работы бани в южной части города остается 
на контроле у Собрания депутатов

Депутатам представлены предложения 
по увеличению стимулирующих выплат 
молодым специалистам, окончившим 
медицинские вузы

Стимул 
для врачей

Официальная статистика говорит о том, что лишь треть 
выпускников устраиваются в больницы. Несколько лет 
назад, желая изменить это соотношение, Миасский город-
ской округ стал зачинателем благого дела. Поступающий 
на работу дипломированный врач получал субсидию на 
покупку жилья в размере 250 тысяч рублей. 400 тысяч вы-
делялось из бюджета, если штат медицинских учреждений 
пополняла семейная пара. За время, пока действовало 
положение, материальную помощь получили девять спе-
циалистов.

Практику закреплять подобным образом кадры пере-
няли и другие муниципалитеты, так что у обладателей 
дипломов появилась возможность выбора. Это и по-
будило внести поправки в документ, повысив размер 
выплаты до 450 тысяч рублей на человека и до 600 тысяч 
— на врачебную семью. Получатели суммы обязаны от-
работать в городе не менее пяти лет. Если инициатива 
получит одобрение депутатов, можно рассчитывать на 
уменьшение кадрового дефицита.

Этому будет способствовать и расширение сети фель-
дшерско-акушерских пунктов в Миасском городском 
округе. Программа предусматривает выделение земель-
ных участков под строительство ФАПов в сельских на-
селенных пунктах. Первыми в списке значатся Тыелга, 
Новотагилка и Нижний Атлян, в котором возведение 
амбулатории запланировано уже на 2020 год. Необходи-
мый пакет документов для реализации намеченного под-
готовлен. В дальнейшем аналогичные пункты оказания 
первичной медицинской помощи должны появиться и в 
других пригородных поселках.

Обсудим бюджет?
21 ноября в конференц-зале админи-

страции округа (пр. Автозаводцев, 55) 
пройдут публичные слушания по про-
екту бюджета МГО на 2020 и плановый 
период 2021-2022 годов.

Начало в 17 часов 30 минут.

Приглашаются все желающие.

Кардинально решить проблемы
образования должно 
строительство новой школы 
в поселке Динамо.

Дмитрий 
СКЛЯРОВ
фото Максима Туманова

à
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У миасцев появилась уникальная возможность решить, по какому графику 
должны работать библиотеки. Голосование проходит на портале 
«Активный житель 74» и продлится до 24 ноября. 



дома, кому-то завезти зем-
лю для клумбы, кому-то 
сделать ограждение пали-
садника.

К примеру, недавно к 
народному избраннику об-
ратились жители двухэтаж-
ного дома № 56 на улице 
Донской: аварийное дере-
во повалилось на крышу. 
Оперативно вместе с обще-
ственниками решили про-
блему своими силами, на 
собственные средства.

Помогли и жителям дома 
№ 2 на улице Суворова, где 
не хватало парковочных 
мест. Вместе с председате-
лем общественного совета 
поселка Строителей Оле-
гом Желудковым нашли 
возможность заасфаль-
тировать пустующее про-
странство. В результате 
теперь здесь дополнитель-
но можно парковать пять-
шесть машин. Благодарны 
не только жители дома, но и 
родители, которые привоз-
ят детей в расположенную 
рядом школу искусств.

Также с помощью Олега 
Желудкова были уложены 
плиты, предоставленные 
заводом КПД, напротив 
остановки общественного 
транспорта у дома № 13 
на улице Донской. Теперь 
люди выходят из маршру-
ток не в грязь, а на удобное  
чистое покрытие.

Кроме того, установи-
ли во дворе дома № 42 на 
улице Керченской и в рай-
оне улицы Донской шесть 
лавочек, освободившихся 
с площадки у дома № 17 на 
улице Керченской, где ско-
ро начнется строительство 
многоквартирного дома.

А по просьбе прихожан 
оказана помощь в благо-
устройстве территории хра-
ма в поселке Строителей: 
завезена земля для клумб, 
установлены поребрики и 
скамейки.

И таких примеров очень 
много. Депутат в выполне-
нии этих небольших просьб 
не отказывает, понимая, что 
для людей это очень важно.

Вместе — сила!
Максим ТУМАНОВ
фото Давида Ахмедова 
и из архива Сергея Собинова

В восьмом избирательном округе при 
активном участии жителей и депутата 
Сергея Собинова благоустроена территория 
возле центра досуга «Строитель», решена 
многолетняя проблема с ливневой 
канализацией на улице Ветеранов, а один из 
домов попал в программу «Формирование 
комфортной городской среды».

Награда 
за активность

Одним из основных ре-
зультатов совместной ра-
боты в этом году депутат 
Сергей Собинов считает 
первый этап благоустрой-
ства территории возле цен-
тра досуга «Строитель». В 
рамках федеральной про-
граммы здесь были уложе-
ны асфальт и тротуарная 
плитка, приведены в по-
рядок подъездные пути, 
пешеходные дорожки и ре-
конструирована сцена, над 
которой смонтирован на-
вес, что дало возможность 
проводить здесь праздники 
в любую погоду.

Кроме того, на площади 
перед очагом культуры по-
явилось качественное ос-
вещение, урны и скамейки 
современного дизайна, а за 
центром досуга – большое 
парковочное пространство. 
Не остался без внимания 
и расположенный рядом 
парк, где также провели 
освещение и обрезали раз-
росшиеся тополя.

Часть работ будет завер-
шена в следующем году: по 

периметру парка проложат 
тропу здоровья, смонти-
руют спортивно-игровую 
и детскую площадки, рас-
ширят центральную аллею, 
обновят урны и скамейки. 

— Все это — награда 
за активность жителей в 

прошлом году, когда они 
поддержали этот проект в 
ходе рейтингового голосо-
вания 18 марта, — говорит 
Сергей Собинов. — А уви-
дев результат, люди уже в 
этом году приняли активное 
участие в выборах губерна-
тора и оставили более 2500 
подписей под проектом тре-
тьего этапа работ по благо-
устройству, в ходе которого 

мы хотим преобразить всю 
центральную часть поселка 
Строителей, включая пере-
улок Садовый.

Как рассказал депутат, 
идею о проведении голо-
сования выдвинул предсе-
датель Собрания Евгений 
Степовик, который высту-
пил ее куратором и помог 
в организации акции по 
сбору подписей. Жителям 
с помощью красочных пла-
катов объяснили, что будет 
сделано в случае поддерж-
ки проекта руководством 
области и города: в центре 
поселка расширят проез-
жую часть и пешеходные 
дорожки, увеличат площадь 
парковочных карманов, 
модернизируют освещение, 
обрежут деревья, приведут 
к единому стилю лестнич-
ные марши.

Кстати, работы по вос-
становлению лестниц в пере-
улке Садовом начали еще два 
года назад, когда город помог 
привести в порядок марш 
возле Расчетного центра. 
В 2018-м за счет «депутат-
ских» средств восстановили 
лестницу возле магазина 
«Красное и белое», а с по-
мощью спонсора, завода 
КПД, — возле дома № 3 в 
переулке Садовом. Осталось 
заменить лестничный марш у 
сквозного прохода дома № 2 
— центральный, находящий-
ся в самом плохом состоянии.

Новая ливневка
Многие годы головной 

болью целого микрорайона 
было отсутствие ливне-
вой канализации на улице 
Ветеранов — возле пяти 
многоквартирных домов 
(№ 5, 7, 9, 11, 13) и социаль-
ных учреждений — ДОУ  
№ 101, детской поликлини-
ки и стадиона школы № 20. 

В этом году мучения жи-
телей, похоже, закончились: 
недавно у проезжей части 
уложен желоб из бордюров, 
водоотводные брустверы, а 
у дома № 5, где скапливалось 
больше всего воды, — лоток 
с решеткой. 

— Надеюсь, что ливневка 
справится с большим объе-
мом воды во время осенних 
дождей и весеннего павод-
ка, и проблема наконец-то 
будет решена, — отметил 
Сергей Владимирович. 

Жители и депутат вы-
разили благодарность главе 
округа Григорию Тонких и 
администрации за помощь в 
решении этой и других про-
блем поселка Строителей.

Готовятся загодя
После разрешения ситу-

ации с ливневкой появилась 
возможность взяться за ре-
шение других проблем, в 
частности, восстановление 
проезда и пешеходной до-
рожки между домами № 7 
на улице Ветеранов и № 14 
на улице Нахимова. Делать 
это раньше не было смысла 
из-за все тех же потоков 
воды, размывавших все во-
круг. Прочистят и трубу 
ливневки у 101-го садика, где 
несколько лет поэтапно про-
должается ремонт бассейна. 
Кроме того, деньги будут 
использованы для замены 
окон в СШОР «Вертикаль» 
и части дверей в ДОУ № 78.

Перенаправить средства 
«депутатского» миллиона на 
помощь социальным объ-
ектам Сергей Собинов, как 
и другие депутаты, был вы-
нужден после вступления в 
силу нового постановления 
минстроя, запрещающего 
тратить муниципальные 
деньги на придомовые тер-
ритории, находящиеся в 
собственности жителей. 
Делать это можно будет 
только при разработке по-
ложения о субсидирова-
нии. В случае его принятия 
большую часть средств, 
выделяемых из местного 
бюджета на выполнение на-
казов избирателей, депутат 
в следующем году планиру-
ет направить на ямочный 
ремонт проезжих частей, 
междворовых проездов, 
пешеходных дорожек. Что-
бы подготовиться к этим 
работам, уже сейчас специ-

алисты управления ЖКХ, 
энергетики и транспорта «с 
подачи» народного избран-
ника «берут на карандаш» 
проблемные места и состав-
ляют дефектные ведомости.

Первая 
ласточка

Впервые за все время дей-
ствия программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в нее попал дом, 
расположенный в поселке 
Строителей, — № 20 на улице 
Нахимова. Здесь расширена 
парковка, заасфальтированы 
подъездные пути, установ-
лены новые бордюры. На 
эти работы потрачено около 
700 тысяч рублей. По словам 
Сергея Собинова, большую 
работу провела старшая по 
дому Инна Пыхова, которая 
сделала то, что многим дру-
гим ее «коллегам» оказалось 
не под силу, а в подготовке 
документов помогла управля-
ющая компания «Рост» (ди-
ректор Александр Карстен). 

Депутат надеется, что пер-
вая ласточка не окажется по-
следней, и в программу благо-
устройства войдут и другие 
дома поселка Строителей.

Адресная помощь
Значительная часть ра-

боты депутата связана с 
оказанием адресной по-
мощи жителям. Кому-то 
нужно поставить скамейку 
во двор многоквартирного 

Проблемы восьмого округа депутат, 
администрация и жители решают сообща

На восстановление ливневки 
на улице Ветеранов в бюджете округа 
было запланировано 630 тысяч рублей.

Общие затраты на проект 
благоустройства территории возле 
центра досуга «Строитель» — 4,5 млн рублей.
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В Миассе назначен исполняющий обязанности замглавы по социальным 
вопросам. Им стал Данила Михеев. После проверки специальной комиссией 
он официально вступит в должность.

à

Жители
оставили более 
2 500 подписей 
под проектом 
третьего этапа 
работ по 
благоустройству 
центра поселка 
Строителей.

По просьбе 
прихожан 
оказана помощь 
в благоустрой-
стве храма 
в поселке 
Строителей.
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Понедельник 18 ноября  днем 0
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До 22 ноября в Миассе проходит общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Горожане могут рассказать о фактах распространения наркотических 
средств по телефонам дежурной части ОМВД: 299-402, 299-403.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
 АВТОВЫКУП. ВАЗ, ино-

марки. Битые, целые, проблем-
ные. Тел. 8-951-440-36-57. 
радиодетали отечествен-

ного производства (новые 
и б/у) с 65 по 95 г.в. Дорого.  
Тел. 8-912-30-20-363.
б/у холодильники, стир. 

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

1-комн. кв. в п. Магнит-
ка, ул. К. Маркса, 10 (центр 
поселка).  Цена 400 т.  р.  
Тел. 8-908-573-72-80.
сад в к/с «Березка». Кир-

пичный дом с мансардой 40 
кв. м., 6 сот. Веранда, е/о, ж/д, 
паровое отопл., душевая каби-
на, газовая плита с баллоном, 
новый кухонный гарнитур. 
Сарай, 2 погреба, 2 скважины, 
колодец, колотые дрова. Мож-
но жить зимой. Приватизиро-
ван, документы готовы. Цена 
350 т. р. Тел.: 8-951-470-61-08;  
8-951-799-68-68.
дрова березовые, сосно-

вые колотые, пиленые. До-
ставка ЗИЛ-157 (6 куб. м.) Тел.: 
8-951-483-11-11 (Паша), 8-908-
090-02-11 (Иван).
 печь для бани, вален-

ки-самокатки, бортевой мед. 
Тел. 8-919-158-96-20.
 бак для бани нержа-

вейка. Возможно изготов-
ление по вашим размерам.  
Тел. 8-951-476-27-48.
 дрова березовые  ко-

лотые, пиленые. Доставка 
а/м «Газель», ЗИЛ, ГАЗ-53, 

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

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

МЕХАНИЗМОВ.

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

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

ЖИДКИМ АКРИЛОМ
тел. 8-904-806-55-22

vk.com/mo_174

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 590840

Без выходныхна дому

СРУБЫ ИЗ БАШКИРИИ
С пиломатериалом, 
мхом, с доставкой.

3х3 — 55 т.р., 3х4 — 59 т.р.,
3х5 — 64 т.р.,
4х6 — 115 т.р., 

5х6 - 125 т.р., 6х6 - 135 т.р.,
7х7 - 219 т.р., 

8х8 - 295 т.р., 8х10 - 335 т.р.
Возможна сборка.

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

« У р а л » - с е л ь х о з н и к ,  К А -
МАЗ. Предоставляем доку-
менты. Тел.: 8-922-711-29-60,  
8-950-721-82-20.
дрова березовые (колотые, 

пиленые). Предоставляем до-
кументы. Тел. 8-951-43-49-646,  
8-951-24-35-175.
 обрезь березовую, об-

резь сосновую на дрова, 
много брусков, досок. До-
с т а в к а  З И Л  ( с а м о с в а л ) .  
Тел. 8-904-933-33-75.

Вызов БЕСПЛАТНО.
Гарантия. Льготы.
Без выходных.

РЕМОНТ,
настройка

телевизоров

8-908-090-38-77

ГАРАНТИЯ.
Без выходных.

8-908-938-22-08

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Уборка, мойка окон.
Чистка диванов

и ковролина.

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

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 купона
 СКИДКА 10 %

П
А
Л
Ь
М
И
Р
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Гарантия, скидки.
Тел.: 59-05-04,

8-904-81-49-205

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

Р ЕМОН Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Организация сдаст в аренду 
офисные и производственные 

площади, в т. ч. холодные, 
площадью до 320 кв. м.
Кран балка невозможна.

Тел.: 8-904-940-66-74

РАЗНОЕ
 отдам скальный ка-

м е н н ы й  г р у н т  о т  с к в а -
жины, бесплатно, самовы-
воз, поселок Мелентьевка. 
Тел. 8-908-051-20-45.

Понедельник, 18 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10, 17:00, 01:00, 03:05 Время покажет 

16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:00 Познер 16+

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, 14:25, 17:00, 20:45 Местное время. 

Вести-Южный Урал
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:50, 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир  

16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08:30, 09:25, 15:00, 18:00, 19:25 Новости
08:35, 15:05, 18:05, 02:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09:30 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+
12:00 Керлинг. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Швеции

16:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Болгария - 
Чехия 0+

19:05 «Россия - Уэльс. Live». 12+
19:30, 23:55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

- Хорватия. Прямая трансляция из 
Испании

21:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  
Отборочный турнир. Испания - 
Румыния. Прямая трансляция

03:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  
Отборочный турнир. Швеция - 
Фарерские острова 0+

05:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  
Отборочный турнир. Гибралтар - 
Швейцария 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 Передвижники. Константин Савиц-

кий 12+
07:40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 

жизни» 12+
08:20, 16:30 Х/ф «13 поручений» 12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:00 Д/ф «Остров Сахалин» 12+
12:05 Цвет времени 12+
12:15, 18:45, 00:20 Власть факта 12+
12:55 Линия жизни 12+
13:50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
14:15 Больше, чем любовь 12+
15:10 Новости 12+
15:25 Агора 12+
17:40 Музыкальные фестивали Европы 

12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/с «Мечты о будущем» 12+
21:40 Сати. Нескучная классика... 12+
22:25 Т/с «Отверженные» 12+
23:50 Открытая книга 12+
01:50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 

12+
02:15 Д/ф «Лунные скитальцы» 12+

НТВ

05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Мальцева 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+

16:25 Следствие вели... 16+
17:15 ДНК 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 Своя правда 16+
00:05 Сегодня. Спорт
00:10 Поздняков 16+
00:30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:20 Таинственная Россия 16+

ОТВ

04:40, 06:15, 09:00 Итоги. Время Новостей 
16+

05:25 Д/ф «Гении и злодеи. Энди Уорхол» 
12+

05:50 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 

00:10 Время Новостей 16+
09:45 «Весь спорт» 16+
10:05 Все чудеса Урала 12+
10:25, 01:55 Т/с «Отцы и дети» 16+
11:15, 00:55 Т/с «Воскрешение» 16+
13:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
14:30 О здоровье 16+
15:15, 22:35 Т/с «Криминальная полиция» 

16+
17:15 «Зеленая передача» 12+
18:00, 20:30 Т/с «Дело следователя 

Никитина» 16+
19:45, 22:15, 00:40 Есть вопрос 16+
20:00 Время новостей. Миасс 16+
02:40 Д/ф «Пряничный домик. Кижи. 

Деревянная сказка» 12+
03:05 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Спаси свою любовь 16+
13:30 Танцы 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 

16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 Где логика? 16+
22:00 Однажды в России 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:05 Дом-2. После заката 18+
01:05 Х/ф «500 дней Лета» 16+

02:50 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
04:45, 05:40 Открытый микрофон 16+
06:30 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:25 Ералаш 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:30, 18:30, 00:45 Городские новости. 

Челябинск в деталях 16+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:35 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
09:15 М/ф «Монстры на каникулах»-2» 6+
11:05 Х/ф «Возвращение супермена» 12+
14:05 Корпорация ЗОЖ 16+
14:35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
01:15 Кино в деталях с Федором Бондар-

чуком 18+
02:15 Х/ф «Три беглеца» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:05 Х/ф «Судьба Марины» 0+
10:05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 

12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой. Иосиф Райхельгауз 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
18:10, 00:35, 04:05 Петровка 38 16+
18:25 Х/ф «Чужое» 12+
22:30 Америка. Во все тяжкие 16+
23:05, 03:20 Знак качества 16+
00:55 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-

хина» 16+
01:45 Д/ф «Железный занавес опущен» 

12+
02:30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» 12+
04:25 Ералаш 6+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Удачная покупка 16+
06:40 Присяжные красоты 16+
07:40, 05:10 По делам несовершеннолет-

них 16+
08:40 Давай разведемся! 16+
09:45 Тест на отцовство 16+

10:45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:40, 01:40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:10 Д/ф «Порча» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
18:30, 03:10, 04:40, 06:00 Телефакт 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
03:40 В гостях у Митрофановны 12+
04:10 Национальный интерес 12+

ТВ3

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

«Слепая» 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 «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
01:15 Х/ф «Автомобиль. Дорога мести» 

16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Добрая 

ведьма» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 Территория заблуждений  
16+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:30 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:50 Водить по-русски 16+
23:30 Неизвестная история 16+
00:30 Х/ф «Открытое море. Новые 

жертвы» 16+
02:10 Х/ф «Акулье озеро» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 08:20, 09:25 Т/с 

«Шеф» 16+

09:40, 10:40, 11:35, 12:25, 13:25, 13:50, 
14:50, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с 
«Шеф-2» 16+

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

23:10 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50, 03:25, 03:55, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф «Караван смерти» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Родина или смерть» 12+
12:00, 13:20, 14:05 Т/с «МУР» 16+
16:20, 21:25 Открытый эфир 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «История русского танка» 12+
19:40 Скрытые угрозы 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
01:40 Х/ф «Служили два товарища» 6+
03:15 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша»  

0+
04:35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
07:30, 10:00 Дорожные войны 16+
09:00, 14:00, 20:00 Остановите Витю! 16+
12:00 Опасные связи 16+
13:00 Идеальный ужин 16+
15:00 Х/ф «И целого мира мало» 16+
17:45 Х/ф «Потрошители» 16+
21:00 Решала 16+
23:00 Опасные связи 18+
00:00 +100500 18+
01:00 Т/с «Демоны» 16+
04:30 Улетное видео 16+
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У водителей автобусов появятся браслеты, которые будут считывать  
давление, пульс и другие показатели, указывающие на критическую усталость. 

 днем -5
0
, ночью -24

0

РЕМОНТ
стиральных
машин

8-950-736-02-17
Без выходных.

Гарантия 
до 3 лет.

Вторник, 19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10, 17:00, 22:30, 02:45, 03:05 Время 

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 

16+
00:35 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната Европы- 2020 г. Сборная Сан-
Марино - сборная России. Прямой 
эфир из Сан-Марино

04:15 Наедине со всеми 16+

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, 14:25, 17:00, 20:45 Местное время. 

Вести-Южный Урал
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:50, 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 17:50, 20:55 

Новости
09:05, 13:05, 17:55, 21:00, 02:30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Италия - 
Армения 0+

13:45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Ирландия 
- Дания 0+

15:50 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 

первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

18:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. Трансляция из 
Израиля 16+

21:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Испания. Прямая трансляция из 
Испании

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+

05:00 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) - 
«Мостар» (Босния и Герцеговина). 
Трансляция из Москвы 0+

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш. 
Трансляция из США 16+

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 12+
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о буду-

щем» 12+
08:30 Театральная летопись 12+
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:25 Х/ф «Про кота...» 12+
12:25, 18:40, 00:35 Тем временем. Смыслы 

12+
13:10 Д/ф «Алибек» 12+
15:10 Новости 12+
15:25 Пятое измерение 12+
15:50 Белая студия 12+
16:35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17:35 Музыкальные фестивали Европы 

12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Искусственный отбор 12+
23:50 Д/ф «Пик Бабеля» 12+
02:40 Цвет времени 12+

НТВ

05:10, 04:30 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Мальцева 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00, 02:55 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 ДНК 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 Своя правда 16+
00:05 Сегодня. Спорт
00:10 Крутая история 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

ОТВ

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 15:00, 
17:40, 21:30, 00:10 Время новостей 
16+

05:40 Д/ф «Гении и злодеи. Жан Поль 
Сартр» 12+

06:05, 09:00, 14:30, 17:55 Время ново-
стей. Миасс 16+

07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
10:00, 22:15, 00:40 Есть вопрос 16+
10:15 «Суперстар» 12+
10:30, 01:15 Т/с «Отцы и дети» 16+
11:30, 00:55 Т/с «Воскрешение» 16+
13:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
15:15, 22:30 Т/с «Криминальная полиция» 

16+
17:10 «Моя деревня» 12+
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК «Йокерит» - 

Период 1. Прямая трансляция
19:35, 20:30 Студия из арены трактор. 

Прямая трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК «Йокерит» - 

Период 2. Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК «Йокерит» - 

Период 3. Прямая трансляция
02:00 Д/ф «Легенды мирового кино. Джек 

Николсон» 12+
02:25 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников» 12+
02:50 Д/ф «Пряничный домик. Кижи. 

Крымский колорит» 12+
03:15 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Спаси свою любовь 16+
13:30 План Б 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 

16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+

21:00 Импровизация 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:05 Дом-2. После заката 16+
01:05 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 

12+
03:25 Х/ф «Я люблю тебя, бет Купер»  

16+
04:55, 05:45 Открытый микрофон 16+
06:35 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:25 Ералаш 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00, 14:25, 18:30, 01:00 Городские ново-

сти. Челябинск в деталях 16+
07:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-ивановы»  

16+
09:05 Уральские пельмени. Смехbook  

16+
09:35 Х/ф «Элизиум» 16+
11:45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:40 Х/ф «Джек Ричер»-2. Никогда не 

возвращайся» 16+
01:30 Х/ф «Отец невесты» 0+
03:25 Супермамочка 16+
04:10 Т/с «Молодежка» 16+
05:00 Т/с «Большая игра» 16+

ТВЦ

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «Срок давности» 12+
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50, 00:35, 03:55 Петровка 38 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 Мой герой. Марина Могилевская 

12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
18:20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
22:30, 02:30 Осторожно, мошенники! 

Пушистый ужас 16+
23:05, 03:00 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
00:55 Приговор. Валентин Ковалев 16+
01:45 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» 12+
04:10 Ералаш 6+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Удачная покупка 16+
06:40 Присяжные красоты 16+
07:40 По делам несовершеннолетних 16+
08:40 Давай разведемся! 16+
09:45, 05:05 Тест на отцовство 16+
10:45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:40, 01:35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:05 Д/ф «Порча» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
18:30, 03:05, 04:35, 06:00 Телефакт 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
03:35 О здоровье 16+
04:05 В гостях у Митрофановны 12+

ТВ3

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

«Слепая» 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 «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка. Франкен-

штейн жив» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Человек-

невидимка 12+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 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+
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
17:00, 03:15 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:30 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «Бен-гур» 16+
22:20 Водить по-русски 16+
00:30 Х/ф «Сахара» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:35, 06:20 Т/с «Барс и Лялька» 16+

07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+

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

23:10 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 03:50, 

04:20 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 12+
08:40 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
09:25, 10:05, 11:40, 13:20, 14:05 Т/с «Про-

фессионал» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 Открытый эфир 12+
18:50 Д/с «История русского танка» 12+
19:40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20:25 Улика из прошлого 16+
23:05 Между тем 12+
23:40 Х/ф «Родина или смерть» 12+
01:30 Х/ф «Вторжение» 6+
02:55 Х/ф «Два года над пропастью» 6+

ЧЕ

06:45, 10:00 Дорожные войны 16+
09:00, 14:00, 20:00 Остановите Витю! 16+
12:00 Опасные связи 16+
13:00 Идеальный ужин 16+
15:00 Х/ф «Пьяный мастер-2» 16+
17:15 Х/ф «Малавита» 16+
19:30 Дорожные войны 2.0 16+
21:00 Решала 16+
23:00 Опасные связи 18+
00:00 +100500 18+
01:00 Т/с «Демоны» 16+
05:15 Улетное видео 16+

Если вы до сих пор не получили сводное налоговое 
уведомление, то стоит проверить свой «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» на сайте 
nalog.ru. Налогоплательщики, зарегистрированные 
в этом электронном сервисе ФНС России, получат 
уведомление только в электронном виде. 

Налоговые уведомления не направляются при на-
личии налоговых льгот в размере суммы исчисленных 
налогов. Граждане, чья общая сумма исчисленных на-
логов не превысила 100 рублей, также не получат уве-
домления. Они будут направлены в последующие годы, 
когда сумма налогов к уплате превысит 100 рублей.

При возникновении вопросов, касающихся во-
просов получения налогового уведомления, его 
структуры и порядка расчета имущественных на-
логов, вы можете обратиться к промо-странице 
«Налоговое уведомление физических лиц — 2019». 
Кроме того, задать вопросы можно в территориаль-
ных налоговых органах или по телефону горячей 
линии контакт-центра: 8-800-222-2222 (звонок из 
регионов бесплатный).

Налоговая служба призывает уплатить налоги 
в срок, дабы избежать наступления негативных  
последствий.

Межрайонная ИФНС России № 23 
по Челябинской области 
информирует 
налогоплательщиков 
о том, что уплатить 
имущественные налоги 
необходимо не позднее 
2 декабря 2019 года согласно 
полученным налоговым 
уведомлениям. В Челябинской 
области массовая рассылка 
сводных налоговых уведомлений 
завершена.

Что делать, если налоговое уве-
домление не пришло?
Меньше месяца остается до истечения срока уплаты 
имущественных налогов
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ПРАВДА

Есть вопросы о 
работе такси? 
Звоните!

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской об-
ласти и консультационных центрах и пунктах по защите 
прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии 
в Челябинской области по 25 ноября работает горячая 
линия по вопросам ненадлежащего оказания услуг такси  
и каршеринга. 

Граждане, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели могут получить консультацию по 
оказанию транспортных услуг, о правах и обязанностях 
сторон, о способах и формах разрешения конфликтных 
ситуаций.

Роспотребнадзор проводит 
горячую линию

Консультацию можно получить 
в территориальном отделе в Миассе, Карабаше, 
Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах 

с 8.30 до 12 и с 13 до 17.30 по телефонам: 
8 (3513) 55-40-18 и 8 (35168) 2-83-97.

Консультации можно получить также  
в консультационном центре и пунктах

 по защите прав потребителей
 Центра гигиены и эпидемиологии 

в Челябинской области в будние дни  
с 9 до 12 и с 13 до 17 часов 

по телефону 8 (35168) 5-57-94.



телевизионная
ПРОГРАММА 
№ 83 (17671) 14 ноября 2019 года

Женщины с маленькими детьми смогут со следующего года бесплатно 
повысить свою квалификацию или получить новые профессии. Деньги 
на это выделит федеральный бюджет.

 днем -19
0
, ночью -25

0

8
Среда 20 ноября

РЕКЛАМА

Зимние каникулы
                     2020 года

УСЛОВИЯ АКЦИИ:
 скидка 10% действует при 100% предоплате
 распространяется на путевки от 2-х дней
 период действия акции с 16.10.2019 по 30.11.2019

АКЦИЯ Раннее бронирование
c 31.12.19 по 08.01.20

г. Кыштым, ул. Дальняя, 2
тел.: 8 (3515) 14-94-51

www.dalnaya.ru
8-951-113-34-44

с 18 по 19 ноября
в ДК «Прометей»

с 20 по 21 ноября
в ДК автомобилестроителей

с 9:00 до 19:00
(г. Миасс,  пр. Автозаводцев, 21)

мутон  норка  дубленки
Акция! Меняем старую шубу на новую! 

Прием шуб от 10 тысяч рублей!
А также в ассортименте тюль (Турция) от 250 рублей, головные уборы.

состоится РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха

Среда, 20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10, 17:00, 01:00, 03:05 Время по-

кажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды»  

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
23:55 Право на справедливость 16+

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, 14:25, 17:00, 20:45 Местное время. 

Вести-Южный Урал
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:50, 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир  

16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
09:00, 10:00, 14:10, 16:15, 18:20, 20:50, 

22:55, 23:55 Новости
09:05, 00:00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия) 0+

12:05 Новости 0+
12:10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Нидерланды 
- Эстония 0+

14:15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Вен-
грия 0+

16:20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия 0+

18:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Сан-Марино 
- Россия 0+

20:30» Сан-Марино - Россия. Live». 12+
20:55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

23:00 Гран-при с Алексеем Поповым  
12+

23:35 «Россия, отбор на Евро». 12+
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

скония» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02:55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - «Халле 
Гооик» (Бельгия). Трансляция из 
Москвы 0+

04:55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» (Румыния) - 
«Чеховские Медведи» (Россия) 0+

06:40 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа За-
градника. Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур Самедов 
против Айртона Осмара Хименеса. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
16+

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 12+
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о буду-

щем» 12+
08:30 Театральная летопись 12+
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:15 ХХ век 12+
12:25, 18:40, 00:30 Что делать? 12+
13:10 Д/ф «Дар» 12+
13:55 Цвет времени 12+
15:10 Новости 12+
15:25 Библейский сюжет 12+
15:50 Сати. Нескучная классика... 12+
16:35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17:25 Музыкальные фестивали Европы 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Абсолютный слух 12+
23:50 Д/ф «Фридл» 12+
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+

НТВ

05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Мальцева 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие  

16+
14:00, 02:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 ДНК 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 Своя правда 16+
00:05 Сегодня. Спорт
00:10 Однажды... 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+

ОТВ

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

05:40 Д/ф «Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич» 12+

06:05, 09:00, 14:30, 20:15 Время ново-
стей. Миасс 16+

07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
10:00, 00:40 Есть вопрос 16+
1 0 : 1 5  « З о н а  о со б о го  в н и м а н и я »  

16+
10:20 «Уралым» 12+
10:35, 02:30 Т/с «Отцы и дети» 16+
11:30, 00:55 Т/с «Луна» 16+
13:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
15:15, 22:30 Т/с «Криминальная по-

лиция» 16+
17:15 О здоровье 16+
18:00, 20:30 Т/с «Дело следователя Ни-

китина» 16+
19:45, 22:00 «Большая студия» 16+
03:15 Д/ф «Пряничный домик. Кижи. Бога-

тырское дело» 12+
03:40 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Спаси свою любовь 16+
13:25 Большой завтрак 16+

14:00, 14:30 Т/с «Конная полиция» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 

16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Сашатаня» 16+
21:00 Однажды в России 16+
22:00 Где логика? 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:05 Дом-2. После заката 18+
01:05 Х/ф «В тылу врага» 16+
03:00 Х/ф «Австралия» 12+
05:30 Открытый микрофон 16+
06:20, 06:45 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:25 Ералаш 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00, 14:25, 18:30, 00:35 Городские ново-

сти. Челябинск в деталях 16+
07:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-ивановы»  

16+
09:05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09:15 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00 Х/ф «Джек Ричер»-2. Никогда не 

возвращайся» 16+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Война миров» z» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
01:05 Х/ф «Отец невесты». Часть вторая»  

0+
03:05 Супермамочка 16+
03:55 Т/с «Молодежка» 16+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой. Александр Жигалкин  

12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
18:15 Х/ф «Мужские каникулы» 12+
22:30, 02:35 Линия защиты. Кровавая 

Мойка 16+
23:05, 03:05 Прощание. Савелий Крама-

ров 16+

00:35, 03:50 Петровка 38 16+
00:55 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» 16+
01:45 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04:10 Ералаш 6+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Присяжные красоты 16+
07:30, 05:10 По делам несовершенно-

летних 16+
08:30 Давай разведемся! 16+
09:35 Тест на отцовство 16+
10:35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:40, 01:40 Д/ф «Понять. Простить»  

16+
14:00, 01:10 Д/ф «Порча» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Женский доктор - 4»  

16+
18:30, 03:10, 04:40, 06:00 Телефакт 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
03:40 Национальный интерес 12+
04:10 В гостях у Митрофановны 12+

ТВ3

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

«Слепая» 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 «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Менталист» 12+
21:15 Т/с «Обмани меня» 12+
22:10 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Табу 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с «Нейроде-

тектив» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Предсказатели 12+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
17:00, 03:10 Тайны Чапман 16+

18:00, 02:20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20:00 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
22:15 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Темная вода» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 13:25, 14:10, 

15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с «До-
знаватель-2» 16+

08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Нар-
комовский обоз» 16+

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

23:10 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 03:55, 

04:25 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
09:25, 10:05, 11:40, 13:20, 14:05 Т/с «Про-

фессионал» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 Открытый эфир 12+
18:50 Д/с «История русского танка»  

12+
19:40 Последний день 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Т/с «Адъютант его превосходитель-

ства» 6+
03:55 Х/ф «Новые похождения Кота в 

сапогах» 0+
05:20 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» 6+

ЧЕ

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45, 10:00, 19:10 Дорожные войны 16+
09:00, 14:00, 20:00 Остановите Витю! 16+
12:00 Опасные связи 16+
13:00 Идеальный ужин 16+
15:00 Х/ф «Малавита» 16+
17:20 Х/ф «После прочтения сжечь» 16+
21:00 Решала 16+
23:00 Опасные связи 18+
00:00 +100500 18+
01:00 Т/с «Демоны» 16+
05:20 Улетное видео 16+

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»

 НА ПОЧТЕ  В БИБЛИОТЕКАХ  В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ»  У ПОЧТАЛЬОНОВ
 В КИОСКАХ «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»  в редакции ПО АДРЕСУ: ул. 8 МАРТА, 130

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ: 57-26-55

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые читатели! Вы можете подписаться:
на II полугодие 2019 года.



18 ноября нашему городу исполнится 246 лет. 
За два столетия Миасс превратился из рабочего 

поселка в третий по экономическому потенциалу
город Челябинской области. Сегодня мы расскажем 

о предприятиях и организациях, которые составляют 
славу и гордость Миасского городского округа.

Автомобильный завод «Урал» является 
одним из крупнейших производителей 
грузовых полноприводных автомобилей в 
России. Автозавод имеет производственные 
мощности по сварке, окраске и сборке 
автомобильной техники, литейный, 
заготовительный и автокомпонентный 
переделы. 

Постоянное повышение качества продукции и создание 
новых моделей в соответствии с требованиями потребите-
лей позволяет автозаводу «Урал» на протяжении многих лет 
сохранять и укреплять свои позиции на российском рынке 
большегрузных автомобилей. 

История завода началась 30 ноября 1941 года — в этот день 
Государственный комитет обороны СССР принял решение 
об организации в Миассе автомоторного и литейного про-
изводств, эвакуированных с Московского автомобильного 
завода имени Сталина (ЗИС). Страна остро нуждалась в 
автомобилях, и по решению Государственного комитета 
обороны от 14 февраля 1943 года автомоторный завод пре-
образовывается в автомобильный. Первый уральский авто-
мобиль «ЗиС-5В», прозванный в народе «Захаром», сошел с 
конвейера 8 июля 1944 года. Уральские грузовики воевали на 
всех фронтах Великой Отечественной войны, на их шасси 
делались топливозаправщики, полевые мастерские, понтон-
ные автомобили и т. п.

В послевоенные годы завод приступил к выпуску авто-
мобилей собственной разработки. Преемниками «ЗиС-5В» 
стали «УралЗис-355М», трехосные автомобили «Урал-375», 
дизельные «Уралы-4320», ставшие основой для создания 
целого семейства грузовиков. Было налажено производ-
ство автомобилей для сельского хозяйства и нефтегазового 
комплекса, организовано производство вахтовых автобусов 
«Урал-3255», выпуск полноприводных автомобилей повы-
шенной грузоподъемности. Уральские автомобили всегда 
отличали такие качества, как надежность, выносливость, 
повышенная проходимость. 

Сейчас предприятие выпускает грузовые автомобили 
и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемно-
стью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полнопри-
водных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; 
грузопассажирские автомобили. Также автозавод «Урал» 

выпускает дорожные грузовики с колесной формулой 
6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку 
различной спецтехники.  

Модельный ряд предприятия представлен более чем 250 
модификациями машин. Благодаря уникальной проходимо-
сти техника «Урал» используется в самых разных отраслях 
при реализации стратегически важных для экономики 
России проектов и выполняет самые разноплановые задачи. 
Грузовики автозавода «Урал» востребованы в более чем 40 
странах мира, а сервисная сеть АЗ «Урал» на территории РФ 
и ряда стран СНГ насчитывает более 100 сервисных центров.

Продукция автомобильного завода традиционно поль-
зуется устойчивым спросом у российских министерств 
и ведомств, в нефтегазодобывающей и лесной отраслях. 
Способность автомобилей «Урал» двигаться по бездоро-
жью обеспечивается мощным двигателем, специальной 
конструкцией ведущих мостов, централизованной систе-
мой регулирования воздуха в шинах. Техника уральского 
автозавода способна работать на высоте до 4500 м над 
уровнем моря, при температуре воздуха от –50 до +50°С, 
способна преодолевать снежную целину, рвы, вертикаль-
ные препятствия, косогоры, брод.

Шасси «Урал» служит основой для создания более 
400 наименований спецтехники: это вахтовые автобусы, 
подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, по-
жарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для 
нефтегазового и лесопромышленного комплексов, горной 
промышленности и коммунального хозяйства и многое 
другое. Успешно работают «Уралы» и в экстремальных 
условиях эксплуатации: с 2012 года автомобиль «Урал» с 
колесной формулой 4х4 работает в Антарктиде, на научной 
базе Artigas (Артигас) республики Уругвай. Машина была 
доставлена туда грузовым самолетом и используется при 
исследованиях материка.

В 2015 году автозавод «Урал» вывел на рынок принципи-
ально новый продукт — полноприводный автомобиль «Урал 
NEXT» (с колесными формулами 4х4 и 6х6), в котором леген-
дарная проходимость миасского внедорожника сочетается 
с современным уровнем комфорта, надежности и безопас-
ности. Уже в 2018 году началось производство автомобилей 
нового дорожного семейства «Урал NEXT 6х4» с капотной 
кабиной, которые могут использоваться на дорогах общего 
пользования и технологических дорогах. При разработке 
новых моделей применены лучшие технические решения, 

а также современные материалы и комплектующие. Новое 
семейство включает самосвалы грузоподъемностью до 15,6 
т для перевозки насыпных и навалочных грузов, седельные 
тягачи с полной массой автопоезда до 62 т и шасси с различ-
ной длиной колесных баз. Автомобили «Урал NEXT 6х4» под-
ходят для работы в любых условиях, уверенно ведут себя на 
дорогах с любым покрытием и, что самое главное, - заботятся 
о комфорте водителя и пассажиров. Грузовики оснащены 
просторной трехместной кабиной, спроектированной в 
соответствии с современными требованиями эргономики. 
Капотная компоновка кабины NEXT обеспечивает высокую 
пассивную безопасность и удобный доступ к двигателю. 
Преимущества нового семейства — высокие произво-
дительность и функциональность, надежность и ресурс, 
современный уровень эргономики и комфорта.  Низкая 
стоимость владения и длительный межсервисный интервал 
(до 20 тысяч километров), одни из лучших среди грузовой 
техники условия гарантии (36 месяцев или 150 тысяч км 
пробега) делают дорожный грузовик привлекательным для 
клиентов любых категорий.

А поскольку современному отечественному рынку сегодня 
необходимы бескапотные автомобили дорожного семейства, 
автозавод в 2019 году создал бескапотную версию дорож-
ного грузовика, это явилось следующим этапом развития 
линейки дорожных грузовиков предприятия. Бескапотная 
кабина обеспечивает лучшие параметры по маневренности 
и грузоподъемности, а также позволяет расширить линейку 
применяемых на шасси надстроек и спецтехники. Автоза-
вод планирует дальнейшее развитие линейки дорожных 
бескапотников, которые могут эффективно применяться 
в строительстве и в дорожно-коммунальном хозяйстве. С 
выпуском дорожной гаммы предприятие выходит в новый 
сегмент российского рынка грузовиков.  

Сегодня предприятие также ведет работу по созданию 
автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, 
и серийно выпускает машины, в которых в качестве мотор-
ного топлива используется компримированный природный 
газ. Газовые автомобили расширяют продуктовую линейку 
предприятия. Эксплуатация автомобилей на газовом топливе 
позволяет владельцам транспортного средства снизить экс-
плуатационные затраты, поскольку газовое топливо более 
чем на 50% соответственно дешевле дизельного.

Добавим, что за 78 лет автомобильный завод «Урал» вы-
пустил почти полтора миллиона грузовиков..

«Урал» — надежно, 
комфортно, экономично 

Гордость 
       Миасса
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Автомобильный завод «Урал» сохраняет и укрепляет свои пози-
ции на российском и международном рынках



МИАССУ               
246 лет!

Признание потребителей

Производство автомобилей «IVECO-
AMT» ведется по полному циклу и вклю-
чает разработку конструкторской доку-
ментации с учетом требований заказчиков, 
изготовление шасси, начиная с рамы, 
сварку и окраску кабин и надстроек. 

Автомобильный завод ООО «ИВЕКО-
АМТ» рассчитан на выпуск 5000 грузови-
ков в год. Применение современных тех-

нологий, оригинальные конструкторские 
разработки, импортные комплектующие 
ведущих мировых производителей позво-
ляют создавать уникальные автомобили, 
не имеющие аналогов ни в России, ни в 
Европе. 

Приоритетом в деятельности предпри-
ятия является не только производство ав-
томобильных шасси, но и самостоятельное 
изготовление надстроек: самосвальных 
платформ, сортиментовозных и контейне-
ровозных площадок, прицепов и т. д.

Продукция ООО «ИВЕКО-АМТ» отме-
чена многочисленными дипломами специ-
ализированных выставок, удостоена приза 
«Лучший коммерческий автомобиль года». 
Но самой высокой оценкой деятельности 
предприятия является признание самих 
потребителей, которые остаются верными 
марке на протяжении многих лет. 

ООО «ИВЕКО-АМТ» 
— располагающееся в 
Миассе предприятие, 
ведущее производство 
грузовых автомобилей по 
лицензии компании «Iveco» 
, адаптированных для 
сложных российских условий 
эксплуатации. 

Стабильность и перспектива
ООО «Завод СпецАгрегат» надолго обеспечено заказами, 
а его сотрудники с уверенностью смотрят в будущее

ООО «Завод СпецАгрегат» — 
одно из самых успешных 
и динамично развивающихся 
миасских предприятий. 
С каждым годом здесь 
увеличиваются объемы 
производства и расширяется 
ассортимент 
выпускаемой продукции. 

Предприятие производит шнекоротор-
ные и фрезернороторные снегоочистите-
ли, технику для обслуживания воздушных 
судов, лаповые погрузчики, пожарную тех-
нику, дорожно-уборочную спецтехнику на 
базе тракторов, автомобили по индивиду-
альным заказам и другие виды продукции.

Основными заказчиками продукции 
предприятия выступают министерство 
обороны РФ, специальные службы и аэро-
порты, муниципалитеты и частные компа-

нии. Машины и спецтехника производства 
ООО «Завод СпецАгрегат» поставляются 
практически во все регионы России и стра-
ны ближнего зарубежья. Идет активная ра-
бота для выхода на рынки Европы и Азии.

В этом году предприятие приняло уча-
стие в четырех крупнейших международ-
ных выставках, три из которых прошли 
в Москве. На международной выставке 
строительной техники «Bauma СТТ Russia», 
международном военно-техническом фо-
руме «АРМИЯ» и международной выставке 
коммерческого транспорта «COMTRANS» 
экспонировались всесезонные комбиниро-
ванные дорожные машины ВМКД-2015 на 
шасси «КАМАЗ» и их модификация — тон-
нелемоечная машина. А в Екатеринбурге, 
на выставке «Дорога-2019», была впервые 
публично представлена новая разработка 
ООО «Завод СпецАгрегат» — ВМКД-2015 
на шасси «Урал NEXT 6х4». Стоит отме-
тить, что результатом переговоров стали 
уже подписанные договоры, а часть экспо-
натов была продана прямо с экспозиции.

Предприятие активно работает по феде-
ральным программам импортозамещения 
и повышения производительности труда, а 
также по областной программе трудоустрой-
ства людей предпенсионного и пенсионного 
возрастов, внедряет систему «бережливого 
производства», ведет активную социальную 
политику, работает над привлечением и  
обучением молодых кадров.

Отличительной особенностью ООО 
«Завод СпецАгрегат» является раз-
работка проектов любой сложности с 
учетом индивидуальных пожеланий и 
требований заказчика. В перспективе —  
расширение номенклатуры выпускаемой 
продукции, в частности, выпуск машин 
на базе фронтального погрузчика, уста-
новок воздушного запуска, газозарядных 
станций, передвижных авторемонт-
ных мастерских, лесовозов и другой  
спецтехники.

Еще одно перспективное направление 
работы предприятия — промышленный 
туризм, пионером которого в Миассе как 
раз и является ООО «Завод СпецАгрегат». 
Предприятию есть что показать гостям, в 
том числе зарубежным. Здесь готовы не 
только провести экскурсии по производ-
ственным площадям, но и дать посетителям 
возможность побывать в кабинах автомо-
билей, увидеть демонстрационные запуски 
или стать свидетелями испытаний техники.

Верим в лучшее, 
делаем 
для людей!
Евгений СУБАЧЕВ, 
генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат»

В этом году ООО «Завод 
СпецАгрегат» представил 
новую разработку — ВМКД-2015 
на шасси «Урал NEXT 6х4».

В Миассе производятся уникальные автомобили, не имеющие аналогов 
ни в России, ни в Европе

Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/2.
Тел./факс: (3513)240-977, 240-766; 

официальный сайт: www.iveco-amt.ru; e-mail: ivecosales@iveco-amt.ru. 

Широкий выбор опций позволяет 
ООО «ИВЕКО-АМТ» создавать 
автомобили для конкретных 
условий эксплуатации.

НАША СПРАВКА
5 декабря 1994 года было зарегистрировано совместное предприятие ООО «ИВЕКО- 

УРАЛАЗ». В 1998 году предприятие взяло курс на производство грузовиков с учетом инди-
видуальных требований заказчиков, под технологические перевозки. Базовым грузовиком 
стал большегрузный автомобиль IVECO TRAKKER, конструкцию которого максимально 
адаптировали для российских условий эксплуатации. 

Автомобили производства «ИВЕКО-АМТ» участвовали  в строительстве и обслуживании 
таких значимых проектов общероссийского масштаба, как газопроводы «Ямал-Европа», 
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток», нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», 
космодром «Восточный». 

В 2009 году ООО «ИВЕКО-УРАЛАЗ» в связи со сменой собственников было переимено-
вано в ООО «ИВЕКО-АМТ» (аббревиатура «АМТ» расшифровывается как «Автомобили /
Миасс/Турин»). 
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СХПК «Черновской» — ведущее предприятие по производству молока на Южном Урале

Образцовый туризм
Когда-то здесь были гора и лес, 
а сейчас в «Солнечной долине» проходят соревнования мирового уровня

Даже за границей при упоминании 
Миасса многие иностранцы, особенно 
те, кто интересуется горнолыжным 
спортом, вспомнят наш город. И дело 
не только в живописной природе 
нашего края, но и в привлекательности 
курорта «Солнечная долина», который 
входит в пятерку лучших комплексов 
страны.

Горнолыжный курорт расположен в одном из жи-
вописных уголков Урала на границе Европы и Азии. 
Сюда приезжают спортсмены и гости из разных 
уголков России и мира, а ведь еще каких-то 16 лет 
назад на месте курорта площадью 70 гектаров были 
просто гора и лес.

«Когда впервые мой товарищ привел меня на Из-
вестную и сказал: мы будем строить здесь горнолыж-
ный курорт, я даже не мог подумать, что мы будем 
принимать такие соревнования, как этап Кубка мира, 
— говорит председатель совета директоров ГЛК «Сол-
нечная долина» Олег Сиротин. — Это было непростое 
решение — взяться за туристический бизнес, который 
на Урале тогда был не особо развит, но это позволяло 
двигаться энергичнее, был стимул стать лучшими».

Впервые «Солнечная долина» принимала гостей 
в 2001 году. Тогда была одна трасса и подъемник, 
который поднимал вверх на 50 метров. Сегодня на ку-
рорте 12 горнолыжных трасс общей протяженностью 
восемь километров, уникальные спортивные трассы 
для ски-кросса, хаф-пайпа и слоупстайла. Здесь функ-

ционирует лучший в России сноу-парк. Все трассы 
сертифицированы Международной федерацией фри-
стайла. Кроме превосходных трасс, на курорте есть 
атмосферный апарт-отель «Sunny Valley», несколько 
ресторанов с разнообразной кухней, хаски- и конный 
центры, прокат экстрим-техники, барбекю-зоны.

«Солнечная долина» встречает гостей 12 месяцев в 
году. Летом на курорте проводится всеми любимый Иль-
менский фестиваль авторской песни, работает самый 
большой на Урале веревочный экстрим-парк. Доступны 
гостям и все прелести летнего отдыха — благоустроен-
ный пляж, вейк-станция, прокат лодок и sup-серфов. 

Нельзя обойти вниманием крупные международ-
ные соревнования, которые принимает горнолыжный 
курорт. Вот уже несколько лет подряд ГЛК «Солнечная 
долина» становится местом проведения этапов Кубка 
мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», а также 
Кубка Европы по сноуборду. На престижные спор-
тивные события приезжают спортсмены из полутора 
десятков стран мира. 

Курорт продолжает динамично развиваться. В 
окрестностях ГЛК планируется строительство на-
стоящего города на 10 тысяч жителей с развитой 
инфраструктурой. Проект «Открытый город» уже 
получил поддержку на всех уровнях — от местного до 
федерального. Он должен стать точкой притяжения 
для лучших умов России.

А совсем скоро на курорте открывается сразу два 
новых гостиничных комплекса — Sport Residence и 
Family Аlley с уютными номерами в стиле прованс 
и шале. На первом этаже будет работать ресторан. 
Также в сезоне-2020/2021 на курорте планируется 
открытие двух новых трасс.

Если молочные реки можно встретить 
только в сказках, то жителям Миасского 
округа повезло — в нескольких километрах 
от города, в горной местности, раскинулись 
пастбища одного из самых крупных 
предприятий региона по производству 
молока. Тут и здоровые буренки, и 
современные доильные цеха, и пашни, 
засаженные картофелем, кукурузой, 
пшеницей, гречихой, и труженицы пчелки, 
собирающие нектар.

Предприятие производит около 10 процентов молока в 
Челябинской области, имеет 3 300 высокоудойных коров,  
3 800 ремонтного молодняка. Достигнут удой более 6200 
литров на корову в год. Таким образом, руководителю 
СХПК «Черновской» Владимиру Александрову за 17 лет 
работы удалось увеличить производство молока более 
чем в 60 раз, а количество трудящихся в кооперативе — 
до 500 человек.

Кстати, у работников СХПК «Черновской» есть возмож-
ность работать с самым современным оборудованием. К при-
меру, кооператив имеет линейные системы автоматического 
доения с электронной пульсацией итальянского бренда.

Да и для самих буренок в кооперативе созданы комфорт-
ные условия. В новом коровнике — светло, сухо, работает си-
стема оптимального освещения, автоматическая вентиляция. 

СХПК «Черновской» занимается выращиванием картофе-
ля сорта «Невский», наиболее приспособленного к нашему 
климату, и имеет всю инфраструктуру для выращивания ово-
щей открытого грунта, а также сельскохозяйственных культур. 

Предприятие обрабатывает 25 тысяч гектаров пашни. 
На поля выходит самая современная техника. За последние  
10 лет приобретено свыше 20 единиц кормозаготовительной 
и картофелеуборочной техники и более 40 тракторов. 

Вклад миасского предприятия в бюджеты всех уров-
ней очень значителен — около 500 млн рублей ежегодно. 

Молоко от СХПК «Черновской» закупают как круп-
ные заводы, так и частные сыроварни, производящие 
сыр редких сортов, по качеству ничуть не уступающие 
мировым стандартам. 

Предприятие сотрудничает с ОАО «Чебаркульский 
молочный завод». Налаженный процесс производства по-
зволяет жителям Миасса уже через три часа после надоя 
получать готовый продукт, который под маркой «Молоко 
Золотой долины» можно купить в магазинах города и 
лакомиться всей семьей чуть ли не парным молочком. 
Молочную продукцию высокого качества делает еще и 
Саткинский молочный завод. 

Кооператив динамично развивается, а руководство полно 
новых идей. Так, благодаря СХПК «Черновской» наш го-
род стал первым в области, где на практике «опробовали» 
«Школьное молоко». Это областной проект по обеспечению 
школ молочными продуктами. В его рамках каждый школь-
ник младших классов должен получать стакан витаминизи-
рованного молока в день. Несмотря на то, что проект стартует 
только в следующем году, школьники Миасса уже получили 
первые 250 литров полезного продукта.

В планах сельхозкооператива — производство сыра, 
биогумуса и питательных почвосмесей для комнатных 
растений, а также меда. 

Каждый год на полях «Черновского» распускается более 
трех тысяч гектаров цветущих медоносов для опыления, что 
приносит 250 тонн меда.

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив

«Черновской»
Челябинская область, г. Миасс, 

с. Смородинка, ул. Советская, 19.
Телефон: 8 (3513) 55-82-35.



Миасский завод медицинского оборудования принял участие в форуме 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана

На международной орбите
На днях в Омске завершилась 
работа 16-го форума 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана с участием 
глав государств Владимира 
Путина и Касыма-Жомарта 
Токаева. В рамках форума прошла 
выставка, посвященная высоким 
технологиям и возможностям 
регионов двух стран. В ней приняли 
участие более 30 предприятий, 
в том числе и южноуральские 
компании.

Среди них был и Миасский завод меди-
цинского оборудования, который представил 
образцы своей продукции в составе кластера 
«Уралагромаш», одним из учредителей кото-
рого является. Были продемонстрированы но-

вейшие разработки для сельского хозяйства — 
промышленный инкубатор для птицеводства и 
деконтаминаток — экологически безопасное 
и высокоэффективное оборудование для 
обеззараживания помещений и оборудования, 
включая не только медицинские комплексы, 
но и птицеводческие хозяйства. Образцы 
оборудования вызвали большой интерес у 
участников форума и посетителей выставки.

Стоит отметить, что научно-производ-
ственное объединение «АМС-МЗМО», в 
состав которого входит Миасский завод 
медицинского оборудования, — в числе 
ведущих предприятий страны в области 
проектирования и производства чистых 
помещений для медицины и современной 
медицинской техники для высокоэффектив-
ной очистки воздуха. Разработки миасских 
конструкторов и ученых применяются также 
в фармацевтике, микробиологии, электрон-
ной и оборонной промышленности.

Городская больница № 3 Миасса — одна из ведущих медицинских 
организаций горнозаводского края
На базе городской 
больницы № 3 работают 
поликлиника для 
прикрепленного 
населения и  
круглосуточный 
стационар.

Одно из важных направлений 
работы ГБ № 3 – проведение 
диспансеризации. Как рассказал 
заместитель главного врача по по-
ликлинической части Александр 
Красовский, диспансеризация 
включает в себя профилактиче-
ский медицинский осмотр, а так-
же онкологические скрининги, 
такие как маммография и анализ 
крови на маркеры опухолей пред-
стательной железы.

— Диспансеризация направ-
лена на раннее выявление как 
онкологических, так и хрониче-
ских неинфекционных заболе-
ваний, таких как ишемическая 
болезнь сердца, бронхиальная 
астма, гастроэнтерологическая 
патология, артериальная гипер-
тензия, — говорит Александр 
Красовский. — По результатам 
диспансеризации проводится 
индивидуальное или групповое 
консультирование для коррек-
ции факторов риска, которые 
приводят к появлению забо-
леваний сердечно-сосудистой, 
дыхательной и других систем 
организма.

Врачи призывают не пренебре-
гать прохождением диспансери-
зации, тем более что в Трудовой 
кодекс внесены изменения, соглас-
но которым в день прохождения 
осмотра сотрудники предприятий 
освобождаются от работы с со-
хранением заработной платы. К 
тому же диспансеризацию в ГБ  
№ 3 можно пройти в определенные 
дни до 19 часов и даже в субботу.

Кроме того, горбольница № 3 
подключилась к пилотному про-
екту по бесплатному обеспечению 
лекарственными средствами людей 
пенсионного возраста, поставлен-
ных в 2018 и 2019 годах на диспан-
серный учет в связи с заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы. 

— Особенно важно это для тех, 
кто перенес инфаркт миокарда или 
кому было проведено стентиро-
вание сосудов сердца, — говорит 
Александр Красовский. — В нашей 
больнице на такое обеспечение по-
ставлено около 60 пациентов, ско-
ро к ним прибавятся еще около 20.

На базе стационара работает 
региональный сосудистый центр, 
специалисты которого оказывают 
современную, в том числе высоко-
технологичную помощь пациен-
там из Миасса и других городов 
и районов горнозаводской зоны 
Челябинской области. Только за 
последние пять лет благодаря уси-
лиям миасских врачей спасены 
жизни и сохранено здоровье не-
скольких тысяч человек.

В состав центра, где ставят 
на ноги больных с тяжелыми 
поражениями сердечно-сосу-
дистой системы — инфарктами 
миокарда и инсультами, входят 
отделения рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения, 
кардиологии и неврологии. Зона 
обслуживания этих отделений — 
территория с населением более 
миллиона жителей Миасса, Зла-
тоуста, Чебаркуля, Сатки, Кусы, 
Карабаша, Бакала, Кыштыма, 
Юрюзани, Катав-Ивановска и 
других городов и районов.

— Основная масса пациентов 
поступает с инфарктами миокар-
да, — говорит заведующая рент-
ген-диагностическим отделением 
ГБ № 3 Наталья Мальцева. — С 
помощью специального оборудо-
вания мы смотрим, насколько се-
рьезны поражения. Если сосуд за-
крыт, мы его открываем и ставим 
специальную конструкцию — 
стент, который формирует новую 
стенку сосуда, раскрывает его и 
восстанавливает кровоток.

Эти манипуляции произво-
дятся с помощью специального 
дорогостоящего прибора — ангио-
графа, который работает в третьей 
горбольнице с 2013 года. В 2019-м 
проведено уже более тысячи стен-
тирований сосудов сердца.

В ближайшее время планиру-
ется проводить подобные опера-
ции и на сосудах головного мозга. 
Это станет возможным после по-

лучения второго ангиографа, при-
обретение которого областное 
министерство здравоохранения 
планирует для ГБ № 3 в 2020 году. 

От пациента требуется только 
вовремя обратиться за медицин-
ской помощью. Это значительно 
повышает шансы на выздоровле-
ние и сокращает сроки лечения. 

Благодаря в том числе и вы-
сокотехнологичной помощи, 
оказываемой медработниками 
третьей горбольницы, за пос- 
ледние годы значительно сни-
зилась смертность от инфаркта 
миокарда.

— Современное оборудова-
ние и высокотехнологичные 

методы медицины позволяют 
проводить точную диагностику 
любых заболеваний и скрытых 
угроз. А профилактика заболе-
ваний дает гарантию здоровой 
жизни и ограждает от непри-
ятных неожиданностей, — го-
ворит главный врач городской 
больницы № 3 Андрей Неучев. —  
Наша организация отвечает 
всем требованиям современной 
медицины и помогает пациен-
там получить качественную 
помощь на всех этапах лечеб-
ного процесса — от первичной 
консультации и диагности-
ки до лечения и дальнейшего  
наблюдения. 

В ГБ № 3 оказывают эффективную 
высокотехнологичную помощь пациентам 
с инфарктами и инсультами из Миасса 
и горнозаводской зоны Челябинской области.

На страже жизни 
и здоровья 
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Миасский завод медицинского 
оборудования представил новейшие 
разработки для сельского хозяйства.
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Уважаемые жители Миасса!
Поздравляем вас с Днем основания города!

Желаем нашему любимому городу дальнейшего раз-
вития и процветания, появления интересных инвести-
ционных предложений и рождения новых производств, 
создания дополнительных рабочих мест и роста благо-
состояния. А всем жителям нашего прекрасного города 
– крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, 
достойных зарплат, повышения уровня жизни!

Коллектив ООО «Ивеко-АМТ».

Уважаемые жители Миасса! 
Искренне поздравляем вас с Днем города! 

246 лет исполнилняется Миассу. Это годы великих 
свершений и побед, воплощения в жизнь, казалось 
бы, немыслимых целей и веры в прекрасное будущее. 
Врачи и учителя, строители и геологи, инженеры и 
транспортники, специалисты других нужных и важных 
для Миасса профессий ежедневно трудятся на благо и 
развитие любимого города.  

Желаем вам, дорогие земляки, реализации намечен-
ных планов, достойного будущего, новых трудовых 
свершений, благополучия и процветания.  

Коллектив ООО «Завод КПД».

Уважаемые жители 
Миасса! Примите 

искренние поздравления 
с Днем рождения города! 

Сегодня Миасс занимает до-
стойное место среди городов и 
районов области, вносит весомый 
вклад в экономику и социальное 
развитие нашего края. 

Желаю всем жителям города процветания, стабиль-
ности, уверенности в завтрашнем дне, возрождения 
добрых традиций, удачи в делах и осуществления за-
ветных планов, успехов в деле созидания и развития 
инфраструктуры города, поддержки со стороны ру-
ководства Челябинской области. 

Верю, что у Миасса впереди немало радужных пер-
спектив, ведь у нас есть самое главное — стремление 
обеспечить достойную жизнь землякам.   

Д. СИВАКОВ,
директор УК «ЖилКом».

Уважаемые миасцы и гости города!
Поздравляю всех нас

 с 246-й годовщиной со дня основания нашего города! 

Любимый город бережно хранит события, воспоминания, 
эмоции. У каждого из нас — свой Миасс. Кто-то здесь родился и 
вырос, кто-то нашел здесь мечту, кто-то приехал сюда и остался. 
Однако неизменным остается одно — мы все любим наш город, 
гордимся его многолетней историей и традициями, восхища-
емся его красотой, самобытностью и статью. Мы ежедневно 
вносим свой вклад в жизнь и будущее нашего города, вписывая свои имена в летопись 
Миасса. Пусть город хорошеет и процветает! 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов, 
верных друзей, любви и заботы родных и близких.  

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
председатель СХПК «Черновской».

Уважаемые жители Миасса! 
Поздравляем вас с Днем города! 

Этот праздник всегда пробуждает в нас самые теплые чувства. 
Для каждого жителя Миасс — это место, где мы родились, де-
лали первые шаги, учились, приобрели первых друзей, познали 
первые сокровенные чувства, живем и работаем, он навсегда 
остается в нашем сердце. 

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш за-
мечательный город. Праздник тех, кто сегодня развивает Миасс. 

И, конечно, праздник молодого поколения, которому еще только предстоит перенять 
эстафету ответственности за судьбу своей малой родины. 

От всего сердца желаем нашему любимому городу дальнейшего процветания, а вам, 
дорогие миасцы, — счастья и благополучия!  

Л. МЕДВЕДЕВА,
директор компании «Этажи».

Уважаемые жители Миасса!
Поздравляем вас с Днем родного города! 

В этот день примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, осущест-
вления намеченных планов и успехов во всех делах и 
начинаниях. 

Миасский филиал ПАО «Челябинвестбанк».

Дорогие жители города!
Поздравляю вас 

с Днем рождения 
Миасса!  

День города — это праздник, 
объединяющий всех горожан 
независимо от возраста, нацио-
нальности, вероисповедания и 

профессии. Все, чем знаменит Миасс, — это заслуга 
многих поколений, внесших неоценимый вклад в соз-
дание и развитие города. Мы сумели сохранить свою 
историческую самобытность, неповторимый облик и 
уникальную красоту. Главное богатство Миасса — его 
жители, отдающие свои силы и знания ради процвета-
ния любимого города.

От всей души желаю Миассу расти и развиваться.
С праздником! 

А. НЕУЧЕВ, 
главный врач ГБУЗ
«Городская больница № 3».
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Уважаемые миасцы!  
От всей души 

поздравляю вас 
с Днем рождения 

города! 

Этот праздник предна-
значен объединять всех 
миасцев, ведь все испы-
тывают теплые чувства к 
городу, в котором живут.

Миасс процветает бла-
годаря его душе и сердцу 
— людям, тем, кто тру-
дится на его благо. В на-
шем городе немало трудовых династий, внесших 
значительный вклад в становление и развитие города 
в Золотой долине. 

Миасс меняется с каждым годом: строятся новые 
дома, благоустраиваются дворовые территории, осве-
щаются улицы. Город преображается благодаря заботе 
тех, кто его искренне любит!

От души желаю всем жителям Миасса крепкого 
здоровья, новых творческих и трудовых успехов, сча-
стья и благополучия! 

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

Уважаемые жители Миасса!  
Примите самые теплые поздравления  

с Днем города! 

Для человека, умеющего беречь и ценить свою исто-
рию, нет краше уголка земли, чем наш зеленый, уют-
ный и такой родной каждому сердцу город. Его улицы 
хранят летопись поколений с ее радостями, победами, 
умением стойко и достойно противостоять невзгодам, 
невероятной мудростью и великой силой потомков.

Желаю всем жителям города крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, благополучия и про-
цветания. Любите свой город, берегите его традиции, 
приумножайте его славу. Пусть каждый день Миасса 
будет светлым, солнечным, наполненным яркими кра-
сками душевной теплоты, любви и счастья! 

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

Уважаемые миасцы!
Примите искренние

 поздравления 
с Днем города!

Это большой праздник, во 
время которого каждый жи-
тель чувствует себя частью 
дружной семьи, он согрет 
улыбками и любовью жите-
лей, он объединяет всех, кому 
дорог родной край.

Миасс — это особое место, здесь соединяются 
традиции прошлого и настоящего, наш город славен 
делами своих жителей. 

Все, чем мы сегодня по праву гордимся, — это ре-
зультат совместных усилий и каждодневной работы 
каждого из вас: жители не только мечтают видеть Миасс 
благоустроенным, но и прилагают для этого все усилия.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в созидательном труде на благо на-
шего Миасса! 

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

8-906-890-87-45

Четверг, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 Время 

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 01:00 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

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, 14:25, 17:00, 20:45 Местное время. 

Вести-Южный Урал
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50, 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир  

16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08:30 Д/ф «Утомленные славой»  

16+
09:00, 10:55, 13:00, 16:55, 23:55 Новости
09:05, 13:05, 17:00, 21:00, 00:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож» 
- «Локомотив-Кубань» (Россия) 0+

14:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тарик Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи против 
Вонга Венфэня. Трансляция из 
Китая 16+

15:55, 06:55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

16:25 «Путь на Евро. Live». 12+

18:00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции

21:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

02:55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) 
- «Аят» (Казахстан). Трансляция из 
Тюмени 0+

04:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия) 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 12+
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о буду-

щем» 12+
08:30 Театральная летопись 12+
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:15 Д/ф «До и после трех 

секунд» 12+
12:10 Красивая планета 12+
12:25, 18:45, 00:30 Игра в бисер 12+
13:10 Эпизоды 12+
13:50 Д/с «Первые в мире» 12+
15:10 Новости 12+
15:25 Пряничный домик 12+
15:50 2 Верник 2 12+
16:40 Х/ф «Варькина земля» 12+
17:40 Музыкальные фестивали Европы 

12+
18:30 Цвет времени 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Энигма 12+
23:50 Черные дыры, белые пятна 12+
02:15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар» 12+

НТВ

05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Мальцева 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+

14:00, 02:45 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 ДНК 16+
18:15, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 Своя правда 16+
00:05 Сегодня. Спорт
00:10 Захар Прилепин. Уроки русского  

12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+

ОТВ

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

05:40 Д/ф «Гении и злодеи. Джанни 
Родари» 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, 00:45 Есть вопрос 16+
10:15 «Полиция южного Урала» 16+
10:30, 02:35 Т/с «Отцы и дети» 16+
11:30, 01:00 Т/с «Луна» 16+
13:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
15:15, 22:35 Т/с «Криминальная по-

лиция» 16+
17:15 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев» 12+
18:00, 20:30 Т/с «Дело следователя 

Никитина» 16+
22:15 Страна «РосАтом» 0+
03:20 Д/ф «Пряничный домик. По старин-

ным технологиям» 12+
03:45 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Спаси свою любовь 16+
13:25, 14:00, 14:30 Т/с «Конная полиция» 

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

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

16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Сашатаня» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 Импровизация 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:05 Дом-2. После заката 18+
01:05 Х/ф «Общак» 18+

03:00 THT-Club 16+
03:05 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
04:25, 05:15 Открытый микрофон 16+
06:10, 06:35 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:25 Ералаш 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00, 14:25, 18:30, 00:30 Городские 

новости. Челябинск в деталях 16+
07:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09:05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09:45 Х/ф «Война миров Z» 12+
12:05 Х/ф «Война миров» 16+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Va-банк» 16+
21:50 Х/ф «Пассажир» 16+
23:55, 01:00 Х/ф «Карен Маккой - это 

серьезно» 18+
02:30 М/ф «Монстры на острове-3D» 0+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:00 Доктор И... 16+
08:30 Х/ф «Евдокия» 0+
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой. Юлианна Караулова 

12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
18:20 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+
22:30, 02:35 10 самых... Забытые кумиры 

16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:35, 03:55 Петровка 38 16+
00:55 Прощание. Евгений Осин 16+
01:45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб» 

12+
03:05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
04:10 Ералаш 6+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Удачная покупка 16+
06:40 Присяжные красоты 16+
07:40, 05:10 По делам несовершенно-

летних 16+

08:40 Давай разведемся! 16+
09:45 Тест на отцовство 16+
10:45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:40, 01:40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:10 Д/ф «Порча» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Женский доктор - 4» 

16+
18:30, 03:10, 04:40, 06:00 Телефакт 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
03:40 Концерт 12+

ТВ3

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

«Слепая» 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 «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Менталист» 12+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
22:10 Т/с «Обмани меня» 12+
23:00 Интервью 16+
00:00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
02:15, 03:00, 04:00, 04:30 Т/с «Час «Ноль» 

16+
05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 Военная тайна 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
15:00 Неизвестная история 16+
17:00, 03:00 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20:00 Х/ф «13-й воин» 16+
22:00 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Исходный код» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 14:10, 

15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с «До-
знаватель-2» 16+

08:35 День ангела 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с «Под 

ливнем пуль» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 00:30 Т/с 

«След» 16+
22:20, 23:15 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05, 

04:35 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
09:25, 10:05, 13:20 Т/с «Профессионал» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Буду помнить» 16+
16:20, 21:25 Открытый эфир 12+
18:50 Д/с «История русского танка» 12+
19:40 Легенды кино 6+
20:25 Код доступа 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Т/с «Адъютант его превосходитель-

ства» 6+
02:30 Х/ф «Отряд особого назначения» 

12+
03:45 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
05:10 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
05:45 Х/ф «Шумный день» 6+

ЧЕ

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45, 10:00, 19:00 Дорожные войны 16+
09:00, 14:00, 20:00 Остановите Витю! 16+
12:00 Опасные связи 16+
13:00 Идеальный ужин 16+
15:00 Х/ф «Агент Джонни инглиш» 12+
17:00 Х/ф «Агент Джонни инглиш. Пере-

загрузка» 12+
21:00 Решала 16+
23:00 Опасные связи 18+
00:00 +100500 18+
01:00 Т/с «Демоны» 16+
05:15 Улетное видео 16+
05:30 Мультфильмы 0+

Пятница, 22 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 14:00 Новости
09:50 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:10, 14:45, 17:00 Время покажет 16+
12:55 Саппоро. Алина Загитова. Алена 

Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир 
из Японии

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос 12+
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02:30 На самом деле 16+
03:20 Про любовь 16+
04:05 Наедине со всеми 16+

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, 14:25, 17:00, 20:45 Местное время. 

Вести-Южный Урал
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50, 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир  

16+
21:00 Юморина 16+
23:45 Х/ф «Право на любовь» 12+
03:15 Х/ф «45 секунд» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
09:00, 10:55, 13:20, 16:45, 20:30, 00:00 

Новости
09:05, 13:25, 16:50, 20:35, 02:55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. Трансляция из 
Израиля 16+

13:00 «Пляжный Футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». 12+

14:15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

16:15 Профессиональный бокс. Афиша 16+
17:25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 

трансляция из Саудовской Аравии
19:30 Все на Футбол! Афиша 12+
21:15 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ (Россия) 
- «Добовец» (Словения). Прямая 
трансляция из Москвы

00:10 Пляжный Футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Сенегал. Пряма транс-
ляция из Парагвая

01:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

03:30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Лилль» 0+

05:30 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) 
- «Ново Вриеме» (Хорватия). 
Трансляция из Тюмени 0+

07:30 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем» 12+
08:30 Театральная летопись 12+
08:55 Т/с «Отверженные» 12+
10:15 Х/ф «Сильва» 12+
11:55 Открытая книга 12+
12:20 Черные дыры, белые пятна 12+
13:00, 16:20 Красивая планета 12+
13:15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма 12+
16:35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17:40 Цвет времени 12+
17:50 Музыкальные фестивали Европы 

12+
18:40 Билет в большой 12+
19:45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+

21:15 Искатели 12+
22:05 Линия жизни 12+
23:20 2 Верник 2 12+
00:00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 12+

НТВ

05:10 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Доктор свет 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00, 02:35 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 Жди меня 12+
18:15, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:10 ЧП. Расследование 16+
23:45 Х/ф «Пингвин нашего времени» 

16+
01:40 Квартирный вопрос 0+
04:10 Таинственная Россия 16+
04:55 Их нравы 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 Д/ф «Пряничный домик. Кижи. 
Богатырское дело» 12+

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

07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
10:00 Есть вопрос 16+
10:15 «Медгородок» 16+
10:30 Марафон талантов. 6+
12:00 Все чудеса Урала 12+
12:20 ОТВкино: «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
13:40 «Моя деревня» 12+
14:10 Кредит недоверия 16+
15:15 ОТВкино: «31 июня» 1, 2 с. 12+
17:30 «Уралым» 12+
18:00 «Просто бизнес» 16+
18:30 Время новостей. Миасс. Итоги  

16+
19:45 Губернатор 74.ru 16+
19:50 ОТВкино: «Предчувствие»  

16+
22:15 ОТВкино: «Свадебный перепо-

лох» 16+
00:30 Происшествия за неделю  

16+
00:45 ОТВкино: «Семь дней на Земле» 

16+
02:20 Д/ф «Пряничный домик. Три свадь-

бы удмурта» 12+
02:45 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Спаси свою любовь 16+
13:25 Большой завтрак 16+
14:00, 14:30 Т/с «Конная полиция» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21:00 Комеди Клаб 16+
22:00, 05:10 Открытый микрофон 16+
23:05 Дом-2. Город любви 16+
00:05 Дом-2. После заката 18+
01:10 Такое кино! 16+
01:40 Х/ф «Игра в прятки» 16+
03:25 Х/ф «Перекресток Миллера» 16+
06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 05:10 Ералаш 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю»  

6+
07:00, 14:00, 18:30 Городские новости. 

Челябинск в деталях 16+
07:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09:05 Х/ф «Пассажир» 16+
11:10, 14:30, 19:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 Русские не смеются 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
01:20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» 12+
03:20 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
04:50 Т/с «Большая игра» 16+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:00 Х/ф «Расследование» 12+
09:25, 11:50 Х/ф «Клетка для сверчка» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События
13:25, 15:05 Х/ф «Железный лес» 12+
14:50 Город новостей
18:15 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20:05 Х/ф «Правда» 12+

22:00, 02:30 В центре событий 16+
23:10 Приют комедиантов 12+
01:05 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 

и Геннадий Шпаликов» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:40 Петровка 38 16+
03:55 Х/ф «У тихой пристани...» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Удачная покупка 16+
06:40, 05:40 6 кадров 16+
07:05 По делам несовершеннолетних  

16+
08:05 Давай разведемся! 16+
09:10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
09:40 Х/ф «Вербное воскресенье» 16+
18:30, 02:00, 03:30, 06:00 Телефакт 16+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
23:15 Х/ф «Храм любви» 16+
02:30 О здоровье 16+
03:00 В гостях у Митрофановны 12+
04:00 Тест на отцовство 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Гадалка 16+
11:30 Новый день
12:00, 15:00 Вернувшиеся 16+
13:00, 14:00 Не ври мне 12+
17:00 Т/с «Старец» 16+
19:00 Охлобыстины 16+
20:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23:00 Х/ф «Последний легион» 12+
01:00 Х/ф «Добывайки» 6+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Места Силы  

12+

РЕН-ТВ

05:00 Военная тайна 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 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 Д/ф «Смотрящие за шоу-бизне-
сом» 16+

21:00 Д/ф «Еда. чем закончится экспери-
мент над человечеством?» 16+

23:00 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
00:50 Х/ф «Таинственный лес» 16+
02:40 Х/ф «Мертв по прибытии» 16+
04:10 Территория заблуждений 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с «Дознава-

тель-2» 16+
09:25 Х/ф «Белый тигр» 16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 15:35, 

16:35, 17:30, 18:25 Т/с «Господа 
офицеры» 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 23:00, 
00:45 Т/с «След» 16+

23:45 Светская хроника 16+
01:30, 02:10, 02:30, 02:55, 03:20, 03:45, 

04:10, 04:45 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Военная приемка. След в истории 

6+
09:20, 10:05 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:20, 14:05 Т/с «Крещение Руси» 

12+
16:20, 17:10 Д/с «Ограниченный сувере-

нитет» 12+
18:55, 21:25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 16+
23:10 Десять фотографий 6+
00:00 Х/ф «Переправа» 12+
03:20 Х/ф «Буду помнить» 16+
04:55 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
05:40 Х/ф «Сицилианская защита» 6+

ЧЕ

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45, 10:00, 19:15 Дорожные войны 16+
09:00, 14:00, 20:00 Остановите Витю! 16+
12:00 Опасные связи 16+
13:00 Идеальный ужин 16+
15:00 Х/ф «После прочтения сжечь» 16+
17:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 0+
21:00 Решала 16+
23:00 Опасные связи 18+
00:00 Х/ф «Не брать живым» 18+
02:15 Х/ф «Барсы» 16+
05:15 Мультфильмы 0+



телевизионная

Суббота 23 ноября
15ПРОГРАММА 

№ 83 (17671) 14 ноября 2019 года

В Госдуму внесен законопроект, который гарантирует собственникам 
квартир равноценное возмещение при сносе дома.

Воскресенье 24 ноября  днем -13
0
, ночью -19

0

 днем -18
0
, ночью -19

0

Суббота, 23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 14:00 Новости
10:20 Открытие Китая 12+
11:30 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» 0+
13:15, 14:10 Саппоро. Алина Загитова. Алена 

Косторная. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии

14:40 Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо 12+

15:40 Александр Збруев. Три истории любви 
12+

16:40 Саппоро. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Трансляция из Японии 0+

18:20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19:55, 21:20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
01:45 Х/ф «Ниагара» 16+
03:20 Про любовь 16+
04:05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Утро России. Суббота 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 Аншлаг и Компания 16+
13:55 Х/ф «Разлучница» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Начнем все сначала» 12+
01:35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 

12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
10:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско-

ния» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
12:00 «Россия, отбор на Евро». 12+
12:20, 15:25, 16:50, 21:15, 23:55 Новости
12:25 Все на Футбол! Афиша 12+
13:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

15:30 Профессиональный бокс. Афиша 16+
16:00, 05:00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Польши 0+
16:55, 21:20, 00:30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция

20:45 «Кубок Либертадорес». 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Наполи». Прямая трансляция
00:00 Кибератлетика 16+
01:25 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 

«Фламенго» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая транс-
ляция из Чили

03:25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем весе. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

05:30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Германии 0+

07:00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Прямая трансляция из США

РОССИЯ К

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Медведь-липовая нога». «Лиса и 

заяц». «Исполнение желаний» 12+
08:00 Х/ф «Антон Иванович сердится» 12+
09:15, 01:10 Телескоп 12+
09:45 Передвижники. Василий максимов  

12+
10:15 Х/ф «Попутчик» 12+
11:30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 

разговор» 12+
12:15 Земля людей 12+
12:45, 01:40 Д/с «Голубая планета» 12+
13:35 Д/ф «Поленов» 12+
14:20 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14:50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами» 12+
16:15 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16:45 Д/ф «Дело №306. Рождение детек-

тива» 12+
17:25 Х/ф «Дело №306» 12+
18:40 Большая опера - 2019 г. 12+
20:15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства» 

12+

21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «Училка» 12+
00:10 Клуб 37 12+
02:30 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ

05:20 ЧП. Расследование 16+
05:50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым  

0+
08:45 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мертвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Поедем, поедим! 0+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
21:00 Секрет на миллион 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
23:40 Международная пилорама 18+
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса  

16+
01:50 Фоменко фейк 16+
02:15 Дачный ответ 0+
03:15 Таинственная Россия 16+
04:00 Их нравы 0+

ОТВ

05:25 Т/с «Мужчина во мне» 16+
07:00 Время новостей. Миасс. Итоги 16+
08:00 Время новостей 16+
08:30 Есть вопрос 16+
08:45 «Преображение» 12+
09:00 «В гостях у Митрофановны.» 12+
09:30 «О здоровье» 16+
10:00 «Зеленая передача» 12+
10:30 Марафон талантов 6+
12:00 «Суперстар» 12+
12:15 Концерт «Снова запела гармошка»  

12+
14:05, 02:20 ОТВкино: «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
15:25 ОТВкино: «31 июня» 1, 2 с. 12+
17:50 Т/с «Дело следователя Никитина»  

16+
21:10 «Весь спорт» 16+
21:30 Итоги. Время Новостей 16+
22:15 ОТВкино: «Предчувствие» 16+
23:50 ОТВкино: «Семь дней на Земле»  

16+
03:30 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:30 ТНТ. Gold 16+
08:00, 01:10 ТНТ Music 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00, 12:00 Comedy Woman 16+
13:00, 13:20, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 

14:45 М/с «Интерны» 16+
14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Фитнес» 

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

16+
19:30 Битва экстрасенсов 16+
21:00 Танцы 16+
23:05 Дом-2. Город любви 16+
00:05 Дом-2. После заката 18+
01:40 Х/ф «Поворот не туда 4. Кровавое 

начало» 18+
03:15 Х/ф «Поворот не туда 5. Кровное 

родство» 16+
04:40 Открытый микрофон 16+
05:30, 06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 06:30, 05:05 Ералаш 0+
06:50 М/с «Приключения кота в сапогах»  

6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 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, 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 Просто кухня 12+
11:40 Русские не смеются 16+
12:40 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
17:00 Корпорация ЗОЖ 16+
17:30 Форт Боярд. Возвращение 16+
19:15 Х/ф «Фантастическая четверка». Втор-

жение серебряного серфера» 12+
21:10 Х/ф «Фантастическая четверка»  

12+
23:05 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
01:30 Х/ф «Свободные люди округа Джонс» 

18+
03:55 Т/с «Молодежка» 16+
04:40 Т/с «Большая игра» 16+

ТВЦ

05:20 Марш-бросок 12+
05:50 АБВГДейка 0+

06:20 Х/ф «Садко» 0+
07:45 Православная энциклопедия 6+
08:15 Х/ф «Храбрые жены» 12+
10:05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:45 Х/ф «Лишний» 12+
17:20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ со 

смертью» 12+
21:00 Постскриптум 16+
22:15, 04:15 Право знать! 16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 Прощание. Дед Хасан 16+
01:35 Советские мафии. Демон перестройки 

16+
02:25 Америка. Во все тяжкие 16+
03:00 Постскриптум 16+
05:45 Вся правда 16+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 06:20 Удачная покупка 16+
06:40, 06:10 6 кадров 16+
07:25 Телефакт 16+
07:40 О здоровье 16+
08:10 Концерт 12+
09:25 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
11:30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь»  

16+
15:05 Х/ф «Источник счастья» 16+
19:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
23:15 Х/ф «Ганг, твои воды замутились»  

16+
02:45 Х/ф «Вербное воскресенье» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Мама Russia 16+
10:30 Т/с «Обмани меня» 16+
11:15 Т/с «Обмани меня» 16+
12:15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
14:00 Х/ф «Последний легион» 12+
16:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19:00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21:30 Х/ф «Царство небесное» 16+
00:15 Х/ф «Визит» 16+
02:15 Х/ф «Голливудские копы»
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Охотники за при-

видениями 16+

РЕН-ТВ

05:00, 15:20, 04:00 Территория заблуждений 
16+

07:15 Х/ф «Вечно молодой» 12+

09:15 Минтранс 16+
10:15 Самая полезная программа  

16+
11:15 Военная тайна  

16+
17:20 Д/ф «Засекреченные списки. Псу 

под хвост! Кто заставил человека 
служить?» 16+

19:20 Х/ф «Риддик» 16+
21:45 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» 16+
23:50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
02:20 Х/ф «Тень» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 06:40, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:45, 09:20 Т/с «Детективы» 
16+

10:05, 10:55, 11:35, 12:20, 13:10, 14:00, 
14:50, 15:40, 16:30, 17:35, 18:40, 
19:45, 20:50, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с 

«Лучшие враги» 16+

ЗВЕЗДА

07:25 Рыбий жЫр 6+
08:00 Морской бой 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 Легенды музыки 6+
09:45 Последний день 12+
10:30 Не факт! 6+
11:00 Улика из прошлого 16+
11:55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» 12+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым 12+
14:05, 18:25 Т/с «С чего начинается Родина» 

16+
18:10 Задело! 12+
23:30 Т/с «Крещение Руси» 12+
03:20 Д/ф «Кронштадт 1921»  

16+
05:05 Д/ф «Морской дозор» 6+

ЧЕ

06:00 Улетное видео 16+
08:10 Х/ф «Морской патруль» 16+
17:15, 02:30 Х/ф «Морской патруль 2»  

16+
23:00 +100500 18+
00:00 Х/ф «Неверная» 18+

Воскресенье, 24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05, 06:10 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь других 12+
11:10, 12:10 Видели видео? 6+
13:50 К дню рождения Александра Масля-

кова 16+
17:30 Рюриковичи 16+
19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время
22:00 Большая игра 16+
23:40 Х/ф «Джой» 16+
02:00 На самом деле 16+
02:50 Про любовь 16+
03:35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:45 Сам себе режиссер 12+
05:25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07:20 Семейные каникулы 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Измайловский парк 16+
14:00 Х/ф «Нарисованное счастье»  

12+
18:10 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01:00 Цареубийство. Следствие длиною в 

век 12+
03:10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Прямая трансляция из США

10:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Дерека 
Андерсона. Фабиан Эдвардс против 
Майка Шипмана. Трансляция из 
Великобритании 16+

11:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Интер» 0+

13:30, 19:55, 00:05 Новости
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» 

- «Ювентус» 0+
15:35, 20:00, 01:20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-

ньол» - «Хетафе». Прямая трансляция
17:55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) 
- «Спортинг» (Португалия). Прямая 
трансляция из Тюмени

20:40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Спарта» - «Витесс». Прямая транс-
ляция

22:40 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым

23:35 На гол старше 12+
00:10 Пляжный Футбол. Чемпионат мира. 

Россия - ОАЭ. Прямая трансляция из 
Парагвая

02:00 Дерби мозгов 16+
02:40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Польши 0+
03:10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Германии 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулуза» 
- «Марсель» 0+

РОССИЯ К

06:30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 12+
08:00 Х/ф «О тебе» 12+
09:20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
09:50 Мы - грамотеи! 12+
10:35 Х/ф «Дело №306» 12+
11:55 Письма из Провинции 12+
12:25 Диалоги о животных 12+
13:05 Другие Романовы 12+
13:35 Д/ф «Поленов» 12+
14:25 Д/с «Первые в мире» 12+
14:40, 00:35 Х/ф «Визит» 12+
16:30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 12+
17:15 Пешком... 12+
17:40 Д/ф «Красота по-русски» 12+
18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «Попутчик» 12+
21:30 Д/ф «Мата Хари» 16+
22:20 Вспоминая Дмитрия Хворостовского. 

Концерт в Государственном Крем-
левском дворце. Запись 2009 г. 12+

02:25 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ

04:30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 16+

06:00 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 Россия рулит! 12+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
20:00 Детское евровидение - 2019 г. 0+
23:15 Новые русские сенсации 16+
01:25 Таинственная Россия 16+
02:20 Т/с «Второй убойный» 16+

ОТВ

07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 Хилял 12+
09:00 Время новостей. Миасс. Итоги 16+
09:45 «Медгородок» 16+
10:00, 21:30 Итоги. Время Новостей  

16+
10:45 «Весь спорт» 16+
11:05 Кредит недоверия 16+
11:25 «Национальный интерес» 12+
11:55 «Возвращение» 16+
12:00 Т/с «Криминальная полиция» 16+
15:55 «Банкротство в подарок» 16+
16:15 «Просто бизнес» 16+
16:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК «Торпедо НН». 

Период 1. Прямая трансляция
17:35, 18:30 Студия из арены трактор. 

Прямая трансляция
17:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК «Торпедо НН». 

Период 2. Прямая трансляция
18:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК «Торпедо НН». 

Период 3. Прямая трансляция
19:30 Марафон талантов. 6+
21:00 «Полиция южного Урала» 16+
21:15 Происшествия за неделю 16+
22:15 «Экологика» 16+
22:45 ОТВкино: «Свадебный переполох»  

16+

00:20 ОТВкино: «31 июня» 1, 2 с. 12+
02:30 Д/ф «Легенды мирового кино. Марлен 

Дитрих» 12+
02:55 Д/ф «Пряничный домик. Три свадьбы 

удмурта» 12+
03:20 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00 Битва экстрасенсов 16+
13:35 Шоу «Студия Союз» 16+
14:30 Импровизация 16+
15:30, 16:30 Где логика? 16+
17:30, 18:30, 19:30 Комеди Клаб 16+
20:30 План Б 16+
22:05 Stand up 16+
23:05 Дом-2. Город любви 16+
00:05 Дом-2. После заката 18+
01:10 Такое кино! 16+
01:40 ТНТ Music 16+
02:15 Х/ф «Лучшие планы» 16+
03:45 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
05:10 Открытый микрофон 16+
06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС (Челябинск)

06:00, 06:30, 05:10 Ералаш 0+
06:50 М/с «Приключения кота в сапогах»  

6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 17:00 Корпорация ЗОЖ 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 Рогов в городе 16+
10:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
13:05 Х/ф «Фантастическая четверка». Втор-

жение серебряного серфера» 12+
15:00 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
17:30 Форт Боярд. Возвращение 16+
19:05 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
21:15 Х/ф «Великая стена» 12+
23:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
01:10 Х/ф «Идальго» 12+
03:35 Т/с «Молодежка» 16+

ТВЦ

06:15 Х/ф «Родная кровь» 12+
08:05 Фактор жизни 12+
08:35 Х/ф «Правда» 12+

10:30, 05:50 Ералаш 6+
10:45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
15:45 Прощание. Юрий Любимов 16+
16:35 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
17:25 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
21:00, 00:15 Х/ф «Дом с черными котами» 

12+
01:20 Петровка 38 16+
01:30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 0+
03:05 Х/ф «Каждому свое» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Х/ф «Долгожданная любовь» 16+
08:20 Пять ужинов 16+
08:35 Национальный интерес 12+
08:45 Концерт 12+
10:35 6 кадров 16+
10:45, 12:00 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» 16+
11:55 Полезно и вкусно 16+
14:55 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
19:00 Х/ф «Из Сибири с Любовью» 16+
22:50 Х/ф «Любимый раджа» 16+
01:30 Х/ф «Вербное воскресенье» 16+

ТВ3

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:30 Новый день
10:45 Т/с «Обмани меня» 16+
11:45 Т/с «Обмани меня» 12+
12:45 Охлобыстины 16+
13:45 Х/ф «Во имя короля» 12+
16:15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
20:45 Х/ф «Черная смерть» 16+
22:45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
00:30 Мама Russia 16+
01:30 Х/ф «Визит» 16+
03:15 Х/ф «Добывайки» 6+
04:45, 05:15, 05:30 Охотники за привиде-

ниями 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 Территория заблуждений 16+
08:20 Х/ф «13-й воин» 16+
10:15 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
12:10 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
14:15 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 16+

16:00 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» 16+

18:10 Х/ф «Риддик» 16+
20:30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Военная тайна 16+
03:40 Самые шокирующие гипотезы 16+

ПЯТЫЙ

05:00 М/ф «Маша и медведь. Три машке-
тера» 0+

05:05 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы» 16+

06:10 Д/ф «Моя правда. Маргарита Суханки-
на. «Это был просто мираж..» 16+

07:00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. В 
самое сердце» 16+

08:00 Светская хроника 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо. Про-

сто любить...» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 15:40, 

16:35, 17:30, 18:25, 19:25, 20:20, 
21:15, 22:10, 23:05 Т/с «Шеф-2» 16+

00:00 Х/ф «Белый тигр» 16+
02:00 Большая разница 16+

ЗВЕЗДА

06:10 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» 
12+

07:30, 03:45 Х/ф «Непобедимый» 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09:25 Служу России 12+
09:55 Военная приемка 6+
10:45 Код доступа 12+
11:30 Скрытые угрозы 12+
12:20 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
14:05 Т/с «МУР» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20:10 Незримый бой 16+
23:00 Фетисов 12+
23:45 Рыбий жЫр 6+
00:20 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
02:10 Х/ф «Шумный день» 6+

ЧЕ

06:00, 18:30 Улетное видео 16+
08:10 Х/ф «Морской патруль 2» 16+
16:00 Остановите Витю! 16+
23:00 +100500 18+
00:00 Х/ф «Звездные врата» 0+
02:25 Д/ф «Прирожденные бунтари» 12+
05:00 Мультфильмы 0+



Не ждать у моря погоды!
Спрашивается: стоит 

ли ждать болезней 
как у моря пого-
ды?.. Не разу- 
мнее ли вовре-
мя (это время 
для всех, увы, 
свое…) остано-
виться, посмот- 

реть на себя и 
свой образ жизни 

широко открытыми 
глазами, ахнуть и стро-

го сказать: «Стоп, дорогуша! Отныне ме-
няем жизнь на прямо противоположную! 
Никто не поможет тебе, если ты сам не 
возьмешь здоровье в собственные руки!»

Автор коуч-программы «Конструк-
тор здоровья», блогер, персональный 
фитнес-тренер, кандидат в мастера 
спорта России и чемпионка мира по 
жиму штанги лежа Лариса РОМАСЬКО 
когда-то именно так и сделала — взяла 
все в собственные руки. А потом стала 
помогать другим людям пересматривать 
свои жизненные принципы и оздорав-
ливаться. Удачного опыта по этой теме 
оказалось столько, что пришло желание 
обобщить его. 

По нашей просьбе Лариса Игоревна 
согласилась поделиться своими мысля-
ми с читателями «МР».

Слишком просто?..
Здоровье — это личная ответствен-

ность и первоочередная задача каждого 
взрослого человека, которая очень про-
сто формулируется: 

 качественно питаться, 
 быть физически активными, 
 достаточно спать и 
 не идти на поводу у эмоций.

Большинству из нас эти действия 
кажутся слишком простыми, чтобы 
быть правдой. Зато многие слепо верят в 
волшебные пилюли, супер-средства или 
чудесные методики, которые предлагает 
сегодня рынок. Рынку хорошо — он 
обогащается, а пользователям всех этих 
чудес каково?..

Из крайности в крайность
Сегодня мы живем в мире изобилия: 

продуктового, вещевого, технологиче-
ского и, конечно же, информационно-
го. Информация о здоровье, питании, 
физических нагрузках настолько 
противоречива, что пользователь про-
сто теряется в ней: можно пить молоко 
или нет, вреден холестерин или нет, а 
ягоды годжи точно помогут похудеть, 
или это «липа». А, вот еще: «если жен-
щина будет тренироваться со штангой, 
то будет похожа на мужчину». 

Каких только невероятностей не 
встретишь! Такое ощущение, что в 
школе нам не преподавали ни химию, 
ни физику, ни биологию, ни анатомию! 
А ведь есть и другие науки о человеке — 
биомеханика, например, или биохимия, 
физиология. Но это не мешает даже 
специалистам спорить между собой и 
вводить обывателя в информационный 
транс, когда он кидается то в одну сто-
рону, то в другую, от дробного питания 
к голоданию, от вегетарианства к белко-
вым диетам.

Нарушил закон — 
получил болезнь

Человеческий организм — уникаль-
ная система, виртуозно сотворенная, 
строго подчиняющаяся зако-
нам природы. НЕследо-
вание этим законам 
нарушает работу 
системы, в ре-
зультате чего 
и происходят 
сбои, которые 
мы называем 
болезнями.

Вот пример 
нарушения за-
кона энергетиче-
ского баланса. Вы 
едите больше (полу-
чаете энергии с пищей), 
чем расходуете. Тело трансформирует 
излишки энергии в жир и запасает 
его, а человек получает ОЖИРЕНИЕ. 
Ожирение — это большая нагрузка 
на сердце, суставы и позвоночник, 
гормональный сбой, нарушения в ра-
боте сердечно-сосудистой системы, а 
здесь недалеко и до болезней: диабет, 
гипертония, атеросклероз, гипотериоз, 
артроз, грыжи в позвоночнике и мн. др.

Наталья КОРЧАГИНА
фото из архива Л. Ромасько

à

Здоровье — это такая вещь, 
которая волнует всех и 
каждого. Разница лишь в 
том, что в молодости нам 
кажется, что мы здоровы «на 
веки вечные» и бессмертны 
как Кощей, а с возрастом 
начинаем считать болячки 
и… деньги в кошельке, чтобы 
хватило на покупку таблеток, 
которые избавят от всех 
хворей, в том числе — от 
неминуемо приближающейся 
старости.

 Здоровье? 
Это здОрово!
Кандидат в мастера спорта России 
приглашает читателей «МР» 
в поход за хорошим самочувствием

Так с чего же начать поход за здоро-
вьем? Начните с питания. Предлагаем 
несколько важных принципов для по-
строения своей индивидуальной системы 
питания.

 «Все есть яд и 
все есть 

лекарство — во-
прос в дозе!»

Нет «плохих» и «хо-
роших» продуктов, есть 
их переедание. Сахар 
— всего лишь простой 
углевод, который мо-
ментально усваивается, 
и человек быстро полу-

чает энергию. Сегодня сахар добавляют 
практически во все продукты для вкуса или 
консервации, даже в колбасы. Добавлять 
сахар в чай — это уже лишнее. Соль — ве-
щество, которое участвует во многих хими-
ческих процессах организма, но ее присут-
ствие в нашем питании также превышено. 
Поэтому если и добавлять соль, то уже в 
готовое блюдо. Проведите эксперимент, 
откажитесь от добавленной соли на 3-5 дней 
(если вы не гипотоник) — таким образом 
вы вернете своим рецепторам способность 
чувствовать натуральный вкус продуктов.

 Не практикуйте диеты 
с целью похудения. 

Диета — это лечебное питание, ко-
торое может назначать только врач или 
высококвалифированный диетолог. Для 
похудения необходимо соблюдать толь-

ко одно правило: есть чуть меньше, чем 
расходовать. 

Отсюда вытекает  третий принцип:

 составляйте свой рацион, 
исходя из калорийности и 

питательной ценности 
продуктов. 

Для этого делим продукты на высокока-
лорийные и малокалорийные, на богатые 
и бедные минералами и витаминами. 

К высококалорийным относят продук-
ты с жирами, солью, сахаром (кондитер-
ские сладости, торты, выпечка, фастфуд, 
обработанное мясо, газировки и т. п.). Они 
очень вкусны, но бедны на нужные нам 
вещества. Низкокалорийные продукты 
— постное мясо, птица, яйца, молочные, 
зерновые и бобовые продукты — хорошо 
насыщают, богаты витаминами, минера-
лами, белками (основным строительным 
нутриентом). Сюда же относятся овощи, 
фрукты, ягоды и зелень, богатые антиок-
сидантами и клетчаткой, которая необхо-
дима для хорошего пищеварения. 

Для соблюдения энергетического ба-
ланса большую часть продуктов нужно 
получать из группы малокалорий-
ных, но богатых по составу 
продуктов. К ним обяза-
тельно добавлять ово-
щи и зелень, и уже в 
последнюю очередь 
можно побаловать 
себя небольшой 
порцией высоко-
калорийного блюда.

Сбалансированный 
завтрак:
 салат из свежих овощей (поми-
дор, огурец, перец сладкий, сельде-
рей и укроп, всё вместе — 200 г)  
с растительным маслом (5 г), 
 омлет из двух яиц с зеленью 
(105 г), 
 бородинский хлеб (37 г) с сы-
ром (15 г с жирностью 29 % ), 
сливочным маслом (10 г — 82,5 % 
жирности), 
 какао с молоком.

По данным 
Роспотребнадзора, 

количество 
страдающих

 от ожирения за 
последние восемь 
лет увеличилось 
в два раза.

Продолжение следует...

 Три принципа 
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В 2020 году расходы абонентов на услуги сотовой связи и мобильного 
интернета могут увеличиться на 10 %. Это связано с компенсацией потери 
доходов в связи с поручением правительства об отмене внутреннего роуминга.



Новоандреев-
ский «Нестор»    
Сельский учитель оставил потомкам интереснейшие материалы
для изучения истории края

Наталья КОРЧАГИНА
фото с сайтов georg-flint.livejournal.com, 
chelyabinsk.cian.ru, cyrillitsa.ru

à

Мы уже начали знакомить читателей 
«МР» с творчеством местного краеведа и 
журналиста Фёдора Горбунова, оставившего 
после себя интереснейшие записки о 
нравах, быте, традициях уральской деревни 
конца 19 века. 
Надеемся, что сегодняшнее чтение будет не 
менее увлекательным и даст новую пищу 
для размышлений…

«Пьянство зимой сравнительно затихает. Пьянствуя, люди право-
славные строго блюли посты и не работали по праздникам. 

Праздники встречались и проводились в кабаке. Особенно торже-
ственно в кабаке встречалась Пасха. Кабатчик Илья имел небольшую 
пушку и к Пасхе всегда заготавливал фунт пороха.

Мужики с вечера собирались к кабаку чистить пушку, приготавли-
вали патроны и пыжи. И в 12 часов ночи  разводили костер, жиганами 
поджигали порох в пушке, и открывалась стрельба. 

Кабак стоял запертым, и никто не пил. Палили из пушки часов до 
8-9 утра, когда, наконец, открывали кабак, и тут начиналась море 
разливанное. Пили, поздравляли друг друга с праздником, христо-
совались и пили»…

Ф. Горбунов 
«История Новоандреевки». 1923 год.

«Деревня росла. (…) Появились лавки с бакалеей, 
галантереей, хлебом, мануфактурными, кожевенными, 
железными товарами. Вслед за ними не замедлил по-
явиться и неизбежный кабак с пестрой вывеской «Рас-
пивочно и на вынос». 

Появились пивные шинки. Торговля пошла вовсю.  
Развилось пьянство. Пьянство бесшабашное, беспро-
будное. Пьянство разнузданного сорвавшегося с кре-
постной цепи русского рабочего, работавшего ранее за 
гривну в день под плетью и ощутившего теперь в своем 
кармане никогда не бывавшего у него десятка, сотни, а 
иногда и тысячи рублей денег. 

При хороших заработках пили неделями. Тесный, 
душный, грязный кабак день, ночь, будни, праздники 
был набит народом. Трещал и стонал от пьяного крика, 
песен и пляски с гиком, криком и присвистом под игру 
гармоники или балалайки, которую в этом адском шуме 
никто не слыхал. 

Плясали крепко, тяжело, отчаянно, припрыгивая, 
изгибаясь и падая от чрезмерного 
опьянения. Падая, засыпали на полу 
грязном, заплеванном и залитом ви-
ном, засыпали мертвым сном  пьяного. 
Заснувших заталкивали под лавки или 
выбрасывали на улицу. 

(…) Пили не одни мужики, а и бабы. 
Пили семьями, пили малые ребята, 
первым удовольствием которых было 
тереться около кабака, где их поили 
старшие и дико хохотали над пьяными 
мальчуганами, заставляли их бороться, 
плясать  и матькаться. 

В воздухе над деревней висел гул 
от игры гармоней, балалаек, диких пе-
сен, выкриков и присвистов, от визга 
пьяных баб, топота  массы пляшущих 
ног…». 

Ф. Горбунов 
«История Новоандреевки». 1923 год.

«Развилось пьянство. Пьянство бесшабашное, 
беспробудное. Пьянство разнузданного сорвавшегося с 
крепостной цепи русского рабочего...»

«За грамотой не гнались. «Мы вот неграмотные, да жи-
вем, — рассуждали мужики, — и ребята наши проживут». 
И не учили ребят грамоте».

«За грамотой не гнались. «Мы вот негра-
мотные, да живем, — рассуждали мужики, — 
и ребята наши проживут». И не учили ребят 
грамоте.

 Кто видел выгоду в учении, отдавал своих 
ребят учиться грамоте к Васильевне. Васильев-
на была большая грамотница. Поминальники 
по родительским дням читала, по покойникам 
ходила псалтырь читать, ребят новорожденных 
слабых погружала до приезда попа, который 
из Миасского завода наезжал в деревню два 
раза в год. Исповедовал и причащал больных, 
отпевал всех скопом умерших за период его 
приезда и крестил родившихся, погружая их в 
квашню кабатчицы, т. к. он всегда квартировал 
у кабатчицы как у самого видного, почетного 
прихожанина. 

Как бы не смотрели отрицательно на грамот-
ность мужики, все же в грамоте все больше и 
больше выявлялась необходимость. Грамота 
требовалась при расчете с конторой и с арте-
лью, лавочниками и при исполнении обще-
ственных должностей. 

Кажется, в 70-х годах стали в деревне по-
являться отставные пропойцы-солдаты, ко-
торые стали учить грамоте ребят, поочередно 
переходя из избы в избу тех мужиков, дети 
коих учились, получая там готовый стол и по 
двухгривенному с ученика.

 Такие учителя долго не задерживались, не 
каждый выдерживал целый учебный сезон. 
А при первой же хорошей получке запивал и 
скрывался. 

Ребята, начинавшие было разбираться в 
азбуке, будучи оставленные учителем на по-

ловине, забывали все до нового учителя и начинали снова. И никак 
не могли выучиться.  

Дело не шло. Тогда по настоянию и инициативе кабатчика Ильи 
в начале 80-х годов была обществом выстроена изба-школа, она 
же и сельское правление. Был приглашен специальный учитель и 
открыта школа грамоты, которая позднее была реформирована в 
церковно-приходскую школу. 

По инициативе и настоянию того же кабатчика Ильи была вы-
строена небольшая деревянная часовня, и открыт еженедельный 
по субботам базарный день. Часовня в 1892 г. была освящена на 
церковь в память кабатчика Ильи и в честь его небесного тёзки на-
звана Пророко-Ильинской. Появился в деревне свой постоянный 
поп со всем полагающимся клиром. 

Так росла и прогрессировала Новая деревня, угождая богу 
и черту, и Момоне. В жизни деревни этой большую роль играл 
кабатчик Илья».

Ф. Горбунов 
«История Новоандреевки». 1923 год.

Продолжение. Начало в № 81 от 7 ноября 2019 года.

17В Миассе с 29 ноября по 1 декабря пройдет молодежный образовательный  
форум «Ильмены». Цель — поддержка молодежи в самореализации и повы-
шение навыков. По всем вопросам можно обращаться телефону 55-15-20.
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Окончание следует....



Мята
Мята может расти на подоконнике даже зимой, 

если для этого растения сделать дополнительную под-
светку. Растение выращивают из черенков или семян. 
Лучше выкопайте черенок у себя на огороде в саду. Из 
семян мята поднимется не так активно, ждать урожая 
придется дольше. Растение любит рыхлую гумусную 
почву, а также торфяную, поэтому при покупке можно 
взять почвосмесь или приготовить смесь для посадки 
своими руками. 

Для интенсивного роста мяты нужна хорошо увлаж-
ненная почва, также можно опрыскивать растение из 
пульверизатора. При 
выборе места для 
посадки ориенти-
руйтесь на хорошее 
освещение, но без 
прямых солнечных 
лучей. Мята не пере-
носит сквозняков, 
выращивать ее луч-
ше при температуре 
+20-25 градусов.

Базилик
Это ароматное растение прекрасно будет себя чувство-

вать в цветочном горшке или ящике. Сорт выбирайте лю-
бой, но учтите, что фиолетовый и греческий мелколистный 
сорта будут расти дольше и сложнее, быстро и легко даут 
«урожай» мелколистные и низкорослые сорта базилика.

Для посадки используйте грунт для комнатных рас-
тений, смешанный с биогумусом или кокогрунтом. 
Базилик любит солнце, хороший полив и дренаж. Не за-
будьте проделать отверстия на дне контейнера, а также 
рыхлить почву. Высадить можно и черенки, и семена. 
Черенки скорее дадут урожай, но быстро зацветут, 
семена же, несмотря на больший по времени рост, бу-
дут «плодоносить» 
дольше. В зимнее 
время потребует-
ся подсветка на 3-4 
часа, чтобы увели-
чить растению све-
товой день. Подхо-
дящая температура 
для роста базилика 
— +20-25 градусов.

Имбирь
Если вам удастся вы-

растить у себя дома эту 
вкусную приправу, то 
она порадует вас еще 
и красивыми лиловы-
ми цветами необыч-
ной формы. Вовсе не 
обязательно искать в 
цветочных магазинах 
имбирь для посадки, 
подойдет имбирный корень, который употребляют 
в пищу. Выбирайте плотные и упругие корешки, без 
повреждений и болезней, не менее 8 см в длину и 4 см 
в ширину. Главное, чтобы на корне были точки роста 
— хотя бы пара секций с живыми почками. Если почки 
подсохли, подержите корень в теплой воде, чтобы они 
проснулись. 

Корень имбиря растет и в ширину (ростки могут 
достигать метра в высоту), и в высоту, поэтому для 
посадки подберите глубокую и широкую пластмассо-
вую емкость. В качестве грунта лучше использовать 
готовый субстрат на основе торфа.

Держите посаженный корень на свету, но вдали от 
прямых солнечных лучей, при оптимальной температу-
ре — 20-25 градусов тепла. Поливайте умеренно, не за-
будьте о дренаже и отверстиях для оттока лишней влаги. 

Острый перец
Н а  п о д о к о н н и -

ке можно вырастить 
острый перец, идеально 
подходящий, напри-
мер, для пиццы. Для 
этого вам нужно теплое 
светлое место и сорта 
перца для домашнего 
выращивания: «Кар-
мен», «Флинт», «Ого-

нек», «Рябинушка», «Невеста», «Бабье лето». Такие сорта 
не требуют больших горшков.

Не допускайте пересыхания и переувлажнения почвы, 
хорошая температура для роста— +25-27 градусов. Ростки 
должны появиться примерно через три недели.

Когда перец плодоносит, он выглядит очень симпатич-
но. На одном растении может завязаться около 50 плодов. 

Морковь
Для того чтобы вырастить морковь дома, лучше взять 

сорта мини-моркови, например, «Пармекс», «Софи», 
«Внучка», круглый сорт «Раунд бэби». Они вырастут 
за 80-90 дней и не потребуют много места — вполне 
подойдет горшок, контейнер или обрезанная пласти-
ковая бутылка. 

Для посадки не используйте землю с огорода, в ней 
могут быть семена сорняков или личинки насекомых, 
лучше всего купите ее в специальном магазине. Почва 
для моркови обязательно должна быть дренированной, 
обеспечьте хороший 
отток влаги — внизу 
контейнера для посад-
ки прорежьте отвер-
стия, если их там нет 
изначально. Для луч-
шего роста моркови 
проводите рыхление 
почвы и поддерживай-
те  оптимальную тем-
пературу в пределах 
13-24 градусов тепла.

Ананас
Ананас растет очень красиво и может стать эксклю-

зивным крашением вашего дома. Вырастить его доста-
точно просто. Для начала купите в магазине этот фрукт, 
желательно в теплое время года, проследив, чтобы его 
хвостик не был поврежден.

Срежьте верхушку ножом, без мякоти, подсушите 3-4 
дня на свету, а потом укорените ее. Для этого оторвите 
нижние листья у верхушки, обрежьте лишнюю мякоть, 
замочите в воде, и через одну-две недели она должна пу-
стить корни. После просушите корни, протерев бумажным 
полотенцем, и высадите верхушку в грунт, подходящий 

для выращивания 
пальм. Ананас лю-
бит свет, тепло и 
опрыскивания, по-
чва не должна быть 
постоянно влаж-
ной. При хорошем 
уходе плод должен 
появиться через 
полтора - два года. 
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ПКЦ «Октябрьский» Теплицы из сотового поликарбоната и еще более 
3000 наименований товаров для дома и сада.

15 лет успешной работы!

4 вида теплиц:

 «Оазис»        «Бриз»

 «Парник»     «Улитка»

Гарантия на теплицы с установкой — 3 года, 
без установки — 1 год.

 ул. Октябрьская, 17 (остановка «Площадь Труда»)
 Тургоякское шоссе, 7 (остановка «Пожтехника»)

Телефоны: 8 (3513) 57-86-66, 24-26-00

По материалам сайтов www.adme.ru, udivim.net, www.crediton.lv

Приближается зима, и дачный сезон 
подходит к завершению. 
Но садоводам-любителям не стоит 
отчаиваться, ведь огород можно 
устроить и на подоконнике.

Огород у окна
САД-ОГОРОД 
№ 83 (17671) 14 ноября 2019 года18 В России планируют ввести дополнительные меры господдержки для 

жителей аварийных домов. Предлагается предоставить субсидированную 
льготную ипотеку.



ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам станет под 

силу победа над любыми 
трудностями. Окончание 
недели удачно для обре-

тения дополнительного источника 
дохода. Прилив энергии заставит 
Овна решительно действовать. 

                 ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
В понедельник Тельцы 

могут переоценить свои 
силы и возможности, не 
ввязывайтесь в серьез-
ные мероприятия. Но-
вые знакомства принесут  

положительные эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Во вторник лучше не 

принимать самостоятель-
ных решений. Близнец 
сможет с успехом за-
вершить какие-то старые 

дела или начать новые, обновите 
интерьер в доме, в бизнесе решайте 
вопросы аренды, недвижимости. 

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Рака 

могут осчастливить сво-
им посещением друзья. 
На неделе вы настроены 
совершать ошибки и по-

падаться на удочку манипуляторов 
из своего окружения. Собирайте 
информацию, прислушивайтесь к 
мнению извне. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам в середине не-

дели стоит быть внима-
тельнее, делая покупки 
за границей, — не при-
обретайте товары, с ко-

торыми могут возникнуть проблемы 
на таможне.  

ДЕВА (24.08-23.09) 
К некоторым из Дев 

проявят интерес предста-
вители солидных органи-
заций. Их талант и обая-
ние будут импонировать 

многим. Возможно, что Девам 
предложат занять новую должность. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
На этой неделе Скор-

пионы будут получать 
то, что заработали не 
только в материальном, 
но и душевно-моральном 
плане бытия. В выходные 

высока вероятность судьбоносных 
встреч и романтических приклю-
чений, не сидите в четырех стенах!

СКОРПИОН (24.10-22.11) 

Ваша сложная задача 
может решиться только 
спустя некоторое время. 
А пока можно занимать-
ся своими делами. Вам 
придется быстро пере-

мещаться по городу, чтобы успеть 
везде.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели не 

берите на себя невы-
полнимые обязательства. 
Все это время Стрельцам 
будет хотеться сорваться. 

Придется искать дополнительные 
резервы и пытаться удержать себя. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Неделя удачно соче-

тает в себе возможности 
делового развития. Среда 
для Козерога — неподхо-
дящее время заниматься 

нововведениями, пока необходимо 
выполнить рутинную работу.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
В плане карьеры неде-

ля не принесет ни взле-
тов, ни разочарований. 
Для некоторых из Водо-
леев это во многом по-

воротная неделя. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Постарайтесь пове-

рить в то, что все прегра-
ды преодолимы. Стара-
ния укрепить материаль-
ное положение принесут 

долгожданные плоды. Возможны 
эмоциональные потрясения.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№ 81 от  7.11.2019 г.)  

С днем рождения, любимый город!

СДК П. ЛЕНИНСК
15 ноября 13:00  6 +
Праздничная программа «Мой город, моя 
республика». 

СК П. НОВОТАГИЛКА
15 ноября 18:00  6 +
Праздничная программа «Город, в котором 
я живу».

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ДИНАМО» 
15 ноября 18:00  6 + 
Праздничный концерт «Самый лучший город 
на Земле». 

ЦЕНТР ДОСУГА «СТРОИТЕЛЬ» 
15 ноября 18:00  6 + 
Праздничная программа «Тебе, любимый город».

СДК С. СМОРОДИНКА 
16 ноября 12:00  6 + 
Праздничная программа «Город в Золотой 
Долине».

СДК С. НОВОАНДРЕЕВКА 
16 ноября 13:00  6 + 
Праздничная программа «Любимый город мой»

СДК С. ЧЕРНОВСКОЕ 
16 ноября 14:00  6 + 
Праздничная программа «Миасс — моя столица».

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
17 ноября 15:00  6 + 
Праздничная программа «Любимый град Миасс». 
Вход по пригласительным. 

СДК П. СЫРОСТАН
17 ноября 20:00  6 +
Праздничная программа «Прекрасней города 
родного на всей планете не найти».

ДКиТ «ПРОМЕТЕЙ»
(пр. Макеева, 14, шахматный клуб)

17 ноября 10:30  6 +
Шахматный блицтурнир, посвященный 246-летию 
Миасса, «День города». 

МБУ «ГОРОДСКОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

21 ноября 11:00  6 +
Краеведческие чтения.

Афиша праздничных мероприятий ко Дню города

19ДОСУГ 
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Подробная афиша городских мероприятий — на сайте Миасский рабочий.ру



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ: 57-23-55

20 РЕКЛАМА
№ 83 (17671) 14 ноября 2019 года

Минтруд предложил принимать на бесплатное профессиональное  
обучение всех желающих старше 50 лет — такие правила  
заработают уже с 2020 года. 

К
редит предоставлен «О

ТП
 банк». Л

ицензия №
 2766 от 27.11 2014 г.

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-922-630-4-630

НА ДОМУ 

БЕЗ СНЯТИЯ

450 руб/счетчик


