
Восьмого марта в южной части города 
состоялся праздник, необычный во всех 
отношениях. Он не был предназначен только 
для женщин. Наоборот, устроители 
пригласили сюда абсолютно всех жаждущих 
узнать, что происходит на «стройке века» — 
бывших развалинах клуба имени Силкина 
на улице Пролетарской, 5. 

Наталья КОРЧАГИНА

фото Дарьи БАННОВОЙ
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менно БЫВШИХ, потому что в прошлом году 
предприниматель Елена Семенова взялась за 
реконструкцию этого красивейшего здания, с 
которым у коренных горожан связано много 

приятных воспоминаний (в течение долгого времени 
в клубе была сосредоточена и буквально била ключом 
культурная жизнь Миасса).

Внимательные миасцы имели возможность наблюдать, 
как потихоньку, с соблюдением исторической достовер-
ности восстанавливались разрушенные фасады, как в 
новогодние праздники зияющие оконные проемы укра-
сились светящимися елочками, придававшими каменной 
громаде особую, пугающую таинственность. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«День открытых дверей» в восстановленном особняке получился необыкновенно зрелищным благодаря визиту 

«купца и купчихи Смирновых», бывших хозяев дома.

24, 25, 26 ìàðòà ñ 10 äî 19 ÷àñîâ24, 25, 26 ìàðòà ñ 10 äî 19 ÷àñîâ
ДК автомобилестроителей  (пр. Автозаводцев, 21)ДК автомобилестроителей  (пр. Автозаводцев, 21)

ÌÅÄ ÁÀØÊÈÐÈÈ: 
ëèïîâûé, ãðå÷èøíûé, äîííèê 

(è åùå 13 âèäîâ ìåäà)
3-литровая банка 
цветочного меда 950 руб.

купи 1 кг меда + 
1 кг в подарок.

Тел. 8-951-120-35-71.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 13 марта днем +2
Ó
, ночью +1
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на 14 марта днем +1
Ó
, ночью ñ8
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Бесплатный проезд — от Анастасии
8 Марта — день цветов, поздравлений и, безуслов-

но, сюрпризов. Каждый в этот день удивлял и радовал 

женщин, как мог. Так, сеть магазинов текстиля для 

дома «Анастасия» провела в Миассе свою акцию для 

жителей города.

В Международный женский день по городу курсировал 
троллейбус, в котором любой желающий мог проехать 
абсолютно бесплатно. Кроме того, первые 500 пассажи-
ров получили от «Анастасии» весенний сертификат на 
200 рублей. 

Руководство ГП «Анастасия» еще раз поздравляет 
милых женщин с этим чудесным праздником и желает 
им всегда оставаться по-весеннему прекрасными и жиз-
нерадостными.

5 СТР.

НА ЧЕМ 
СЭКОНОМИТЬ 
В КРИЗИС



Равнение — 
на качество!
По прогнозам, пик безработицы на Южном Урале придется 
на середину марта. А уже к концу месяца ожидается рост 
количества вакансий

Светлана ТИХОНЕНКО

СОБЫТИЯ  
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Многие считают, что кризис — это время 
возможностей. Ведь даже в самые глубокие 
периоды застоя движение на рынке труда 
есть. Вот только работодателям становится 
важнее не количество работников, а их 
квалификация. Поэтому с ростом числа 
вакансий будут увеличиваться и требования 
к специалистам.

а сегодняшний 
день на Южном 
Урале числится 

30 435 безработных. По дан-
ным мониторинга, уровень 
регистрируемой безработи-
цы в Челябинской области 
на конец февраля 2015 года 
составил 1,64%, а 
напряженность 
на рынке труда — 
1,54 человека на 
одну вакансию.

Что касается 
Миасса, на 28 
февраля центром 
занятости насе-
ления города за-
регистрировано 2 
047 нетрудоустро-
енных. Уровень безработицы 
составляет 2,2%. К тому же 
число людей, оставшихся без 
рабочего места, в 2015 году 
увеличилось на 341 человека: 
по данным конца 2014 года, 
на учете в Миасском ЦЗН 
состояли 1 706 человек.

Но ведь далеко не каждый 
после увольнения отправ-
ляется в центр занятости 
— многие пытаются найти 
работу самостоятельно. Поэ-
тому сколько на самом деле в 
Миассе нетрудоустроенных, 
можно только догадываться.

Добровольно-
принудительно

По состоянию на 6 мар-
та в центр занятости Ми-

асса обратилось пять пред-
приятий, сообщивших о 
предстоящем сокращении 
294-х человек, а также о 
переводе 276-ти сотруд-
ников на режим неполной 
рабочей недели. Об этом 
рассказала заместитель ди-

ректора Центра занятости 
населения в городе Миассе 
Наталья Зазнобина (для 
сравнения: за аналогичный 
период 2014 года в Миас-
ский ЦЗН предприятиями 
было заявлено о сокраще-
нии 407 человек и переводе 
на неполную рабочую не-
делю 64 работников).

Необходимо отметить, 
что, помимо официальных 
сокращений, многие пред-
приятия просят сотрудни-
ков писать заявления «по 
собственному желанию». 
Делается это с целью эко-
номии средств: сокращен-
ному работнику предприя-
тие обязано еще в течение 
трех месяцев выплачивать 
среднюю заработную пла-

ту, а сотрудник, ушедший 
«добровольно», может 
рассчитывать только на 
минимальное пособие от 
центра занятости в раз-
мере 5 635 рублей.

Я бы в токари 
пошел

По словам специали-
стов, на сегодняшний день 
в Миасском ЦЗН имеется 
712 вакансий, заявленных 
работодателями. 
Е с т ь  п р о ф е с -
с и и ,  к о т о р ы е 
остаются вос-
требованными 
всегда, даже в 
период кризиса. 
В большинстве 
своем требуют-
ся технические 
специалисты высокой ква-
лификации. В частности, 
предприятиям города не-
обходимы токари, свар-
щики, электрики, слесари, 
инженеры и инженеры-
конструкторы.

 Но что же делать, если 
ваша специальность со-

КСТАТИ
Всплеск увольнений, как правило, носит сезон-

ный характер и колеблется в пределах 4,5-6 тысяч 
человек. Так, в 2014 году минимальное количество безра-
ботных зарегистрировано в октябре — 23 048 человек. 
Максимальное число увольнений пришлось на март 
— тогда общее число безработных составило 30 ты-
сяч человек. Ситуация была связана с массовыми со-
кращениями на Златоустовском металлургическом 
заводе, в Верхнем Уфалее, Кыштыме и на ЧТЗ.

«В этом году мы ждем показателей в 33-34 тысячи 
человек — это норма. Только если цифры будут су-
щественно выше, можно будет говорить о кризисе. 
Панику наводить рано», — заявил начальник Главного 
управления по труду и занятости населения Челя-
бинской области Владислав Смирнов. К тому же, по 
его словам, ситуация в областном банке вакансий вы-
глядит достаточно спокойной: кризисного снижения 
количества вакансий не наблюдается.

В центрах занятости насе-
ления в нашем регионе имеется 
23 696 вакансий, заявленных ра-
ботодателями. 80% из них — по 
рабочим специальностям. С на-
чала 2015 года областной службой 
занятости населения уже трудо-
устроены 3 073 человека.





Наивысший уровень безрабо-
тицы на сегодняшний день — в 
Нязепетровском районе (7,06%), 
самый низкий — в Трехгорном 
(0,41%).





всем не востребована? 
Видимо, придется осваи-
вать новую. На Южном 
Урале с начала 2015 года к 
профессиональному обу-
чению, а также получению 
дополнительного профес-
сионального образования 
приступили 624 человека, 
среди которых 558 безра-
ботных граждан. Всего же 
в текущем году в процесс 
переобучения планиру-
ется привлечь около 4 700 

южноуральцев. По словам 
Натальи Игоревны, в Ми-
ассе дополнительное пере-
обучение кадров не преду-
сматривается, но плановое 
проходить будет, поэтому 
желающие освоить новую 
профессию смогут этим 
воспользоваться.

Рабочие специальности на сегодняшний день являются одними из самых востребованных на рынке труда.

Ходили слухи, что в отремонтированном здании 
появятся очередные торговые точки, а некоторые 
сплетники уверяли, что, мол, не только они, но и уве-
селительные заведения сомнительной репутации. 

День открытых дверей в «клубе» развенчал все 
слухи разом. На видном месте висел большой лист с 
информацией, что в здании НЕ БУДЕТ ночного клуба, 
публичного дома, ресторана и гостиницы. А рядом — 
три схемы, в соответствии с которыми планируется 
обустраивать помещения двух этажей и подвала. И еще 
был почтовый ящик, куда жители могли опускать свои 
предложения и замечания.

Пока неизвестно, какие именно предложения внесли 
горожане — организаторам только предстоит с ними 
ознакомиться. Зато точно известно, что праздник от-
крытых дверей удался. Люди — и старгородцы, и жители 
центральной и северной частей — приходили целыми 
семьями, бродили по подземному ходу, освещаемому 
только призрачным светом свечей, по скрупулезно 
восстановленным галереям и анфиладам, трогали ста-
ринные кирпичи с вензелями «МГ», выставленные на 
всеобщее обозрение.

Ярким и запоминающимся было театрализованное 
открытие праздника с участием ансамбля казачьей 
песни «Вольница» (рук. Н. Михайлов) и «купца Смир-
нова с супругой», бывших хозяев дома. Хлебосольные 
и гостеприимные, «Смирновы» угощали гостей леден-
цами, печеньем, а потом пригласили отведать чай на 
травах и разнообразные наливки, приготовленные по 
старинным рецептам.

Трудно представить себе гигантский масштаб проде-
ланной работы — только мусора было вывезено больше 
200 «Уралов» (потом просто перестали считать)! Однако 
уже сейчас вырисовывается прекрасное будущее этого 
развлекательно-познавательного центра, в котором 
найдется место торговым лавкам и погребкам, где мож-
но будет купить традиционные уральские варенья, со-
ленья, наливки, выпечку, отведать пельмени с самыми 
разнообразными начинками. Но самое главное — здесь 
смогут интересно и с пользой проводить досуг дети: для 
дошкольников предназначается интерактивный игровой 
центр «Лукоморье», для более старших — театральный 
коллектив «Буратино» и мастер-классы по овладению 
ремеслами, которые пригодятся им в жизни.

Организаторы не раскрывают до конца всех секре-
тов, но, возможно, будет создан каретный двор, где 
желающих провезут по городу в карете в сопрово-
ждении экскурсовода. Таким экзотическим образом 
можно будет совершить путешествие в далекую, но 
такую увлекательную историю.

1 СТР.

10 марта в администрации Миасского городского 

округа состоялась презентация очерковой книги «Ге-

рои России Уральского федерального округа». С этой 

целью Миасс посетили авторы издания — военный 

журналист, ветеран боевых действий полковник Вла-

дислав Майоров и его жена Ирина Майорова.

Книги с автографами авторов получили глава МГО 
Игорь Войнов и директор средней общеобразова-
тельной школы № 17 имени Героя России Владимира 
Георгиевича Шендрика Вячеслав Миронов. Кстати, 
17-я школа является единственной в России, которая 
носит имя живого Героя России.

«Это решение города Миасса можно назвать сме-
лым, поскольку сегодня даже имена погибших героев 
присваивают далеко не всем школам», — отметил автор 
книги. На его взгляд, этот опыт необходимо распростра-
нять на все регионы нашей страны.

В свою очередь глава МГО отметил, что ему приятно 
узнать о столь уникальном опыте Миасса. «Пусть в 
России школы носят имена живых героев», — подвел 
итог Игорь Войнов.

Опыт Миасса — 
на всю страну

Спасли и сохранили



За ценой 
не постоим
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КАРТИНА ДНЯ

В ВЕРХАХ

ЭХ, ПРОКАЧУ!

ОТДЫХ
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Автовокзал в Челябинске 
вернут на прежнее место

Глава администрации Челябинска 
Евгений Тефтелев поручил восстановить 
полноценный автовокзал возле железно-
дорожного вокзала. 

Об этом он заявил 10 марта по итогам 
аппаратного совещания. Предварительно 
между вокзалами будет разделена между-
городняя автобусная сеть. После всесто-
ронней оценки ситуации будет принято 
дальнейшее решение.

Сити-менеджер не стал подвергать со-
мнению решение своего предшественни-
ка о переносе вокзала из ТК «Синегорье» 
во Дворец спорта «Юность», назвав ныне 
действующую площадку «эффективной». 
Однако, по мнению Тефтелева, прибы-
вающие в Челябинск по железной дороге 
должны иметь возможность отправиться 
дальше на автобусе, не пробираясь для 
этого с поклажей через весь город.

Путин урезал зарплату
Как минимум до конца года уменьшен-

ную зарплату (в том числе и за март) будет 
получать президент. Но не только он. 

Меньше станут доходы у председателя 
правительства, министров, генпрокурора, 
председателя Следственного комитета, 
директоров ФСБ, СВР, ФСО и ФСКН. С 
1 мая на те же 10 процентов сократится 
зарплата у госслужащих администрации 
президента, аппарата правительства, Счет-
ной палаты.

Разницу в сроках сокращения зарплат 
пресс-секретарь президента Дмитрий Пе-
сков объяснил тем, что президент эту дату 
себе и председателю правительства уста-
навливает сам, а в отношении сотрудников 
администрации и правительства действует 
Трудовой кодекс, который предусматри-
вает некоторый период, после которого 
можно произвести сокращение. По состоянию на 26 февраля, по 

сравнению с 19 февраля текущего года, 
стоимость ряда продуктов не измени-
лась. Например, все по той же оптовой 
цене предлагает ОАО «Чебаркульский 
молочный завод» молоко и сливочное 
масло. Так, отпускная стоимость одного 
литра любимого многими напитка в 
полиэтиленовой упаковке жирностью 
3,2% составляет от 36,93 до 41,8 рубля. 
Немного дороже обойдется молоко в 
тетрапаке: его цена варьируется от 41,58 
до 46,2 рубля. В свою очередь, сливочное 
масло жирностью 82,5% можно купить 
за 341,44-401,67 рублей за килограмм 
(порядка 75 рублей за стандартную 200-
граммовую пачку).

Также прежними остались цены 
у поставщиков на овощи: картофель 
продается по 20,15 рублей за кило-
грамм, морковь — по 20, капуста 
— по 30,15, лук репчатый — по 25,15 
рублей.

Не изменились цены на свинину 
и говядину: первая в среднем стоит 
от 176 до 285 рублей за килограмм, 
вторая — от 397 до 499 в зависимости 
от части и сорта мяса.

А вот стоимость тушки цыпленка 
бройлера упала от 5 до 20%: если 

Стоимость на ряд продуктов питания 
на Южном Урале уходит в «минус» — 
и это «плюс»

Выполняя поручение губернатора 
Бориса Дубровского, ряд ведомств 
вплотную занялись мониторингом 
цен на продукты питания. Так, 
управление Федеральной антимоно-
польной службы по Челябинской 
области теперь держит руку «на 
пульсе» ценовой политики основ-
ных продуктов питания, еженедель-
но отслеживая изменения.

раньше ООО «Равис-птицефабрика 
«Сосновская»» предлагала этот про-
дукт по цене от 104,5 до 120,5 рубля 
за килограмм в зависимости от кате-
гории, теперь их ценовой диапазон 
колеблется от 83,98 до 114,73 рубля.

Не осталась без внимания и це-
новая политика на гречку. Мини-
мальная стоимость этой крупы упала 
почти на 22%: с 69,55 рублей за 800-
граммовую упаковку до 54,51 рубля 
за тот же объем.

А вот некоторые виды рыбы, 
наоборот, прибавили в цене. Так, 
горбуша подорожала на 1,33%, ло-
сось — на 2,45%, карась — на 7,7%, а 
скумбрия — на 10%.

В целом же, основываясь на 
данные мониторинга ФАС, можно 
сказать, что ценовая ситуация на 
Южном Урале остается спокойно 
стабильной.

Обращаем внимание на то, что 
в мониторинге указана оптово-
отпускная цена производителя про-
довольственных товаров без учета 
торговой надбавки сетей. В связи с 
этим цены в розничных магазинах 
отличаются от цен, указанных в мо-
ниторинге.

Кроме того, розничные торговые 
сети не всегда закупают продоволь-
ственные товары напрямую у произ-
водителей, а проходят через цепочку 
посредников, каждый из которых 
устанавливает свою надбавку на по-
ставляемые товары.

Кстати, в фирменных торговых 
сетях производителей розничная 
цена может быть ниже оптово-
отпускной.

По предложению руководства пред-
приятия распоряжением Президента РФ 
от 30.12.2014 № 425 по итогам деятельности 
за 2014 год десяти ведущим специалистам 
АО «ГРЦ Макеева» назначены единов-
ременные стипендии в размере 500 и 350 
тысяч рублей за выдающиеся достижения 
в создании прорывных технологий и значи-
тельный вклад в разработку современных 
образцов вооружения, военной и специаль-
ной техники в интересах обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства.

Президентских стипендий в 2014 году 
удостоены: Апполонов Виктор Юрьевич — 
начальник отдела, Ковригин Евгений Вик-

торович — ведущий инженер, Румянцев 
Юрий Викторович — начальник сектора, 
Суворов Вячеслав Васильевич — заме-
ститель начальника отдела, Белкин Артем 
Викторович — начальник сектора, Ипатова 
Марина Павловна — инженер-конструктор 
2 кат., Лаптев Александр Сергеевич — веду-
щий инженер-технолог, руководитель груп-
пы, Сааль Илья Евгеньевич —начальник 
отдела, заместитель начальника отделения, 
Тамажанов Даниил Маратович — началь-
ник отдела, Черноскутов Алексей Алек-
сеевич — ведущий инженер-конструктор, 
руководитель группы.

Стипендии назначаются на основании 
Указа Президента Российской Федера-

ции «О повышении эффективности мер 
государственной поддержки работников 
оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации», в соответствии 
с которым установлен порядок поощре-
ния ученых, конструкторов, технологов 
и инженерно-технических работников 
организаций ОПК. 

Ежегодные стипендии присуждаются 
с 2013 года, за это время их общее число 
увеличилось с 201 до 360 (с 2015 года). 
Стоит отметить, что в 2013 году восьми 
ведущим специалистам Государственно-
го ракетного центра также была оказана 
эта мера государственной поддержки.

Пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

Десять президентских стипендиатов из ГРЦ

Я не знаю, какие инструменты 
давления на Киев есть у амери-
канцев, у европейцев, но, может 
быть, столь любимый ими меха-

низм санкций применить в данном случае к 
киевским властям, чтобы заставить их вы-
полнять то, о чем договаривались, 
и выполнение чего так дружно в 
один голос требуют наши запад-
ные коллеги?

Министр иностранных дел РФ  
Сергей Лавров.

В ДТП под Миассом погибла молодая 
супружеская пара.

10 марта в 10:40 на пульт диспетчера 
Миасского поисково-спасательного отряда 
областной службы поступил вызов на ДТП, 
которое произошло на 9-м километре трассы 
Миасс — Чебаркуль и в результате которого 
пострадали четыре человека. Как сообщила 
инспектор по пропаганде отдела ГИБДД 
города Миасса Ольга Маркина, груженный 
сахаром автомобиль МАЗ двигался по участку 
дороги, где движение тяжелого транспорта 
запрещено. В условиях снегопада водитель 
не справился с управлением, МАЗ занесло и 
вынесло на полосу встречного движения, где 
он столкнулся с авто марки «Ниссан Альме-
ра», после чего упал на него. Двое супругов, 
ехавшие в легковушке — 27-летний парень и 
24-летняя девушка, — погибли на месте. Води-
теля и пассажира МАЗа сотрудники «Скорой 
помощи» доставили в больницу. 

Погибли под грудами сахара

В Сочи — без пересадок
Летом из Челябинска в Сочи запустят 

два новых авиарейса.

О новых рейсах до Сочи из столицы Юж-
ного Урала, которые планируется открыть в 
летний период, объявили два авиаперевоз-
чика. Билеты уже в продаже.

С начала лета и до конца октября — на 
протяжении всего бархатного сезона — 
улететь из Челябинска в Сочи южноуральцы 
смогут двумя новыми рейсами: на Boeing 737-
800 авиакомпании «ORENAIR» и на Boeing 
737NG авиакомпании  «ТРАНСАЭРО». Из 
областного центра в Краснодарский край 
самолеты будут летать три раза в неделю: по 
вторникам, пятницам и субботам. Рейсы на 
курорты Сочи будут запущены со 2 июня и 
продолжатся по 22 сентября.   

Обратно, из Сочи в Челябинск, самоле-
ты также будут летать три раза в неделю: 
по вторникам, четвергам и субботам. К 
слову, некоторые туроператоры предла-
гают возможность добраться до Черного 
моря чартером. 

Стоит отметить, что в настоящее время 
добраться до Сочи из столицы Южного 
Урала напрямую невозможно: только с 
пересадкой в Москве. 

Вместо бизнес-класса эконом? 
На Южном Урале взялись за оптими-

зацию расходов.
11 марта в ходе аппаратного совещания 

Борис Дубровский поручил своим подчи-
ненным внести коррективы в областную 
казну текущего года, а также заявил о 
необходимости продолжить работу в на-
правлении сокращения расходов регио-
нального бюджета.

В большей степени это касается содер-
жания аппарата. По данным независимых 
экспертов, Челябинская область занимает 
предпоследнее место в УрФО по расходам 
на оплату труда государственных и муни-
ципальных служащих. А также 12 место 
во всероссийском рейтинге наименьше-
го числа государственных служащих по 
отношению к количеству населения. По 
мнению главы Южного Урала, это не-
плохие показатели, но останавливаться 
на них не следует: работа по оптимиза-
ции должна продолжаться совместно с 
экономией средств на авиаперелеты и 
другие подобные расходы. Так, Борис 
Дубровский подчеркнул, что от полетов 
в столицу России бизнес-классом пора 
уже отказаться.

ЗНАЙ НАШИХ!



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

поднять актуальные проблемы? 
Это можно сделать, обратившись 

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

для обратной связи). 
Вы можете также направить свое сообщение 

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

О РАБОТЕ РАДИО
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— Проводное радио не работает нормально уже 
около трех месяцев: постоянно пропадает звук. По 
телефону 053 заявку принимают, но результата нет. 
Говорят, что деревья мешают на линии. Но «Ростеле-
ком» мер никаких не принимает.

А. РАКИТИН.

Отвечает директор Миасского районного узла связи 
Н. АЛЕШИН:

— Техническая возможность оказания услуг прово-
дного вещания напрямую связана с состоянием инфра-
структуры радиолиний: исправного состояния крыш, 
радиостоек, средств безопасной работы на крышах. 
Кроме того, на надежность вещания влияет состояние 
разросшихся деревьев, которые приводят к замыканиям 
и обрывам линий. 

Вопросы по состоянию крыш и насаждений не могут 
быть решены ОАО «Ростелеком» за счет собственных 
средств. Это зона ответственности управляющих компаний 
и служб управления МГО. ОАО «Ростелеком» неоднократ-
но обращался к этим организациям с предложением решать 
данные вопросы, но существенных результатов не добился. 
Соответственно эффективный ремонт линий проводного 
вещания в городе возможен не во всех случаях, и ОАО «Рос-
телеком» вынужден поддерживать в исправном состоянии 
сети проводного вещания по мере возможности.

Отвечает заместитель начальника Межрайонной 
ИФНС России № 23 по Челябинской области Е. ШАР-
ЛОИМОВА:

— В 2014 году купил квартиру и тут же ее продал. Ка-
кие действия и в какие сроки в связи с указанным я должен 
выполнить в части налогового законодательства? 

В. ЗАЙЦЕВА.

— Поскольку квартира находилась в собственности 
менее трех лет, исходя из требований статьи 228 кодекса, 
в отношении полученного дохода от продажи объекта не-
движимого имущества вам следует предоставить налого-
вую декларацию 3-НДФЛ за 2014 год не позднее 30.04.2015 
года. Сумма налога, исчисленная по декларации, подле-
жит уплате в бюджет не позднее 15.07.2015 года.

— Существуют ли бесплатные электронные программы 
для формирования и заполнения налоговой декларации?

О.  МИХЕЕВ.

— Да. Получить программу «Декларация» для за-
полнения формы 3-НДФЛ можно на главной странице 
сайта ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Физиче-
ские лица» — «Граждане платят налоги» — «Доходы». 
Записать бесплатную программу «Декларация» на элек-
тронный носитель можно и в ближайшей налоговой ин-
спекции. Пользователям интернет-сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» бесплатная программа «Декларация» доступна не-
посредственно в сервисе в закладке «3-НДФЛ».

О НАЛОГАХ

Картофель, гречка…
Конечно же, в «Черновском»! В 2014 году кооператив 

добился впечатляющих показате-
лей: общий объем надоя превысил 
11,5 миллиона литров высокока-
чественного молока, благодаря 
чему предприятие вошло в тройку 
лидеров по Челябинской области. 
Таким образом, с 2002 года объемы 
произведенного молока увеличи-
лись в 43 раза. За последние семь 
лет на техническую реконструкцию кооператива было 
затрачено около 250 миллионов рублей. За счет этого 
удалось укрупнить хозяйство и усовершенствовать 
технологии заготовки кормов. 

— Учитывая нынешнюю финансовую ситуацию, в 
следующем году в полтора-два раза могут подорожать 
зерно, крупа, картофель и подсолнечное масло, — делится 
Владимир Александров. — Но негативные факторы для 
себя можно существенно смягчить. 

Председатель кооператива рекомендует запастись 
картофелем на будущий год заранее, когда в сезон сбора 
урожая в «Черновском», например, эту культуру можно 
приобрести по минимально возможным ценам. Так, про-
шлой осенью картофель стоил 7-8 
рублей за килограмм, сейчас же — 
около 20 рублей. Хороший вариант 
— участвовать в уборке картофеля. 
За работу можно получить деньги, 
а можно и десять процентов от со-
бранного. 

— Убрав тонну картофеля — сред-
нее количество, которое собирает за 
день один человек, — сто килограммов увезешь домой, — 
отмечает председатель кооператива. — Одному человеку 
этого хватит на год. 

В «Черновском» можно приобрести и гречиху, про-
изводство которой планируется увеличить в нынешнем 

Прорвемся!
СХПК «Черновской» даже в период кризиса предлагает 
натуральные продукты по минимальным ценам

Когда страна переживает трудные времена, 
это, безусловно, отражается на всех уровнях: 
от условий жизни каждого человека 
до работы крупных предприятий. 
СХПК «Черновской» не строит иллюзий: 
ряд продуктов, возможно, вскоре 
подорожает, но председатель кооператива 
Владимир АЛЕКСАНДРОВ знает, где можно 
купить молоко, картофель, гречиху и многое 
другое по минимальным ценам.

Андрей КУЗЬМЕНКО

«Черновской» предлагает взаимовыгодное сотрудничество: вы помогаете собирать урожай, а взамен получаете 
либо картофель, либо деньги за работу.

году. По словам Владимира Александрова, дома крупу 
нужно лишь обжарить и очистить, и тогда она обойдет-
ся в четыре раза дешевле, чем магазинная. 

…масло и молоко
Кроме того, «Черновской» планирует выращивать на 

семена рапс и подсолнечник, из которых в домашних 
условиях можно получить растительное масло холодного 
отжима.

— Но все это рациональнее делать, объединившись, 
— подчеркивает Владимир Александров. — Пред-
приятия и организации могут подать коллективную 
заявку на картофель, крупу и масляные культуры, 
самостоятельно или в кооперации с нами закупить 
простейшие масложимные приспособления и крупо-
рушные установки. 

По мнению председателя, хорошим вариантом может 
стать и приобретение натурального цельного молока 

напрямую из «Черновского», ми-
нуя молокозаводы и торговые сети. 
Кооператив может сам доставить 
в пределах Миасского округа пол-
тонны молока и даже больше. Более 
того, на месте можно организовать 
несложную переработку молока в 
сметану и творог высокого качества, 
которые обойдутся как минимум 

вдвое дешевле, чем в магазинах. 

Кризис — не помеха
По словам Владимира Александрова, учитывая все 

неблагоприятные обстоятельства, «Черновской» будет 
продолжать развиваться. 

— Скоро начнется новая посевная кампания, — де-
лится планами председатель. — С учетом увеличившейся 
площади в Уйском и Чебаркульском районах мы будем 
расширять кормопроизводство, сеять кукурузу, много-
летние и однолетние травы на сено, рапс на зеленый 
корм. 

Уже сейчас кооператив активно готовится к весенним 
полевым работам и началу кормозаго-
товки сена и сенажа в начале июня. 
Сейчас на предприятии ведут ремонт-
ные работы, запасаются семенами и 
материальными ресурсами.

— Прорабатываются и перспек-
тивные планы дополнительных 
видов деятельности, например на-
польное птицеводство, — отмечает 

председатель. — У нас есть где выращивать бройлеров, 
уток, индеек и гусей, есть кормовая база и возмож-
ность приобрести цыплят. Под это новое направ-
ление мы готовы принять на работу ответственных 
специалистов. 

Кооператив может сам до-
ставить в пределах Миасского 
округа полтонны молока и даже 
больше. 





Предприятия и организации 
могут подать коллективную 
заявку на картофель, крупу и 
масляные культуры.





Сделаем город красивым!
Администрация МГО подготовила проект по-

становления «Об утверждении правил размещения 
на фасадах многоквартирных жилых домов инфор-
мации об организациях и предпринимателях» на 
сайте миасс.рф. Документ разработан для того, чтобы 
привести к единому стандарту все вывески на фасадах 
жилых домов на проспектах Автозаводцев, Макеева, 
Октября, в нежилых помещениях которых располага-
ются различные организации и предприятия.

Любой неравнодушный житель города может 
поучаствовать в окончательном формировании этого 
документа. Все предложения и замечания можно от-
правлять в интернет-приемную с пометкой «Вывеска». 
Муниципалитет предлагает совместными усилиями 
преобразить наш город в лучшую сторону!

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
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КОШЕЛЕК

Помните фразу «Все, что нас 
не убивает, делает сильнее»? Вот 
и кризисные годы — своего рода 
очередной урок школы жизни. 
Давайте к ним относиться как 
к поводу лишний раз проявить 
свою фантазию и изобретатель-
ность.

Первая сфера, на которую стоит 
обратить внимание, — комму-
нальные платежи и домашнее 
хозяйство.

Наши советы просты и всем 
доступны. А ваши? Есть ли у вас 
собственные, проверенные на 
практике способы экономии? По-
делитесь!

Считаем наши денежки! 
Как уменьшить каждодневные траты и при этом не страдать от чувства неполноценности

Стоит ли говорить о том, 
что год Козы заставил нас 
затянуть пояса потуже 
и вспомнить недавние 
кризисные годы? Сегодня 
это не обсуждают только 
материально 
обеспеченные. Мы же, 
простые граждане, 
унывать не привыкли 
и вовсю ищем способы 
облегчить жизнь себе и 
своим близким в период 
экономической 
нестабильности страны. 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Для чего принимают препарат Дорогой вариант Дешевый вариант

Обезболивающее, противовоспалительное. 
Таблетки

Нурофен Ибупрофен

Иммуностимулирующее. Настойка Иммунал Экстракт Эхинацеи

Обезболивающее. Спазмолитик. Таблетки Но-шпа Дротаверин

Жаропонижающее. Таблетки Панадол Парацетамол

От гриппа и простуды. Порошок ТераФлю Инфлюнорм

Для улучшения пищеварения. Таблетки Мезим Панкреатин

От диареи. Капсулы Имодиум Лоперамид

Для лечения артритов. Таблетки Мовалис Мелоксикам

От грибковых заболеваний. Таблетки Ламизил Тербинафин

Для лечения молочницы. Капсулы Дифлюкан Флюкостат

От аллергии. Таблетки Кларитин Кларотадин

Для лечения варикозного расширения вен. 
Таблетки

Детралекс Венарус

Антидепрессант. Таблетки Гептрал Гептор

Антибиотик (при ангине, пневмонии). Таблетки Сумамед Азитромицин

Для лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний. Таблетки

Берлиприл Эналоприл

Капли в нос Ксиланозал Ксилометазолин

В сантехнике:
 отлично прочистит забившиеся трубы: поме-

стите в слив 0,5 стакана соды и 0,5 стакана уксуса, 
накройте мокрой тряпкой, а через 5 минут залей-
те кипящую воду. Для профилактики можно раз 
в неделю или месяц засыпать в слив 4 столовые 
ложки соды и заливать кипящей водой. 

 В медицине:
 поможет избавиться от изжоги — 1 чайная 

ложка соды на стакан воды; 
 можно этим же раствором прополоскать 

горло для избавления от неприятного запаха 
изо рта (взять 2 чайные ложки соды на стакан 
теплой воды);

 воспаление десен снимается полосканием 
ротовой полости содовым раствором, но это 
временная мера — визит к стоматологу откла-
дывать не стоит.

 В косметике:
  отличный скраб и для кожи лица, и для 

всего тела. Для легкого пилинга можно добавить 
немного соды к средству для умывания, помас-
сировать получившейся пенкой кожу, смыть и 
нанести крем; 

  если есть кожные высыпания и угри, 
умывайтесь теплым содовым раствором, а на 
участки с угрями нанесите кашицу из соды и 
подержите несколько часов. 

Экономим 
воду

1. Чиним неисправ-
ную сантехнику и кра-
ны (к примеру течь в 
унитазе «съест» ми-
нимум 2000 руб. в год, 
кран  — столько же).

2. Используем (по 
возможности) эконо-
мичные насадки для душа, 
смесители с рычагом и уни-
таз с двумя режимами слива.

1. Выключаем из розеток все, 
что не используется постоянно, 
кроме холодильника (10 приборов 

= 3600 руб. в год в кармане).

2. Отодвигаем холодильник 
от плиты и вовремя размора-
живаем его (если этого требу-
ет инструкция).

3. Выключаем телевизор, 
когда не смотрим (постоянно 

включенный «съест» лишние 300 
руб. в месяц).

Бережем электричество

Лучший способ сэкономить 
на лекарствах — не болеть. Это 
ясно всем. Но совсем не болеть 
не получится: отовсюду то и 
дело нападают вирусы и бак-
терии, поэтому можно и нужно 
экономить на лекарствах. 

Вот основные препараты 
по приемлемой цене, которы-
ми можно заменить дорогие 
аналоги. Однако, принимая 
решение о замещении, все-
таки посоветуйтесь со своим 
лечащим врачом.

Чем заменить 
дорогие медикаменты

Волшебница-сода

Вкусно и необременительно 
для кошелька

Наши гастрономические вкусы год от года все утонченнее, все 
изысканнее. Но пережить кризис можно и на довольно простых 
блюдах, которые готовятся из недорогих ингредиентов, однако 
при этом вкусны и могут разнообразить привычное меню.

Печенье из рассола

Смешать 1 стакан сахара, 1 

стакан рассола от консервирован-

ных томатов или огурцов, 1 ч. л. 

соды, 100 мл растительного масла, 

2 стакана муки и замесить тесто 

консистенции густой сметаны. 

На смазанный противень ложкой 

выкладываем тесто, выпекаем в 

духовке при 180-200 градусах 15-20 

минут до золотистого цвета.

Рассольник грибной 
Варим перловую крупу. Когда 

крупа уже почти готова, добавляем 
соленые огурцы (не жалейте, можно 
на 2-литровую кастрюлю 3-4 средних 
огурчика). В сковороде обжариваем 
на растительном масле морковь, лук, 
болгарский перец и помидоры (если 
есть — у меня замороженные с осе-
ни заготовки) и, конечно же, грибы 
(любые). Когда овощи приготовят-

ся, можно добавить в них  
зубчик чеснока, молотый 
перец, специи по вкусу и 
чайную ложку томатной 
пасты. Выложить овощи 
в бульон — и можно по-
давать на стол.  

Хворост «Диетическкккийий»»»

Смешиваем полторрра стакана 

минеральной воды с гаазазама и,и  соль и 

столовую ложку сахараа.аа  ДДобобобавляем 

муку. Тесто должно быытытыть ь чучуутьт  мягче 

пельменного. Раскатываем лвавав емемлллепешки 

толщиной 1-1,5 см и разрезаем на по-

лоски любой формы, какая больше 

нравится. В кастрюльке разогреваем 

растительное масло и бросаем туда 

наши полоски. Остужаем, посыпаем 

сахарной пудрой. Очень вкусно и 

малокалорийно.    



Наталья КОРЧАГИНА

фото из архива семьи Пановых
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Первое боевое…
Зоя Федоровна и Алек-

сандр Дмитриевич Пановы 
вместе почти 70 лет. А до 
этой счастливой встречи в 
жизнь каждого из них без 
спросу вошла война. 

14-летняя Зоя, плача от хо-
лода за рулем открытого всем 
ветрам колхозного трактора, 
днями и ночами вносила 
посильную лепту в борьбу 
за урожай. А будущий муж, 
17-летний устиновец Алек-
сандр, в январе 43-го был 
призван на защиту Родины. 
Через три месяца юнцов, на-
скоро обученных военному 
делу, повезли в Сибирь, а 
с наступлением лета пере-
бросили под Харьков, на 1-й 
Украинский фронт.

— Пошли мы в наступле-
ние на Киев, — вспоминает 
ветеран. — Все мосты через 
Днепр были взорваны фа-
шистами, переправлялись 
на понтонах вместе с мино-

Трижды выживший
Бывший минометчик Александр Панов, отметивший свое 90-летие, 
из той породы, кого «штык не берет»

Аккуратненький домик в заснеженном переулке села 
Устиново — словно привет из лета: ярко-зеленый, веселый, 
чистенький, гостеприимный. Глянешь — и подумаешь: 
«Тут, должно быть, добрые люди живут…». А зайдешь — и 
обрадуешься: супруги Пановы и вправду добрые и сер-
дечные, каким и положено быть русским людям. Слушая 
их рассказы о непростой, полной лишений и трагических 
потерь жизни, не устаешь удивляться тому, как, вопреки 
всему, сумели они сохранить свои души чистыми, довер-
чивыми, распахнутыми настежь.

метами. Ступили на берег, 
командир приказал ставить 
орудие. Установили ствол, ла-
фет, мне протягивают мину 
(был я заряжающим на 120-
миллиметровом миномете). 
Вдруг — взрыв! И больше ни-
чего не помню. Позже узнал, 
что фашистская бомба попа-
ла в ствол нашего миномета. 
Того, кто стоял рядом, убило 
наповал, а меня отбросило в 
сторону и сильно контузило. 
Так произошло мое первое 
боевое крещение…

Кому что 
на роду написано?

Каждому на роду своя 
судьба написана. Есть бой-
цы, которые прошли войну 
без единой царапины. Есть 
те, которым хватило первого 
ранения — столь тяжелого, 
что в дальнейшем воевать и 
не пришлось. А есть солдаты, 
которых вражеские пули и 
бомбы все время пытались 

вывести из строя, но русский 
Иван, зализав раны, снова и 
снова выходил на крова-
вый бой против неприятеля, 
злобного и коварного.

 Вот так и Александр Па-
нов. Придя в себя после 
контузии, он снова ринулся 
воевать, но теперь уже в 
составе не минометного, а 
стрелкового полка. Под Жи-
томиром ранило молодца во 
второй раз.

Два месяца лечили его 
сначала в Нежине Черни-
говской области, потом в 
Москве, а после отправили 
в Латвию. Немцы отступали 

под натиском советских 
солдат с неохотой, сопро-
тивлялись ожесточенно. В 
одном из боев вражеская 
автоматная очередь сра-
зила Панова в третий раз. 
Было это 17 марта 1945 
года, а в мае Александра 
комиссовали. Вернулся до-
мой инвалидом 2 группы, на 
костылях.

Не болтай 
почем зря!

О возвращении в родное 
село Александр Дмитрие-
вич рассказывает так: 

— Сошел на станции в 
Миассе и почесал в затылке: 
как же домой добраться?.. 
Рядом элеватор, до войны 
я туда хлеб возил. Дай, ду-
маю, зайду — вдруг сельчан 
встречу? На дворе никого, 
а лошадка вроде знакомая. 
Открываю дверь в контору 
— односельчанин мой, Павел, 
навстречу: «Вернулся? Сей-
час документы подпишу и 
поедем вместе!». Подъехали к 
дому, а я выйти боюсь — как 
бы мать не испугать! Павел 
пошел в избу подготовить 
ее. «Тетка, — кричит, — ты 
кого ждешь?» — «Как кого?.. 

Мужа, сына жду…» — «А если 
я тебе привезу?» — «Болташь 
почем зря…» А потом, видно, 
почуяла что-то, выскочила 
из сеней — и ко мне: плачет, 
обнимает… А отец так и не 
вернулся. До сих пор не зна-
ем, погиб он или в плен попал. 
Пришло извещение, что про-
пал без вести.

Жизни не пожалев
После войны на вечерке 

встретился Александр с Зоей, 
понравились друг другу мо-
лодые люди, поженились — и 
вот с тех пор и не расстаются. 
Вместе дом ставили, в кото-
ром до сих пор живут. Ко-
нечно, сегодня он не такой, 
как 60 лет назад, — и паровое 
отопление есть, и евроокна, 
и потолок со встроенным 
освещением, и водичка (ох, 
и вкусная она в Устиново, 
однако!). А за домом — высо-
конькая, метра три высотой, 
ель, вся в шишках: ее в честь 
рождения младшего сына 
хозяин посадил почти 30 лет 
назад…

Как достанет Александр 
Дмитриевич выходной пид-
жак да встряхнет его легонь-
ко, так и зазвенят медали и 
ордена на нем — нежненько 
так, певуче, будто напом-
нить хотят гостям: владелец 
пиджака — не просто хоро-
ший человек, а герой. Та-
кие, как он, безусые юнцы 
вложили в общую победу 
силушку свою молодую, 
жизни не пожалев…

Зоя Федоровна и Александр Дмитриевич вместе почти 70 лет.

«Мы одной крови: дед мой и я»
Нет семьи, которой бы не коснулась война. 

Наверняка ваши дедушки и бабушки тоже при-
нимали в ней участие. И у вас, конечно же, есть 
повод гордиться их подвигами. 

А есть ли повод у ваших героических родствен-
ников гордиться вами? Что хорошего вы сделали, 
чем прославились?..

Расскажите об участнике ВОВ, 
вашем родственнике, и о себе, о сво-

их достижениях, о своих победах 
дня сегодняшнего (это могут быть 
добрые дела, спортивные, творче-
ские, интеллектуальные победы, 
а также победы над собой, над 

своими недостатками). 
И обязательно приложите 

к сочинению фотографии — 
участника войны и вашу.

К 70-летию Победы: новые акции!
Россия встала на вахту памяти. 
В преддверии 70-летнего юбилея 
Великой Победы приглашаем школьников 
участвовать в наших новых акциях.

«Письмо ветерану»
Ветеранов ВОВ и тружеников тыла, взваливших 

на свои плечи тяготы военных лет, остается все 
меньше. Но они еще есть среди нас, они живы 
— и очень важно показать им, как мы их любим, 
помним и как преклоняемся перед их ратным и 
трудовым подвигом. 

Те, кто хочет принять участие в акции, должны:
— найти среди соседей по дому ветерана войны 

или труженика тыла;
— узнать его или ее имя и фамилию;
— написать письмо, сложить треугольничком 

и передать адресату накануне Дня Победы (не за-
будьте запечатлеть сей момент);

— прислать в редакцию электронный вариант 
или принести бумажную версию.

«Что я знаю о войне»
На уроках истории нам говорят одно, в 

Интернете читаем другое, очевидцы военных 
событий рассказывают третье. А что знаете 
и что думаете о великой войне вы сами? 
Подумайте и расскажите ЧЕСТНО, ИС-
КРЕННЕ, ОТКРОВЕННО, своими словами 
и без помощи Интернета. Нам важно знать 
ВАШЕ мнение.

От 70-летия Победы нас от-

деляют считанные месяцы. Не 

ждите последних апрельских 

дней — приносите или присы-

лайте свои работы уже сейчас! 

Адрес редакции: ул. 8 Марта, 130, 
наш электронный адрес:

 mr@miasskiy.ru.
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В сельском округе № 26, который возглавляет депутат 
Станислав Сидоров, проживают и ветераны Великой 
Отечественной войны, и труженики тыла. По традиции 
депутат каждый год на 9 Мая организует поздравления 
и подарки ветеранам во всех поселках своего округа: 
в Верхнем и Нижнем Атляне, Смородинке, Хребте, 
Устиново, Черновском, участвует в праздниках, по-
священных 9 Мая. Он стремится обойти каждый дом, 
где проживают эти уважаемые люди, пообщаться, вы-
яснить, есть ли у них какие-либо проблемы. И если есть, 
обязательно помогает с их решением. 

В юбилейный год Победы Станислав Сидоров на-
мерен уделить особое внимание приведению в порядок 
мемориальных комплексов в Атляне, Смородинке, 
Устиново, Черновском и накануне праздника 9 Мая 
вручить всем ветеранам Великой Отечественной войны, 
проживающим в округе, юбилейные медали. 

Медали — ветеранам
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Наталья КОРЧАГИНА

фото предоставлены школой № 11 

и Миасским краеведческим музеем



ПОБЕДИТЕЛИ!

Как, скажи, тебя зовут?..
Поисковики школы № 11 познают историю края через судьбы героев войны, 
чьи имена носят миасские улицы

Память о войне хранят не только фотографии, 
письма и документы. Эта память живет 
рядом с нами — в названиях городских улиц, 
которые становятся своеобразной летописью 
Великой Отечественной войны.
Ученики школы № 11 решили познакомиться 
с улицами, которые связаны с военными 
страницами истории страны, и через них 
узнать имена и судьбы героев-земляков.

Пятиклассницы Улья-
на Малахова, Татьяна 
Саяхова и Нозимахон 
Мадаминова вместе с 
руководителем Любовью 
Челмакиной заинтере-
совались улицей имени 
Гуськова и установили, 
что такую фамилию но-
сил Николай Гуськов 
(1924-1949 гг.), наш зем-
ляк. Отделение разведчи-
ков под командованием 
Гуськова на войне добы-
вало ценные сведения для 
штаба, участвовало в раз-

громе немецких штабов. 
Заслуги отважного бойца 
были по достоинству оце-
нены страной: на старой 
фотографии, сделанной 
спустя год после Победы, 
на груди Гуськова пять 
наград — орден Красной 
Звезды, ордена Славы 
III и II степени, значок 
«Отличный разведчик», 
медаль «За взятие Буда-
пешта». Подорванное 
войной здоровье не дало 
ему возможности про-
жить долго — он умер, 
не дожив всего месяц до 
своего 25-летия. 

Познакомившись с 
биографией героя, школь-
ницы отправились в экс-
педицию по улице его име-
ни, по пути спрашивая у 
прохожих, знают ли они 
что-нибудь о Гуськове. 
Только двое из восьми 
что-то слышали об этом 
человеке, остальные по-
жимали плечами, но были 
рады узнать от детей о 
жизненном и боевом пути 
Николая Гуськова.

Учащиеся школы № 11 не только изучают историю улиц сами, но и рассказывают о ней горожанам.

Третьеклассница той же 
школы № 11 Полина Коте-
гова при поддержке руко-
водителя школьного музея 
Валентины Усольцевой и 
классного руководителя 
Ларисы Гужавиной выбрала 
для исследования старго-
родскую улицу имени Капы 
Казымовой. 

Капитолина, окончившая 
перед войной курсы медсе-
стер, получила направление 
в Кусинский госпиталь, кото-
рый позже перебазировался 
в Миасс. В составе санитар-
ного поезда уехала на фронт, 
была радисткой. Получив 
ранение, вернулась на Роди-

«Гуськов?.. Не знаю такого!»

Пятиклассники 
совершили путеше-
ствие и по улице Чу-
чева, предварительно 
узнав о судьбе челове-
ка с этой фамилией.

Григорий Чучев, 
генерал-полковник 
авиации, работал на 
Миасском напилоч-
ном заводе. После 
рабфака закончил 
Ленинградский по-
литех, авиационное 
училище, Военно-
воздушную акаде-
мию. Во время Вели-
кой Отечественной 

войны дивизия, которой командовал Чучев, 
участвовала в боях за Киев, Крым, Минск, Сева-
стополь, Прибалтику, воевала в Пруссии. 

Григорий Алексеевич был награжден орденом 
Ленина, пятью орденами Красного Знамени, ор-
денами Суворова II степени, Кутузова II степени, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды 
и девятью медалями. 

Школьница Эльвина Мулдабаева, собравшая 
информацию о Чучеве, и ее одноклассники рас-
сказывали о нем прохожим, а те благодарили 
детей за экскурс в историю города.

В следующий раз пяти-
классники поехали на ули-
цу Шишкина (Миасс-2), 
будучи уверены, что назва-
на она в честь героя Совет-
ского Союза Александра 
Шишкина.

Разумеется, к тому вре-
мени юные поисковики 
уже знали, что Александр 
Павлович Шишкин, уро-
женец села Верхняя Са-
нарка Кочкарского (ныне 
Пластовского) района, 
осенью 1933 года поступил 
в Миасское педагогиче-

ское училище. С началом 
войны ушел на фронт. 
Проявив себя храбрым, 
дерзким, находчивым и 
неутомимым летчиком-
истребителем, совершил 
132 боевых вылета, про-
вел 67 воздушных боев, 
в которых уничтожил 14 
самолетов врага (из них 
три бомбардировщика и 
11 истребителей). Прошел 
путь от рядового летчика 
до командира отдельной 
части. Погиб в 1949 году 
при исполнении служеб-
ных обязанностей в ВВС. 

Советское правитель-
ство наградило смельчака 
орденом Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени, 
орденом Отечественной 
войны II степени, орденом 
Александра Невского и 
званием Героя Советского 
Союза. На здании бывшего 
педучилища на ул. Пушки-
на, 8 (ныне краеведческий 
музей), где учился Шиш-
кин, установлена мемори-
альная доска.

В библиотеке № 3 юные 
краеведы рассказали о 
летчике-герое и неожидан-
но услышали альтернатив-
ное мнение: читатели были 
уверены, что улица названа 
в честь живописца, автора 
знаменитой картины «Утро 
в сосновом бору». Свою 
точку зрения объяснили так: 
«Многие улицы в Миассе 
хранят имена российских 
композиторов и художни-
ков, например Михаила 
Глинки, Максима Дунаев-
ского, Ильи Репина. И улица 
Шишкина — в их числе». 

Как установить истину? 
В городском краеведче-
ском музее ребятам сказа-
ли, что, возможно, улица 
действительно названа по 
имени летчика, но доку-
ментального подтвержде-
ния этому нет. Поискови-
ки собираются сделать 
запрос в Златоустовский 
архив, чтобы точно узнать, 
кого все-таки увековечила 
улица — художника или 
летчика-истребителя?

Дерзкий, храбрый, неутомимый

Шаг за шагом 
к Победе

6-15 марта

Балатонская оборонительная 
операция. 

10 марта — 5 мая 

Моравско-Остравская наступа-
тельная операция. 

15-31 марта 

Верхне-Силезская наступатель-
ная операция. 

16 марта — 15 апреля

Венская стратегическая насту-
пательная операция. 

ХРОНИКА ВОЙНЫ. 
1945 ГОД

Награждена посмертно
ну, преподавала военное дело 
в горном техникуме. Узнав о 
гибели брата, решила ото-
мстить за него и добилась 
зачисления в Уральский 
танковый корпус. В августе 
1944-го на Орловщине вра-
жеский снаряд попал в окоп, 
где 20-летняя миасская ра-
дистка поддерживала связь. 
Солдаты похоронили ее не-
далеко от деревни Турищево. 
Капа Казымова была посмер-
тно награждена орденом 
Красной Звезды.

Полину удивило, что жи-
тели улицы Капы Казымовой 
ничего не знают о ней. Более 
того, мужчина, дом которого 

находится в двух шагах от 
мемориальной доски в честь 
Капитолины, и не подозре-
вал о ее существовании.

«Мы ленивы и нелюбо-
пытны», — сказал когда-то 
Пушкин о своих современ-
никах. Есть опасение, что 
к нам эти слова относятся 
в еще большей мере. И как 
славно, что школьники не 
только сами познают исто-
рию города, но и, выходя на 
миасские улицы, рассказы-
вают о ней землякам.

Сейчас Полина Коте-
гова пытается выяснить, 
где находился дом, в ко-
тором жила Капитолина, 

и дополнить имеющиеся 
о ней сведения какими-то 
подробностями о жизни 
героини.

Полковник авиации Чучев
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СКБ-БАНК: 25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!

 ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
Профилактика в Челябинске с 8.00 

до 16.00
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:05 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время покажет» 

(16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

РОССИЯ 1

Профилактика в Челябинске с 8.00 
до 16.00

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!» (12+)

09:00, 00:45 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
22:10 «Путь на Родину» (12+)
01:50 Х/ф «Противостояние» (16+)
03:10 «Горячая десятка» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 01:00 Х/ф «Летучий отряд. 

Порт» (16+)

12:10, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17:15 «24 кадра» (16+)
17:45 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

(16+)
21:05, 23:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» 
00:05 «Создать «Группу «А». Павшие 

и живые (16+)
04:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции
06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

КУЛЬТУРА

07:00 «Euronews»
Профилактика в Челябинске с 8.00 

до 16.00
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 «Новости куль-

туры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Королевы эпизода: коми-

ческие старухи. Елизавета Ува-
рова». «Член правительства»

13:05 «Линия жизни». Олег Погудин
14:05 Т/c «Петербургские тайны» 

(12+)
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:20 Иван Козловский, Сергей Леме-

шев. Песни и романсы
16:45 Х/ф «Человек на своем месте» 

(12+)
18:25 Д/ф «Таежный тупик. Лыковы» 

(12+)
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
20:30 «Тем временем»
21:20 80 лет Сергею Юрскому. «Моно-

лог в 4-х частях».
21:45 Х/ф «Республика ШКИД» (12+)
23:45 Х/ф «Идиот» (12+)
01:40 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
02:35 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
Профилактика в Челябинске с 8.00 

до 16.00
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных»  (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» (16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01:30 «Настоящий итальянец». «Ита-

льянец, который поет» (0+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:30 «Итоги. Время Новостей» 

(16+)
07:00 «Происшествия недели» (16+)
07:15 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 

21:30, 23:30 «Время новостей» 
(16+)

13:05, 01:40 Т/с «Главные роли» (12+)
14:30 Д/ф «Моя правда. Ирина Печер-

никова» (16+)
15:30 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
19:00 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» (12+)
23:00 «День УрФО» (16+)
03:10 ОТВмузыка (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели (16 +)
07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:15, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:00 Место встречи… (16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2»(12+)

14:30  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19:30 День за днем (16 +)
20:30 «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22:00 «Закон каменных джунглей» 
23:00 «Дом 2. Город любви»  (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Фредди мертв: Последний 

кошмар» (18+)
02:45 Т/с «Без следа 3» (16+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»   (0+)
08:30 «Папины дочки»  (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в де-

талях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10:30 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес  (16+)
12:40 «Ералаш»  (0+)
14:00 Т/с «Дочки-матери»  (12+)
15:00 Х/ф «Превосходство»  (12+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
19:00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
Профилактика в Челябинске с 8.00 

до 16.00
08:15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10:05 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Собы-

тия»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22:20 «Крымнаш» (12+)
22:55 «Без обмана». «Пища бедняков» 

(16+)
00:25 Д/ф «Жизнь в другую сторону» 

(12+)
01:15 Х/ф «Дом-фантом в приданое» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
Профилактика в Челябинске с 8.00 

до 16.00
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00 «Давай разведемся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Курортный роман» (16+)
13:10 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15:10 Х/ф «Ищите маму» (16+)
17:00, 04:15 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «Учителя» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Генеральская сноха» 

(12+)
02:20 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
05:15 «Домашняя кухня»  (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

ТВ3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
Профилактика в Челябинске с 8.00 

до 16.00
09:30 Д/ф «Вокруг света. Места силы» 

(16+)
10:30 Д/ф «Знахарки»  (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Очередь за чудом» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18:30 «Пятая стража» 
 (16+)
19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Одиночка» (16+)
01:45 Х/ф «Путешествие выпускни-

ков» (16+)
03:30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
Профилактика в Челябинске с 8.00 

до 16.00
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11:00 «Документальный проект». «В 

поисках вечной жизни» 
 (16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00, 00:00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15:00, 03:10 «Семейные драмы» (16+)
16:00, 04:10 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»  (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
20:00 Т/c «Граница времени» (16+)
20:50, 01:00 Х/ф «Незваные гости» 

(16+)
23:30 «Однажды на свидании» (16+)

ПИТЕР

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
Профилактика в Челябинске с 8.00 

до 16.00
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-

час»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Белые волки» 

(16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Гранит 

науки» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:30 Т/с «Детективы» (16+)
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Этот год будет особенным для 
СКБ-банка: в ноябре 2015 года он 
отметит свой 25-летний юбилей. 
Это один из немногих банков, 
который может назвать себя ро-
весником банковской системы 
современной России. И в сегод-
няшней экономической ситуации 
банк успешно выполняет все 
планы и демонстрирует рост по 
различным направлениям биз-
неса. Чем гордится СКБ-банк на 
пороге «четверти века»? Какие 
планы ставит на юбилейный год? 
Кому банк подарит автомобиль в 
собственный день рождения? Об 
этом и о много другом — в сегод-
няшнем материале.

Новый год — новые офисы
Первый офис СКБ-банка был открыт 

в 1990 году в Екатеринбурге. Сегодня 
филиальная сеть банка — это свыше 
180 подразделений по всей стране, от 
Калининграда до Камчатки с запада на 
восток и от Мурманска до Черкесска с 
севера на юг. 

В этом году банк приступил к обнов-
лению формата отделений. Первый 
офис нового формата, сочетающего 
в себе современные дизайнерские 
решения и клиентоориентированную 
инфраструктуру, был открыт в феврале 
в Екатеринбурге. В таком же формате 
будут открываться все новые офисы, 
и именно на их базе будут внедряться 
современные банковские и инфор-
мационные технологии, такие как 

электронная очередь, терминалы само-
обслуживания, электронные кассиры, 
банкоматы cash-in, зона обслуживания 
24/7 и так далее.

Главное — надежность 
В этом году СКБ-банк в очеред-

ной раз подтвердил свои позиции в 
авторитетных рейтингах: банк был 
включен в число самых надежных 
кредитных организаций страны по 
версии журнала Forbes. И еще один 
важный факт: в 2014 году распоряже-
нием Правительства РФ был составлен 
список из 51 российского банка, в 
которых имеют право открывать счета 
участники системы госзакупок. В этот 
перечень вошли самые стабильные 
российские банки, так как согласно 
соответствующему распоряжению 
«банки отбираются в данный список, 
исходя из установленных Правитель-
ством РФ требований к их финансовой 
устойчивости». В список самых на-
дежных банков страны государством 
был включен и СКБ-банк, которому 
доверяют свои сбережения жители 
разных регионов России. 

А в феврале 2015 года СКБ-банк был 
включен в опубликованный Банком 
России перечень кредитных органи-
заций, соответствующих требованиям 
для размещения средств пенсионных 
накоплений. 

На стороне вкладчика
СКБ-банк является участником го-

сударственной системы страхования 
вкладов с 2004 года. В 2014 году банк 
приобрел новый опыт, став банком-
агентом государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» 

(АСВ). СКБ-банк и Сбербанк стали 
победителями конкурсов АСВ по от-
бору банков-агентов для выплаты 
страхового возмещения вкладчикам 
«Первого Республиканского Банка» 
и «Юникорбанка». Показательно, что 
СКБ-банк не только выполняет функ-
цию агента АСВ, но и привлекает но-
вых клиентов. Значительные суммы 
выплаченного страхового возмещения 
вкладчики размещают на открываемых 
ими счетах в СКБ-банке. 

Вклады крупным планом
В условиях экономической неста-

бильности и резких скачков курсов 
валют вопрос сохранения и приумно-
жения сбережений становится осо-
бенно актуальным. Вложения в золото, 
ценные бумаги или активные действия 
на валютном рынке подходят для тех, 
кто готов регулярно анализировать си-
туацию, смотреть котировки, следить за 
курсом валют. Тем же, для кого важно, 
прежде всего, сочетание надежности и 
доходности, лучше вложить средства 
в банковский депозит. Кстати, в этом 
году сумма страхового возмещения по 
вкладам была повышена до 1 400 000 
рублей.

Выбор депозитов сейчас очень 
разнообразен, как с точки зрения 
самих продуктов, так и ставок. Так, 
в СКБ-банке большинство вклад-
чиков выбирает вклад «Счастливая 
монета!!», позволяющий получить 
высокую доходность за короткий 
срок. Этот депозит можно пополнять 
без ограничений до достижения мак-
симальной суммы вклада, а также 
снимать средства до неснижаемого 
остатка. Еще один популярный вклад 

— «Пенсионный», предлагающий 
специальные условия для старшего 
поколения. Депозит очень прост и 
удобен в использовании: вкладчик 
может пополнять этот вклад, а также 
по необходимости снимать с него 
денежные средства без потери про-
центов в любой день.

Подарим автомобиль 
вкладчику
Забота о благосостоянии и до-

статке семьи — одна из главных для 
любого человека. Поэтому СКБ-банк 
объявляет среди своих вкладчиков 
творческий конкурс «Семейный 
портрет». Для участия в конкурсе 
необходимо в период с 1 февраля по 1 
ноября 2015 года открыть в любом из 
офисов СКБ-банка вклад на сумму от 
100 000 рублей и предоставить в Банк 
фото семейного портрета и контакт-
ные данные одного совершеннолет-
него родственника. 

Автор лучшего фото получит отличный 
приз для большой и дружной семьи — 
комфортный и вместительный автомо-
биль! Обладатель приза станет известен 
в день 25-летия СКБ-банка  —  2 ноября 
2015 года.

С правилами проведения творческо-
го конкурса, призом, сроками, местом 
и порядком его получения Вы можете 
ознакомиться на сайте www.skbbank.ru, 
по телефону 

8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно) 

или в нашем офисе по адресу 

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 15
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ДОМДОМ
От результатов вашего труда, высокого 

качества обслуживания во многом зависят 

благополучие и комфорт  южноуральцев.

Ответственность и профессиона-

лизм работников отрасли обеспечивают 

предоставление широкого перечня услуг, 

которые соответствуют возрастающим 

требованиям потребителей.

Ваш труд укрепляет экономику региона 

и помогает решать множество социальных 

проблем. 

Желаю здоровья, счастья, благополу-
Желаю здоровья, счастья, благополу-

чия и успехов вам и вашим близким!
чия и успехов вам и вашим близким!

Б. ДУБРОВСКИЙ,

губернатор 

Челябинской области.

Разрешите в этот день выразить призна-

тельность и уважение к людям, без которых не-

мыслимо представить ни одного дня. Работа в 

сфере потребительского рынка и услуг требует 

знаний, самоотдачи, терпения и умения ладить 

с людьми. От вашей ответственности, душев-

ного тепла и обаяния зависят условия нашей 

жизни, а значит, и настроение миасцев. 

Несмотря ни на что: ни на состояние здо-

ровья, ни на настроение — вы должны быть 

приветливыми и доброжелательными. Спа-

сибо всем, кто помнит об этом и старается 

сделать жизнь миасцев комфортнее, красивее, 

уютнее.

Желаем успехов в профессиональной дея-

тельности, личного благополучия, здоровья и 

достатка в доме.

И. ВОЙНОВ, И. ВОЙНОВ, 

глава Миасского округа,
глава Миасского округа,

С. ТРЕТЬЯКОВ, С. ТРЕТЬЯКОВ, 

глава администрации Миасского округа,
глава администрации Миасского округа,

Собрание депутатов.
Собрание депутатов.

На вас лежит огромная ответственность На вас лежит огромная ответственность 
по поддержанию систем жизнеобеспече-по поддержанию систем жизнеобеспече-
ния населения, созданию комфорта и уюта. ния населения, созданию комфорта и уюта. 
В этой отрасли работают ответственные В этой отрасли работают ответственные 
люди, настоящие профессионалы своего люди, настоящие профессионалы своего 
дела, которые ежедневно трудятся в тя-дела, которые ежедневно трудятся в тя-
желых условиях.желых условиях.

Желаю вам успехов, уверенной и пло-Желаю вам успехов, уверенной и пло-
дотворной работы! Чтобы сегодняшнее дотворной работы! Чтобы сегодняшнее 
проявление внимания к вам не стало проявление внимания к вам не стало 
однодневным признаком праздника, а за-однодневным признаком праздника, а за-
служенно переросло в ежедневные слова служенно переросло в ежедневные слова 
благодарности от людей, которые живут в благодарности от людей, которые живут в 
нашем замечательном городе. Оптимизма, нашем замечательном городе. Оптимизма, 
удачи и благополучия вам! удачи и благополучия вам! 

Н. КОРИКОВА,Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис».директор ООО «Эко-Сервис».

Вот и пришел наш с вами профессиональный 

праздник. Он не зря отмечается весной, когда 

отопительный сезон движется к концу, а заботы 

по подготовке к следующему сезону еще не стоят 

так остро. 

В эти светлые дни, наполненные свежестью рас-

цветающей после зимней спячки природы, хочется 

пожелать вам всегда и везде поспевать, никогда 

не уставать и каждый день находить поводы для 

радости.

Да, мы с вами как пчелки: день-деньской в хло-

потах, чтобы в обслуживаемых домах было чисто, 

тепло, светло, уютно, чтобы все работало исправно, 

чтобы на клумбах цвели цветы. Пусть все, что нами 

делается, будет замечено и оценено жильцами, а уж 

мы с вами постараемся и никогда не сбавим взятых 

темпов: по-прежнему будем работать с огоньком! 

С праздником!

Т. СУХАНОВА, 

директор ООО «УККХ

«Рассвет-Энерго». 

 

Поздравляю вас с профессиональным 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем работников ЖКХ!
праздником — Днем работников ЖКХ!

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

— непростая сфера, успех в которой во 
— непростая сфера, успех в которой во 

многом зависит от уровня компетенции 
многом зависит от уровня компетенции 

специалистов, их ответственности, сла-
специалистов, их ответственности, сла-

женной командной работы. 
женной командной работы. 

В этот день хочу пожелать вам, кол-
В этот день хочу пожелать вам, кол-

леги, работники ЖКХ, гордиться своим 
леги, работники ЖКХ, гордиться своим 

призванием. Пусть наша с вами работа 
призванием. Пусть наша с вами работа 

всегда будет оценена по достоинству как 
всегда будет оценена по достоинству как 

потребителями, так и представителями 
потребителями, так и представителями 

власти! Желаю мудрости в преодолении 
власти! Желаю мудрости в преодолении 

трудностей, профессионализма в ре-
трудностей, профессионализма в ре-

шении всех стоящих перед вами задач, 
шении всех стоящих перед вами задач, 

здоровья, благополучия в семьях!
здоровья, благополучия в семьях!

В. АЗАНОВ,

директор ООО «Техком».

Без наших с вами ежедневных усилий трудно представить 

Без наших с вами ежедневных усилий трудно представить 

сегодняшнюю жизнь горожан, потому что большинство из них 

сегодняшнюю жизнь горожан, потому что большинство из них 

живет в высотных многоквартирных домах, где должны исправно 

живет в высотных многоквартирных домах, где должны исправно 

работать грузовые и пассажирские лифты, ежедневно и ежечасно 

работать грузовые и пассажирские лифты, ежедневно и ежечасно 

подаваться все энергоресурсы. Благодаря подчас незаметному 

подаваться все энергоресурсы. Благодаря подчас незаметному 

труду работников жилищно-коммунального хозяйства и, в част-

труду работников жилищно-коммунального хозяйства и, в част-

ности, нашего предприятия жизнь города Миасса протекает в 

ности, нашего предприятия жизнь города Миасса протекает в 

нормальном ритме, а после напряженного рабочего дня миасцы 

нормальном ритме, а после напряженного рабочего дня миасцы 

могут спокойно подняться на лифте до своей квартиры и ком-

могут спокойно подняться на лифте до своей квартиры и ком-

фортно отдохнуть. фортно отдохнуть. 

С профессиональным праздником вас, коллеги! Желаю вам про-

С профессиональным праздником вас, коллеги! Желаю вам про-

цветания, успехов в работе, семейного счастья! Пусть утомительных 

цветания, успехов в работе, семейного счастья! Пусть утомительных 

хлопот будет поменьше, а все намеченные планы в точности и к 

хлопот будет поменьше, а все намеченные планы в точности и к 

сроку исполняются!
сроку исполняются!

Ю. КОЖЕВНИКОВ, 

директор 

ООО «Союзлифтмонтаж-Миасс». 

 Поздравляю с профессиональным праздником всех тех, кто, ежедневно сталкиваясь с проблема-ми и трудностями жилищно-коммунальной сфе-ры, стойко, мужественно и ответственно решает любые задачи. 
Нам с вами доверено почетное право под-держивать жилые дома и учреждения соцсферы в исправном состоянии. В любую погоду, кру-глый год на вверенном нам участке все должно работать четко и слаженно, быть в полном порядке. И мы, несмотря на многочисленные проблемы этой сферы, стремимся на совесть справляться со своими обязанностями.Уважаемые коллеги, работники ЖКХ! Же-лаю вам в этот день как можно больше теплых слов в ваш адрес и благодарных улыбок! Тер-пения вам, оптимизма, благополучия, добра и здоровья! 

Н. САУШКИН,
генеральный директор ООО «Служба Заказчика».
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «МИАССВОДОКАНАЛ» 
АЗАТ ТЕРЕГУЛОВ:

— Весь коллектив нашего предприятия, на-
ших коллег поздравляю с профессиональным 
праздником. Желаю поменьше аварийных 
ситуаций, побольше плановой и стабильной 
работы. И в этот же день хочется поблагода-
рить всех миасцев, ведь нередко мы, выполняя 
плановые или аварийные работы, проводя 
необходимые для этого отключения, достав-
ляем неудобства жителям нашего города. А 
потому — спасибо всем миасцам за понимание 
и терпение. 

Замена сетей и оборудования 
Производственная программа ОАО «Миассво-

доканал», запланированная на 2014 год, выполнена 
предприятием полностью. А значит, проделан 
большой объем плановых работ, в том числе и по 
подготовке сетей и оборудования к зиме. 

 Приведем несколько цифр, которые в полной 
мере характеризуют объем и напряженность 
работы «Миассводоканала». Заменено три с 
половиной километра сетей водоснабжения и 
водоотведения. Более миллиона рублей затра-
чено на замену 16 единиц насосного оборудо-
вания. Серьезное внимание уделено запорной 
арматуре: за ремонтный сезон заменили свыше 
200 задвижек и затворов. 

Новые люки и гидранты 
Не первый год большую работу ведет «Ми-

ассводоканал» по замене люков колодцев, ведь 
и этот вопрос напрямую связан с безопасностью 
горожан. Каждый год предприятие выделяет на 
эти цели немалые средства — это мероприятия 
плановые и постоянные. Так, в этом году уста-
новлено более 330 новых люков на колодцы, 
при этом более 80 колодцев специалисты пред-
приятия отремонтировали. 

 И еще один вопрос, который каждый год 
занимает свое место в производственной про-
грамме, — пожарные гидранты. За год заменили 
более двух десятков гидрантов.

 Сложный капремонт
В минувшем году специалистам «Миассводо-

канала» пришлось решать несколько сложных 
задач — и в организационном, и в техническом 
плане. На улице Попова заменили аварийный 
участок водопровода длиной 250 метров. Здесь 
было принято решение максимально не повре-
дить асфальтовое покрытие дороги и тротуара. 
Поэтому работать специалистам приходилось 
на достаточно узком пространстве практиче-
ски без свободы для маневра — между дорогой 
и тротуаром. Вдобавок водопровод шел вдоль 
больших деревьев. Осложнялось все еще и тем, 
что местность здесь довольно болотистая, с тор-
фяниками. После завершения ремонта работ-
ники выполнили черновую планировку, а уже с 
наступлением тепла, когда оттает грунт, будет 
полностью восстановлено нарушенное благо-
устройство, произведено асфальтирование. 

 Еще один сложный объект — 300 метров во-
допровода на улице 8 Марта. Здесь участок тоже 
требовал капитального ремонта. Труба шла под 
тротуаром, и специалисты предприятия решили 
основную часть тротуара не ломать — оставить 

для прохода людей. Новую трубу положили 
вдоль тротуара с частичным вынесением на 
газон. Причем технология выполнения работ 
была выстроена так, что траншея практически 
не стояла разрытой — работники центрального 
цеха ОАО «Миассводоканал» почти сразу же за-
капывали ее, проводили планировку территории 
и отсыпку щебенкой. 

Сверх плана
На нескольких объектах ремонтные работы 

выполнены «Миассводоканалом» сверх произ-
водственной программы на средства, которые 
высвободились за счет оптимизации закупок 
предприятия. Отремонтировано порядка 110 
метров водопровода в районе детского сада 
№ 15 (ул. 8 Марта, 82), сделана закольцовка в 
районе прокуратуры на улице Романенко, за-
менен аварийный участок за универмагом на 
проспекте Автозаводцев, возле налоговой ин-
спекции. Кроме этих объектов в перечне еще 
несколько: ремонт участков водопроводов на 
ул. Жуковского, 8-12 и на пр. Октября, 16-18; 
замена ввода в дом на бульваре Мира, 7; 100 
аварийных метров на улице Бакулина (в сторону 
Ильменской турбазы). 

 Немало проблем доставлял и аварийный участок 
напорного коллектора в районе улицы Зеленой. В 
минувшем году заменили и его — более 100 метров 
трубы диаметром 225 миллиметров. Этот участок 
проходит по земле, находящейся в зоне отчуждения 
железной дороги, да и место здесь очень болотистое. 
Так что работы потребовали от специалистов не-
малого мастерства и сноровки. 

— Хотелось бы отметить тех наших сотрудников, 
кто отработал, что называется, по максимуму, — 
говорит начальник производства ОАО «Миассво-
доканал» Юрий Петров. — Слова особой благодар-
ности Сергею Сандеру, Анатолию Рябову, Андрею 
Строчкову, Валерию Неволину, Илье Батыршину, 
Александру Маркину. 

 

Иремель, Атлян и другие
Серьезные работы выполнены не только на Серьезные работы выполнены не только на 

сетях «Миассводоканала», которые располо-сетях «Миассводоканала», которые располо-
жены в городе. Внимания требует все большое жены в городе. Внимания требует все большое 
и сложное хозяйство предприятия. За прошед-и сложное хозяйство предприятия. За прошед-
ший год сделан капитальный ремонт кровель, ший год сделан капитальный ремонт кровель, 
частично восстановлена кирпичная кладка частично восстановлена кирпичная кладка 
зданий на Иремельском гидроузле, очистных зданий на Иремельском гидроузле, очистных 
сооружениях, водопроводных и канализацион-сооружениях, водопроводных и канализацион-
ных насосных станциях. За счет средств амор-ных насосных станциях. За счет средств амор-
тизационного фонда предприятия заменены тизационного фонда предприятия заменены 
пять устаревших задвижек, установлен новый пять устаревших задвижек, установлен новый 
насос на Иремельском гидроузле, заменен на-насос на Иремельском гидроузле, заменен на-
сос на Атлянском водозаборе, проведен ремонт сос на Атлянском водозаборе, проведен ремонт 
первичных отстойников нижней линии на первичных отстойников нижней линии на 
очистных сооружениях. очистных сооружениях. 

 Все выполненные специалистами «Миассво- Все выполненные специалистами «Миассво-
доканала» работы, все вложенные в них средства доканала» работы, все вложенные в них средства 
направлены, в конечном счете, на одну цель — направлены, в конечном счете, на одну цель — 
повышение надежности работы оборудования, повышение надежности работы оборудования, 
стабильности и бесперебойности водоснабжения стабильности и бесперебойности водоснабжения 
домов жителей Миасса.домов жителей Миасса.

С ДЕЛОВЫМ НАСТРОЕМ 
«Миассводоканал» в 2014 году 
свою производственную программу выполнил полностью 

Накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства можно подвести 
итоги работы за год минувший. Для «Миассводоканала» год был непростым, 
но по-хорошему рабочим, с деловым настроем на решение поставленных задач.

Вы делаете нужное и важное дело, и в 

День работников ЖКХ спешим пожелать 

вам только лучшего! Пусть удача, счастье 

и везение будут вашими визитными кар-

точками, пусть зима никогда не наступает 

неожиданно, трубы в подвалах никогда не 

изнашиваются, дома никогда не стареют!

Говорят, все профессии важны и одинаково 
Говорят, все профессии важны и одинаково 

нужны. Но профессии сферы ЖКХ, пожалуй, 
нужны. Но профессии сферы ЖКХ, пожалуй, 

наиболее значимы. Ведь от наших с вами со-
наиболее значимы. Ведь от наших с вами со-

вместных усилий зависит, будут ли горожане 
вместных усилий зависит, будут ли горожане 

жить в теплых, надежных домах с исправно 
жить в теплых, надежных домах с исправно 

работающими лифтами. Поздравляем вас с 
работающими лифтами. Поздравляем вас с 

Днем работников ЖКХ, желаем успехов в 
Днем работников ЖКХ, желаем успехов в 

работе, благодарностей от жильцов, здоровья, 
работе, благодарностей от жильцов, здоровья, 

процветания и благополучия во всем!
процветания и благополучия во всем!

Н. ПРИДАННИКОВА,

директор 

ООО «Миасс-лифт».

Сегодня праздник тех людей, которые 
создают уют и комфорт для всех жителей 
нашего города. Каждый коммунальщик 
знает, что его работа непроста, однако день 
за днем добросовестно выполняет свой 
долг. Современному человеку сложно пред-
ставить свою жизнь без света, воды, тепла 
или газа. А все это становится доступным 
благодаря вашей слаженной ежедневной 
работе.

Желаем, чтобы ваш нелегкий труд был 
по достоинству оценен и оплачен. Чтобы вы 
слышали в свой адрес только слова благо-
дарности. Чтобы в вашей работе не было 
неожиданностей и неприятностей. Здоро-
вья вам, благополучия, профессиональных 
успехов и личного счастья! Спасибо вам за 
ваш труд!

Коллектив 
УК «ООО «ЖилКом».

 

Нелегкая сфера деятельности нам до-

сталась, ведь в нашем с вами ведении весь 

дом, от чердака до газонов под окнами. И, 

как поется в известной песне, «наша служба 

и опасна, и трудна, и, на первый взгляд, как 

будто не видна». Но, несмотря на каждо-

дневные проблемы, нас всегда греет и будет 

греть мысль, что именно от качества нашей 

работы зависит комфортное существование 

всех горожан от мала до велика.

Пусть на работе и в личной жизни у вас 
Пусть на работе и в личной жизни у вас 

все будет в порядке и никогда не возникает 
все будет в порядке и никогда не возникает 

поводов для огорчений!
поводов для огорчений!

Г. КАНДЫБА, Г. КАНДЫБА, 

директор УК «ЖЭК» 
директор УК «ЖЭК» 

и «ЖилКомСервис».
и «ЖилКомСервис».

мм заа 

 День работников жилищно-коммунального 

хозяйства — профессиональный праздник 

большого количества людей, которые день 

и ночь делают нашу жизнь комфортной и 

безопасной. Без дворников, уборщиц, сле-

сарей, сантехников, ремонтников и многих 

других работников жилищно-коммунального 

хозяйства теперь невозможно представить 

нашу жизнь. 

В любую погоду, круглый год вы справляетесь 

с нелегкой работой, и за это вам — особый почет 

и теплые поздравления! Пусть все вокруг вас 

— и в вашей трудовой деятельности, и в личной 

жизни — будет в полном порядке! 

Желаю вам здоровья, хорошего настрое-

ния, стабильности и успехов! 

В. СУНЦЕВ, 

директор УК «ООО «ПЭК». 
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Время разделять
Как сделать сортировку мусора нормой жизни?

Более года назад ООО «Эко-Сервис» 
взялось за внедрение системы раз-
дельного сбора мусора. Начиналось 
все с установки двух контейнеров в 
машгородке — желтого и синего цве-
та, — чтобы жильцы обслуживаемых 
домов могли выбрасывать мусор 
цивилизованно. Пищевые отходы  —
в обычный контейнер, пластик — 
в желтый, а стекло — в синий. 

В настоящее время контейнеры для раздель-
ного сбора мусора установлены практически в 
каждом микрорайоне северной части города. 
И если поначалу они заполнялись примерно за 
три недели, то сейчас — в три раза быстрее. 
Однако о чистоте эксперимента во всех смыс-
лах говорить пока рано.

По словам специалистов ООО «Эко-Сервис», 
зачастую раздельно собранный мусор в действи-
тельности представляет собой гремучую смесь. 
В контейнерах для стекла оказываются банки с 
квашеной капустой и огурцами, коробки из-под 
сока и даже опасные лампы дневного света, 
ртутьсодержащие лампы. А в контейнере для ма-
кулатуры, специально сделанном из сетки, чтобы 
люди могли видеть, для каких видов отходов он 
предназначен, — мешки с пищевым мусором, 
строительные отходы… 

Однако экспериментаторы не отчаивают-
ся, стараясь привлечь внимание миасцев к 
чрезвычайной важности и актуальности про-
блемы обращения с отходами. Директор ООО 
«Эко-Сервис» Наталья Корикова уверена, что 
внедрение раздельного сбора необходимо, 
просто нужно время, чтобы люди смогли пере-
строиться и научились разделять мусор: 

— Мы понимаем, что завести новую при-
вычку — складывать отходы не в один пакет, а 
как минимум в три — очень непросто. Однако 
если мы не изменим отношение к проблеме, 
наши потомки будут вынуждены жить на му-
сорной куче… 

Что дает организация раздельного 
сбора мусора:

— улучшается санитарное состояние придо-
мовой территории;

— выделяются полезные фракции, которые 
после переработки идут в производство не-
обходимых вещей для населения; 

— улучшается экологическая обстановка, 
меньше отходов попадает на полигон; 

— повышается наша экологическая культура.

Как это работает
Раздельный сбор позволяет выделить из об-

щей массы мусора так называемые «полезные 
фракции»  — материалы, которые могут быть 
переработаны и использованы повторно: раз-
личные виды пластика, стекло, бумага и картон, 
жесть и алюминий. Эти фракции могут составлять 
до 50% общего объема бытовых отходов.

Таким образом, извлечение вторичных ресурсов 
из отходов в результате раздельного сбора, с одной 
стороны, существенно сокращает объем мусора, 
вывозимого на мусорные полигоны и свалки. С 
другой стороны, изготовление новой продукции из 
этого вторичного сырья позволяет снизить уровень 
потребления природных ресурсов, в том числе 
и невозобновляемых, и уменьшить загрязнение 
окружающей среды. К примеру, всего 25-ти пере-
работанных пластиковых бутылок достаточно, что-
бы произвести пиджак для взрослого человека.

ВАЖНО! ВАЖНО! 
Содержимое синего и желтого Содержимое синего и желтого 

контейнеров ни в коем случае не контейнеров ни в коем случае не 
окажется в общей куче, как опа-окажется в общей куче, как опа-
саются жители. Пластик и стекло саются жители. Пластик и стекло 
раздельно перемещают в специ-раздельно перемещают в специ-
альную тару перед отправкой на альную тару перед отправкой на 
мусоросортировочный завод, там мусоросортировочный завод, там 
их брикетируют для дальнейшей их брикетируют для дальнейшей 
переработки.переработки.

Как долго разлагается мусорКак долго разлагается мусор
Бумага     – 2 годаБумага     – 2 года

Коробка из-под молока   – 5 летКоробка из-под молока   – 5 лет

Окурок     – 10-12 летОкурок     – 10-12 лет

Синтетическая ткань, Синтетическая ткань, 

кожаная обувь    – до 40 леткожаная обувь    – до 40 лет

Пенопластовый стакан   – 50 летПенопластовый стакан   – 50 лет

Жестяная банка    – до 90 летЖестяная банка    – до 90 лет

Фольга     – до 100 летФольга     – до 100 лет

Металлические изделия  – 100 лет и болееМеталлические изделия  – 100 лет и более

Резиновые покрышки   – более 100 летРезиновые покрышки   – более 100 лет

Полиэтиленовая пленка  – 200 летПолиэтиленовая пленка  – 200 лет

Одноразовый подгузник  – 500 летОдноразовый подгузник  – 500 лет

Алюминиевые банки   – 500 летАлюминиевые банки   – 500 лет

СтеклСтекло     – более 1000 лето     – более 1000 лет

??

6 марта управляющая компания 
«Техком» одной из первых в Миассе 
получила лицензию на управление 
многоквартирными домами. И это, 
конечно же, повод для гордости. 
Между тем разговор с директором 
УК «Техком» шел, скорее, не о кон-
курентных преимуществах этой 
управляющей компании, которые, 
безусловно, у нее есть, а о нынеш-
ней ситуации, сложившейся на 
рынке ЖКХ Миасса. 

Вот какими размышлениями Вя-
чеслав Геннадьевич поделился с 
«МР» накануне профессионального 
праздника, заодно дав разумные 
советы собственникам многоквар-
тирного жилья:

ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ
— Сегодняшняя ситуация на рынке услуг 

ЖКХ поднимает в своей основе вопрос, 
как правильно сориентироваться в выборе 
управляющей компании, чтобы собранные 
на содержание дома средства собствен-
ников тратились по целевому назначению. 
И, в частности, эта ситуация заставляет 
задуматься еще и о том, как мало горожане 
знают о своих правах в сфере ЖКХ. А между 
тем Жилищный кодекс очень четко дает по-
нять, что решения по выбору управляющей 
компании или же по ее смене — это всецело 
полномочия самих собственников. И только 
они, а не кто-то другой вправе поставить 
точку в этом вопросе. 

Здесь главное — не торопиться, по-
дойти к проблеме взвешенно. Если актив 
жильцов считает, что дому следует сме-
нить компанию, рассмотрите деятель-
ность «новичка» со всех сторон. 

Прежде всего, вы должны ответить на 
вопросы, кто является учредителями ком-
пании, в каком количестве, кто назначен 
директором, каковы его образование, про-

фессиональный уровень и стаж работы в этой 
сфере, каковы уставной капитал компании 
и штат работников, есть ли круглосуточная 
аварийная служба, сколько домов находится 
в управлении, каков ее опыт работы на рынке, 
какие услуги будут включены в договор по 
управлению домом, по какому тарифу?

Расспросите у собственников домов, 
которые уже находятся в ведении этой УК, на-
сколько оперативно и грамотно выполняются 
работы по заявкам, доступна ли жильцам 
отчетность компании, прозрачна ли она и 
понятна ли, участвуют ли собственники в 
управлении домом? 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
Решение о смене УК принимается про-

стым большинством голосов. При этом 
голоса считаются не по количеству людей, а 
по количеству квадратных метров, собствен-

ником которых является голосующий, и по 
доле этого метража в общей жилой площади 
дома. Очное голосование считается прове-
денным, если в нем участвовало 50% голосов 
всего дома. А решение считается принятым, 
если за него проголосовало 50% + 1 голос от 
присутствующих.

Голосование можно проводить и заочно 
— в этом случае каждый собственник должен 
принять в нем участие. Не забудьте, что по 
каждому пункту голосования обязательно 
наличие не только вариантов «за» и «против», 
но и «воздержался». 

И самое главное: протокол должен 
быть подлинный, с подписями реальных 
собственников. То есть заключать до-
говор с новой управляющей компанией 
надо действительно с чистого листа, 
чтобы не было сомнений, что документы 
сфабрикованы. 

При выборе УК лучше семь раз отмерить
Директор «Техкома» Вячеслав Азанов — о настоящем моменте

РЫНОК РАССТАВИТ ВСЕ ПО МЕСТАМ
…Дня не проходит, чтобы к нам в «Техком» 

не обратились люди, которые хотят перейти 
под наше управление. Не буду называть кон-
кретные компании и конкретные адреса до-
мов, желающих сменить УК, просто приведу 
примеры: в одном из домов долгие годы не 
работала канализационная система, и люди 
жили просто в антисанитарных условиях. В 
другом доме вообще изначально не работала 
вентиляция, хотя дому около двух десятков 
лет. Когда мы провели обследование, вы-
яснилось, что налицо строительный брак: 
вентшахты были заложены кирпичами. Но 
при этом управляющая компания исправно 
брала с собственников деньги за текущий ре-
монт и содержание жилья, не пытаясь ничего 
изменить. Со слов собственников, директора 
компании в доме ни разу не видели.

Считаю себя человеком, разбирающимся 
не только в политике, но и крепко стоящим на 
ногах хозяйственником. Уверен, что наведе-
нию порядка будет способствовать здоровый 
конкурентный рынок. Сфера ЖКХ не должна 
политизироваться, и в ней не должны до-
минировать чьи-то амбиции и сторонние 
советы. При выборе УК должны учитываться 
прежде всего интересы собственников. А 
если их оголтело подталкивать к необдуман-
ным решениям, получим только социальное 
напряжение.

Из опыта работы с населением Миасса 
знаю, что у наших горожан довольно высокий 
уровень информированности в жилищном 
законодательстве, и собственникам обычно 
не все равно, в ведение какой управляющей 
компании они отдадут свой родной дом, где 
проживают их дети и внуки. И выбирая УК 
осознанно, они получат должный положи-
тельный эффект. 

Я верю, что в Миассе в сфере услуг ЖКХ 
наконец-то победит свободный рынок, где 
решающими будут не корыстные интересы 
фирм-однодневок, а воля собственников и 
профессионализм управляющих компаний. 

Знай наших! Одна из первых в Миассе и седьмая в области УК «Техком» по-Знай наших! Одна из первых в Миассе и седьмая в области УК «Техком» по-
лучила лицензию.лучила лицензию.
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Когда мы, горожане, 
вспоминаем о ремонтной 

коммунальной службе? 
Наверное, тогда, ког-

да перестает литься из 
крана вода или внезапно 

остывают батареи ото-
пления. А в другое время 

работа специалистов 
как будто и не видна. 

Но это не означает, что 
она не выполняется. Мы 
встретились с бригадой 
«ЭнСер» (ГК «ЕвроСиб-

Энерго»), чтобы узнать, с 
какими трудностями при-
ходится им сталкиваться 
в ежедневной работе и 

есть ли в ней хоть какие-
то радости.

Аварий — меньше 
На вопрос, чем они, слесари-

ремонтники по тепловому обо-
рудованию, чаще сейчас за-
нимаются: профилактическими 
работами или же устранением 
аварий, бригадир Вячеслав До-
рошенко отвечает так:

— Аварийных ситуаций в по-
следнее время стало гораздо мень-
ше. Если раньше мы выполняли в 
основном лишь частичные замены 
аварийных участков на тепло-
трассах, латали то, что рвалось, то 
сейчас, перейдя в «ЭнСер», делаем 
капитальные ремонты. Напри-
мер, за два года заменена не одна 
сотня метров изношенной маги-
стральной теплотрассы на улице 
Ак. Павлова. Теперь жители этого 
района на долгие годы защищены 
от крупных аварий. 

С тех пор, как на обслужива-
ние «ЭнСер» перешли теплосети 
центральной части города, еди-
ная энергоснабжающая орга-
низация заинтересована в том, 
чтобы свести к минимуму все 
потери теплового ресурса. И по-
тому были вложены значитель-
ные средства и предприятия, и 
инвесторов в лице «ЕвроСиб-

Энерго» в капитальные ремонты 
городских теплотрасс. 

Но, к сожалению, полностью 
исключить аварийные ситуации 
из-за значительного износа те-
плосетей невозможно. 

Страшно, аж жуть!
Обслуживание городских 

теплотрасс — нелегкое дело. 
Хотя бы потому, что многие ре-
монтные или профилактические 
работы ведутся в тепловых ко-
лодцах под землей или требуют 
земляных раскопок. И несмотря 
на то, что большинство слеса-
рей бригады трудится в этой 
сфере 10-15 лет, порой бывают 
такие моменты, что опускаться 
в заполненный горячим паром 
колодец не просто страшно, но 
даже опасно. «Случается, оста-
емся, задерживаемся, если про-
исходит большая авария, порой 
даже на сутки, — рассказывают 
ремонтники. — В зимний период 
без тепла людей не оставишь».

Обслуживание теплотрасс — 
это еще и очень грязная работа. 
В теплокамерах, которые сле-
сари регулярно осматривают, 
селятся бомжи, около теплых 

люков сердобольные бабушки 
кормят кошек, оставляя за со-
бой всю пластиковую посуду или 
бросая мусор в колодцы. Да и 
остальной народ так и стремится 
превратить теплокамеры в мусо-
росборники. И все время с этим 
идет непрерывная борьба. 

— А еще, вы не поверите, в 
колодцах живут тараканы, — го-
ворят члены бригады. — И ры-
жие, и еще экзотические черные 
мадагаскарские — в спичечный 
коробок не влазят; обитают там 
и блохи, и клопы, и сверчки — 
вся эта живность сбежала от 
человека! (Смеются). Боимся, 
что когда-нибудь спустимся под 
землю и увидим какого-нибудь 
…крокодила.

К сожалению, бывают и страш-
ные находки — трупы людей, 
встретивших в теплотрассе под 
землей свою смерть. Одному бе-
долаге в прошлом году мы спасли 
жизнь. Он, нетрезвый, при спуске 
в теплотрассу упал, сломал руку, 
ребро и выбраться самостоятель-
но не мог. Во время профилакти-
ческого осмотра теплокамеры 
мы его обнаружили, вызвали 
«Скорую» и спасателей. 

 Поутру, торопясь на работу, 
мы обычно не замечаем 

подметенный и заботливо 
посыпанный песком тротуар. 

Нам кажется, что все делается 
«по взмаху волшебной палочки», 

а ведь за чистотой в городе 
стоит тяжелый, каждодневный 
труд. В основном женский.

Важнее шелеста купюр

На территории, обслужива-
емой УКК «Рассвет-Энерго», 
— около 60 дворников, но в 
канун профессионального 
праздника работников ЖКХ 
директору управляющей 
компании Татьяне Сухановой 
захотелось рассказать о двух из 
них — Наталье Чухаревой (на фото 
слева) и Надежде Малышевой (на 
фото справа).

Работоспособности и трудолю-
бию обеих женщин можно толь-
ко удивляться. Выходят на улицу 
раным-рано с метлами, совками, 
лопатами, тележками, натягивают 
рукавицы — и за работу! 

Летом им чуть полегче, зимой — 
потруднее: попробуй-ка отбить лед, 

смести его да убрать с дороги! Тут и у 
крепкого мужика руки отвалятся. 

А женщины знай себе тю-
кают ледорубом да метут, 

тюкают да метут… 
И успевают еще ответить 

на приветствие жильцов, 
улыбнуться, пошутить. Как 
только хватает у них терпе-

ния не нагрубить тем, кто 
изо дня в день топчет 

п о д м е т е н н ы е 
тротуары и 

кидает бутылки мимо 
урн, сводя на нет усилия 
дворников?.. 

Да вот как-то хватает. Не зря же 
говорят, что в коммунальной сфере 
могут работать только терпеливые 

и всепрощающие.

На ком земля держится?..

Чувство локтя
Конечно, в такой нелегкой 

работе очень важными являются 
взаимовыручка, коллективизм, 
чувство локтя. Каждый из спе-
циалистов хорошо знает свою 
работу и уже себя без нее не 
мыслит, и каждый друг друга до-
полняет, действуя по принципу: 
«Кто, если не я!». Иван Снегирев, 
Василий Глазков, Михаил Чине-
нов, Владимир Борисов, Вадим 
Богатов, Анатолий Лумпов, Раис 
Шаймухаметов — о любом из этих 
специалистов, включая бригадира 
Вячеслава Дорошенко, можно 
рассказать много хорошего. Кста-
ти, ребята не только на работе, но 
и на отдыхе тоже нередко вместе. 
Рыбалка, шашлыки — все бывает. 
А без хорошей шутки-прибаутки 
они вообще не живут. Вот, к при-
меру, смеются: «Работа у нас 
вредная, особенно летом. Загля-
дишься на девушку — можно и в 
траншею упасть». 

С заботой о кадрах
В «ЭнСер» для бригады 

слесарей-ремонтников созданы 
хорошие условия труда и отдыха. 
В производственных помещени-
ях, где располагается бригада, 
чистота и порядок, нигде не 
разлито машинное масло, не 
валяется инструмент, не говоря 
уже об окурках. Есть где пообе-
дать, обсушиться и обогреться 
в случае непогоды, принять 
душ. Бригада обеспечена всем 
необходимым: инструментом, 
спецодеждой и обувью на любое 
время года. Спецмашины обо-

рудованы по купейному типу, в 
них стоят микроволновки, можно 
и чайник вскипятить. 

Благодаря внедрению про-
изводственной системы сло-
ман стереотип: слесарь — это 
нетрезвый мужик с лопатой и 
ломом. Сегодня это квалифи-
цированные специалисты, часть 
учится в вузах и имеет возмож-
ность карьерного роста: брига-
дир, мастер, начальник участка. 

Ушел в прошлое поиск ава-
рии «на ушко», когда напрасно 
вскрывались десятки метров 
городских тротуаров. В помощь 
рабочим на ОАО «ЭнСер» вне-
дрена цифровая система обна-
ружения и локализации утечек, 
позволяющая еще до начала 
земляных работ выявлять с точ-
ностью до полуметра место про-
рыва трубопровода под землей. 
Это заметно сокращает и сроки 
устранения аварий, и трудовые 
затраты и минимально нарушает 
благоустройство. 

Делаем для людей
Работа слесаря-ремонтника по 

тепловому оборудованию только 
на первый взгляд кажется простой. 
На самом деле она разнообразна 
и непредсказуема. Никто не знает, 
что произойдет сегодня или зав-
тра, где «выстрелит». В нештатной 
ситуации важно умение быстро 
и правильно сориентироваться, 
ведь тепловые сети — это еще и 
стратегический объект. Прихо-
дится порой ребятам выступать и 
в роли психологов: не все жители 
в момент аварии и отключения 
воды или отопления ведут себя 
адекватно. Тут как нельзя кстати 
и курсы по корпоративной этике, 
которые ребята недавно прош-
ли: и друг с другом нужно быть, 
понятное дело, вежливыми, и с 
жителями предельно тактичными. 
Словом, держать марку. 

И они ее держат! Что же каса-
ется удовлетворения — оно на-
ступает каждый раз тогда, когда 
сложная, грязная, напряженная 
работа наконец-то завершена и 
виден ее чистый результат. 

И еще когда люди говорят 
«спасибо». За то, что сделали 
переходы через трубы на ули-
цах Уральской, Ильменской 
и других и теперь жители там 
могут проходить даже с коля-
сками. За то, что устранили 
очередную аварию и в доме 
появились тепло или вода. И 
это «спасибо» согревает их, 
как солнышко в самые суровые 
будни. И значит, все не зря… 

РАБОТА 
НАСТОЯЩАЯ МУЖСКАЯ

Сантехнические системы — это кровеносные 
сосуды зданий, по которым к нам доставляются 
тепло и вода, делающие жизнь удобной и ком-
фортной. Поддерживать дееспособность этих 
артерий — главная задача сантехников.

Есть  в  «Рассвет-Энерго»  слесари-
сантехники аварийной службы Виктор Са-
вельев (на фото слева) и Алексей Осокин 
(на фото справа), которыми компания 

гордится. Разный у них трудовой стаж, разный 
возраст, а объединяет их ответственность за свою ра-

боту. Оба — грамотные профессионалы, надежные, спокойные, 
доброжелательные, которых коллеги уважают за упорство, аккуратность, 

вежливость, личную организованность. 
— С такими работниками, как Виктор и Алексей, Наталья и Надежда, мы не про-

падем, — говорит Татьяна Петровна. — На них не то что коммуналка — вся земля 
держится!

Ах, если бы только тротуарами ограни-
чивался объем работ этих ревнителей чи-
стоты! В их функции входит еще и уборка 
детских площадок, и подача сведений о 
бродячих собаках, и коллективные чистки 
подвалов, субботники и много другого. 

Нет, не зря в дворники идут жен-
щины. Только они, прекрасные жены, 
матери, хозяйки способны без устали 
наводить красоту во дворах. Надежда 

и Наталья даже приобрели себе по 
газонокосилке и теперь могут стричь 
заросшие газоны, как только возник-
нет необходимость.

Много ли они получают? Вряд ли — 
профессия дворника никогда не была 
высокооплачиваемой. Но греет обеих 
женщин другая награда — сознание 
честно выполненного долга. А это порой 
поважнее шелеста купюр в кошельке…ский.

пюрпюр

из 
фото 
й (на 

долю-
толь-
улицу

вками,
ивают

мой —
ть лед,

смести его да убрать с
крепкого мужика рук

А женщины знай с
кают ледорубом д

тюкают да метут…
И успевают ещ

на приветствие
улыбнуться, пош
только хватает у

ния не нагруб
изо дня в

п о д

кидает 
урн, сводя 
дворников?.. 

Да вот как-то хват
говорят, что в коммун
могут работать тольк

и всепрощающие.

Без нареканийБез нареканий
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ» 

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

Деятельность осуществляется на 
основании Федерального закона 
№ 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кре-
дитной кооперации». Все условия 
действительны только для членов 
кооператива. 

Принимаем Принимаем 

ЛИЧНЫЕ ЛИЧНЫЕ 

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯ
до до 28%*28%* годовых годовых

*Минимальный взнос — 5000 руб., сроки 3 мес. — 10%, 6 мес. 
— 15%, 12 мес. — 25%, 24 мес. — 28%. Пополнение личных 
сбережений не ограниченно. Подробности в офисе.
При снижении годовой ставки на 5 пунктов возможна ежемесячная 
выплата начислений.

. иасс, ул. ихаче а, 20,

 8 (3513) 57-01-95
fi ninvest2007@bk.ru
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8 (351) 750-97-978 (351) 750-97-97
www.goldenfond.ruwww.goldenfond.ru

КАК О О ОЛ ОВА  А Е К  КА АЛ 

А Л Е Е Л Х ЛОВ  Е ?

Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому

ООО «Глобус»

8-908-822-65-648-908-822-65-64

О УУУУУУУ НА
хлеб 

от 
14 руб.

( -  2, 3, 
и т ые).

памперсы 

для взрослых Тел.

 8-906-86-16-650.

С
в-
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ос

. р
ег

. 7
4 

№
 0

04
55

76
96
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
Адрес:
ул. Калинина, 33.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2

5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

15 15 МАРТАМАРТА в пос. Первомайском состоятся  в пос. Первомайском состоятся 
традиционные лыжные соревнования памяти традиционные лыжные соревнования памяти 
В. В. Дмитриева и автозаводских лыжников. В. В. Дмитриева и автозаводских лыжников. 

В программе соревнований: 
мужчины — забег сильнейших лыжников — 

дистанция 10 км;
женщины, юноши, девушки, ветераны — дис-

танция 3 км.
Лыжный ход — классический. 
Регистрация участников: 10:15-10:45. 
Старт в 11:00. 
Спонсоры соревнований: дом кожи и меха «Престиж», магазин зап-

частей «УралКам», сеть спортивных магазинов «Спортал» (г. Челябинск), 
автомобильный завод «Урал», ООО «УралРезинаТехника».

Приглашаются все желающие!
Оргкомитет.

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, 

пр. Автозаводцев, 43.
Телефон 8 (3513) 55-00-51, сайт: http://mgrk.m.susu.ru

28 марта (суббота) в 12:00 приглашает 
УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ССУЗ)
«МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

Cпециальности ОЧНОЙ формы обучения на базе 9-11 классов:
09.02.03      Программирование в компьютерных системах
21.02.04     Землеустройство
21.02.13       Геологическая съемка, поиски и разведка 
                   месторождений полезных ископаемых
21.02.09     Гидрогеология и инженерная геология 
21.02.12     Технология и техника разведки 
           месторождений полезных ископаемых
43.01.02     Парикмахер
19.01.17     Повар, кондитер
Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения на базе 11 клас-
сов:
21.02.04    Землеустройство
21.02.12    Технология и техника разведки 
        месторождений полезных ископаемых

ОБУЧЕНИЕ: на бюджетной основе (бесплатно).

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00, 15:00 «Новости»
12:20, 21:30 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 

(16+)
03:15 «Модный приговор» 

(12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

09:00 «Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие 
миллиарды» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
Профилактика на канале с 12.00 

до 17.00
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
22:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00:35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 1-я и 2-я 
(12+)

02:40 Х/ф «Противостояние» 
(16+)

03:55 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:50 Х/ф «Летучий отряд. 
В тихом омуте» (16+)

12:10, 02:30 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Звездочет» (16+)
18:00, 20:45 «Большой спорт» 

(12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 
21:05 Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» (16+)
04:05 «Диалоги о рыбалке» 

(16+)
04:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Королевы эпизо-

да: комические старухи. 
Ирина Мурзаева». «Когда 
казаки плачут», «Колька-
опера» (12+)

Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00

12:25 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

12:40 «Пятое измерение»
13:10 «Острова»
13:50 Д/ф «Образы воды»

14:05 Т/c «Петербургские тай-
ны» (12+)

15:00, 19:00, 23:25 «Новости куль-
туры»

15:10 «Путешествие к Чехову»
16:15 Д/ф «В моей душе запе-

чатлен...»
16:45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

17:00 Х/ф «Идиот» (12+)
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Александр Тихоми-

ров. По ту сторону маски»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Юбилей актрисы. Творче-

ский вечер Юлии Борисо-
вой в Доме актера

21:20 К 80-летию Сергея Юр-
ского. «Монолог в 4-х 
частях».

21:50 «Власть факта». «Выход в 
космос»

22:30 Д/ф «Данте Алигьери»
22:35 Д/ф «Древние рукот-

ворные чудеса. Забытый 
город Китая»

23:45 Х/ф «Черт с портфелем»
01:00 Д/ф «Дом на Гульваре»
01:55 Т/с «Петербургские тай-

ны» (12+)
02:50 Д/ф «Луций Анней Сене-

ка»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00, 14:30 Д/ф «Моя правда. 

Отар Кушанашвили» 
(16+)

08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 
21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 

как любовь» (12+)
12:00, 01:45 Т/с «Главные роли» 

(12+)
17:35 «Дети будут» (16+)
19:00 «Ток-шоу «Есть вопрос: 

Что делать, если потерял 
работу?»» (16+)

19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» 
(12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за 
днем (16 +)

07:15, 14:15 «MASTER- класс» 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16 +)

07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи… 

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00

12:00, 14:30 Т/с «Интерны» 
(16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22:00 «Закон каменных джун-

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Детородные» (16+)
02:45 Т/с «Без следа-3» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-

ша в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память 

(16+)
09:30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10:30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
11:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
12:40 «Ералаш»  (0+)
14:00 Т/с «Дочки-матери»  (12+)
15:00 Х/ф «Бросок кобры»  (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19:00 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
20:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(12+)

22:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23:50, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Луна» (16+)
03:30 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Домик у реки» 

(12+)
11:30 «События»
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
13:40 «Мой герой» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Пища 

бедняков» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)
02:30 Х/ф «Гость» (16+)
04:15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

ДОМАШНИЙ

07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 

(16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00 «Курортный роман» 

(16+)
13:00 Т/с «Две судьбы-2» 

(12+)
15:00 Т/с «Учителя» (16+)
17:00, 03:50 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)

19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «Учителя» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Генеральская сно-

ха» (12+)
02:20 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству» (12+)
04:50 «Домашняя кухня» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Помнить все» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Ис-

тощение планеты» (12+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:30, 05:15 Д/ф «Городские 

легенды. Рига. В соборе 
музыка звучала» (12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
01:30 Х/ф «Каратель: Террито-

рия войны» (16+)
03:30 Х/ф «Путешествие вы-

пускников» (16+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Вторая жизнь души» 

(16+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00, 00:00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
16:00, 04:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 Т/c «Граница времени» 

(16+)
20:50, 01:00 Х/ф «От заката до 

рассвета» (16+)
23:30 «Свидания» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» 

(16+)
10:30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-

час»
12:30 «Три дня вне закона». 

Продолжение (16+)
13:25 Х/ф «Курьер на восток» 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. При-

ют потрошителя» (16+)
23:15 Т/с «След. Раскаяние» 

(16+)
00:00 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
03:40 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)
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Об организации пропуска паводковых вод на территории 

Миасского городского округа в 2015 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2015 г. № 1219 

Для проведения организационных и предупредительных меро-
приятий на территории Миасского городского округа в период 
возможного возникновения чрезвычайных ситуаций (далее — 
ЧС) при пропуске паводковых вод в 2015 году, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для принятия оперативных решений по вопросу подготовки 

и пропуска паводковых вод на территории Миасского город-
ского округа (далее — округа) создать противопаводковую 
комиссию в следующем составе: 

председатель комиссии: Кроткова О. Н. — первый заместитель 
главы администрации;

Члены комиссии: 
Карпунин В. И. — директор МКУ «Управление ГОЧС», заме-

ститель председателя комиссии;
Береснев В. Н. — начальник территориального отдела управ-

ления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Миассе и 
г. Карабаше; 

Воронин П. Ю. — депутат Собрания депутатов Миасского 
городского округа;

Качев А. А. — председатель комитета ЖКХ, энергетики и 
транспорта; 

Клевцов С. Н. — начальник отдела по управлению Черновским 
территориальным округом; 

Лепешков А. А. — директор МКУ «Управление по экологии и 
природопользованию»;

Родионов Е. Р. — начальник Миасского РЭС ПО ЗЭС филиала 
ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»;

Рыжков А. А. — начальник ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской 
области»;

Терегулов А. К. — исполнительный директор ОАО «Миасс-
водоканал». 

2. Назначить ОАО «Миассводоканал» (Терегулов А. К.) от-
ветственной организацией за пропуск весеннего паводка через 
плотины Иремельского водохранилища, № 8. 

3. Назначить ООО «РемсПодводСтрой» (Токарев Е. Б.) ответ-
ственной организацией за пропуск весеннего паводка через 
плотины Миасского городского пруда, Поликарповского пруда, 
озера Ильменское, № 17, в поселке Строителей, в селе Сморо-
динке, на озере Тургояк до 30.04.2015 г.

4. Организацию, ответственную за пропуск весеннего паводка 
через плотины Миасского городского пруда, Поликарповского 
пруда, озера Ильменское, № 17, в поселке Строителей, в селе 
Смородинке, на озере Тургояк, с 01.05.2015 г. назначить по ре-
зультатам конкурса на обслуживание ГТС. 

5. Руководителям организаций, ответственных за пропуск 
весеннего паводка 2015 года: 

1) своим приказом назначить ответственных за осуществление 
контроля за развитием паводковой обстановки;

2) разработать план мероприятий по подготовке ГТС к про-
пуску паводковых вод;

3) разработать и представить до 20.03.2015 г. на согласование 
в отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового во-
дного управления по Челябинской области графики пропуска 
паводковых вод (по Иремельскому водохранилищу, Миасскому 
городскому пруду и Поликарповскому пруду);

4) представить в противопаводковую комиссию приказы о 
назначении ответственных лиц за осуществление контроля за 
развитием паводковой обстановки до 16.03.2015 г.;

5) представить в противопаводковую комиссию через МКУ 
«Управление ГОЧС» отчет о готовности ГТС к пропуску павод-
ковых вод до 23.03.2015 года; 

6) обеспечить готовность дорожно-строительной техники, 
автотранспорта и обученного персонала для работы по укрепле-
нию дамб и плотин в период возможного возникновения ЧС;

7) организовать круглосуточное наблюдение за возможными места-
ми ледовых заторов, состоянием ГТС, повышением уровней воды и 
объемами сбросов воды в период половодья. Организовать передачу 
этих сведений в ЕДДС МКУ «Управление ГОЧС» по телефону 56-68-44 
ежедневно к 7.00 и 16.30, начиная с 30.03.2015 г.;

8) об изменениях, связанных с возможным сбросом воды в ниж-
ний бьеф, информировать не менее чем за 5 суток руководителей 
организаций, расположенных ниже по течению реки, одновремен-
но уведомив об этих изменениях МКУ «Управление ГОЧС»;

9) не допускать залповых сбросов воды. 
6. Противопаводковой комиссии провести обследование ГТС 

и подготовить акт проверки готовности ГТС к безаварийному 
пропуску паводковых вод до 03.04.2015 г.

7. Директору МКУ «Управление ГОЧС» Карпунину В. И.:
1) определить состав сил и средств для ликвидации возможной 

ЧС в период пропуска паводковых вод и провести проверку 
готовности к действиям в ЧС; 

2) организовать контроль за состоянием ГТС во время про-
пуска паводковых вод;

3) установить постоянный контроль за развитием паводковой 
ситуации и докладывать лично на аппаратном совещании главы 
администрации округа;

4) о развитии паводковой ситуации ежедневно со времени насту-
пления паводка в 8.00 и 17.00 и немедленно в случае чрезвычайной 
ситуации докладывать по линии единой дежурной диспетчерской 
службы (ЕДДС) ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской об-
ласти» по телефону в Челябинске: 8 (351) 239-70-95.

8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, имеющих на балансе, в собственности, на обслуживании 
мосты, дороги, тротуары:

1) принять меры по их защите от разрушений во время паводка;
2) обеспечить очистку, проверку, работу водопропускных и 

канализационных устройств;
3) отчет о выполненных мероприятиях представить в противопавод-

ковую комиссию через МКУ «Управление ГОЧС» до 23.03.2015 г.
9. Начальнику отдела по управлению Черновским территори-

альным округом организовать наблюдение в период пропуска 
паводка за уровнем воды в пруду поселка Смородинка и пере-
дачу информации МКУ «Управление ГОЧС» по тел. 56-68-44 
ежедневно к 16.30, начиная с 30.03.2015 г.

10. Рекомендовать начальнику территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Миассе 
и г. Карабаше Бересневу В. Н. усилить контроль за состоянием 
водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питье-
вого водоснабжения, качеством подаваемой населению питье-
вой воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных 
сточных вод, а также токсичных веществ в водные объекты.

11. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спи-
ридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разме-
стить на официальном сайте администрации МГО миасс.рф. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации О. Н. Кроткову.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:25 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 

(12+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00, 15:00 «Новости»
12:20, 21:30 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14:25, 15:15, 02:30, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 К 50-летию выхода чело-

века в открытый космос. 
«Первый шаг в бездну» 
(12+)

00:30 «Политика» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

09:00 «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
Профилактика на канале с 12.00 

до 17.00
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
22:50 «Специальный корре-

спондент» (12+)
00:30 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 3-я и 4-я 
(12+)

02:55 Х/ф «Противостояние» 
(16+)

04:10 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 01:00 Х/ф «Летучий отряд. 
Пятое дело» (16+)

12:10, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17:05 «Опыты дилетанта». По-

исковики (16+)
17:35 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
21:05, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

00:05 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни 
(16+)

04:10 «Трон» (16+)
04:35 «Наука на колесах» (16+)
05:05 «Полигон». Панцирь 

(16+)
05:35 Формула-1. Гран-при 

Австралии
06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Королевы эпизода: 

комические старухи. Ма-
рия Виноградова». «Черт 
с портфелем» (12+)

Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00

12:35, 02:50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»

12:40 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Иван Старов

13:10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны» (12+)
15:00, 19:00 «Новости культу-

ры»
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:15 Д/ф «Александр Тихоми-

ров. По ту сторону маски»
16:55 «Русская верфь»
17:25 Творческий вечер Юлии 

Борисовой в Доме акте-
ра

18:05 К 100-летию со дня рожде-
ния Святослава Рихтера. 
Исторические концерты. 
Ведущий Михаил Вос-
кресенский

19:15 «Главная роль»
19:30 «Острова»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/с «Битвы на гороховом 

поле»
21:20 К 80-летию Сергея Юр-

ского. «Монолог в 4-х 
частях».

21:50 Спектакль «Золотая маска-
2015»

00:55 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

01:15 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джокон-
ду»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:30 «Анатомия дня» (16+)
23:20, 03:15 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

00:30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

02:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

03:55 «Дачный ответ» (0+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» 

(16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00, 14:30 Д/ф «Моя правда.

Сергей Соседов» (16+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 
21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху» 
(16+)

09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 
как любовь» (12+)

12:05, 01:45 Т/с «Главные роли» 
(12+)

17:50 «Простые радости» (12+)
18:20, 22:20 «Воскресение». Бе-

седы о православии (6+)
19:25 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» 

(12+)
03:15 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за 
днем (16 +)

07:15, 14:15 Место встречи… 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16 +)

07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00, 14:30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22:00 «Закон каменных джун-

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки» (16+)
02:55 Т/с «Без следа» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10:30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
11:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11:30, 16:50 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Дочки-матери»  (12+)
15:00  Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19:00 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
20:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

23:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Луна» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
03:30 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Три дня на размыш-

ление» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30 «События»
11:50 Х/ф «Прощение» (16+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
13:35 «Мой герой» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
21:45, 04:10 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

23:50 «События. 25-й час»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (12+)
02:25 Х/ф «Человек, который 

смеется» (16+)
04:25 Х/ф «Разведчики» (12+)

ДОМАШНИЙ

07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)

08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00 «Курортный роман» (16+)
13:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15:00 Т/с «Учителя» (16+)
17:00, 05:00 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «Учителя» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Странная женщи-

на» (12+)
03:15 Х/ф «Сын» (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

ТВ3

06:00, 05:45 М/ф(0+)
09:30 Т/с «Помнить все» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Кисло-

родное голодание» (12+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Марьина роща» 
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Кабан-секач» (16+)
01:30 Х/ф «Крученый мяч» 

(12+)
03:45 Х/ф «Рождество семейки 

придурков» (12+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Под знаком Скор-
пиона» (16+)

Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00

12:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00, 00:00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
16:00, 04:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 Т/c «Граница времени» 

(16+)
20:50, 01:00 Х/ф «Что скрывает 

ложь» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Свидания» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» 

(16+)
10:30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» (16+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-

час»
12:30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Вол-

чонок» (16+)
23:15 Т/с «След. Сладкий сон» 

(16+)
00:00 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
02:00 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (12+)
03:35 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)



ПРОГРАММА   ТВ
ЧЕТВЕРГ 19 МАРТА
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ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати, 
кровати, стулья

(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

Р
Е
М
О
Н
Т

ЮЧ И
СТИРАЛЬНЫХ 
 МАШИН (автомат),

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

Скидка 

пенсионерам!
На дому, 
гарантия, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

 

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,
8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

КРОВЛЯ

Тел. 8-912-89-72-457.

УТЕПЛЕНИЕ, САЙДИНГ.

люб  л ж

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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и и  ри о
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

В В

А  В

из Башкирии 
3х5 — 51 ты . у .
3х4 — 49 ты . у .
3х3 — 47 ты . у .
10х10 ( т оп л , 

          лк , л , 

    до т ко ) — 
     295 ты . у .

 п ло- п ло-

мате алом, мате алом, 

 до тавко : до тавко :

ЗАМЕНА 
проводки,
счетчиков, 
выключателей, 
розеток
и другие
виды работ.

Тел. 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

ТребуетсяТребуется

  

 8-951-79-95-974

работа по городу, желательно наличие а/м

КУПЛЮ
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ

на длительный срок 

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ 

(50-110м, центр).

Тел. 8-904-97-40-001.

ПРОДАЮ БАШКИРСКИЙ 

МЕД
Тел. 57-93-55, 
8-906-86-66-356, Михаил.

1 л — 500 руб.,
                с доставкой.

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

. 8-951-24-84-777, 
А . Скидки, рассрочка.

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

а а р
ы з  о  300 

. 8-951-25-33-633.

А

а  « » 
(У а-М ва) в  

28   10.00 
в а в  а  

ав а К Д ( . ) 

ч ю
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.

Г   
 

« -10» 
 

14   11.00 
в а в  а   ы 

в № 4 ( . Д ая, 15)

ч ю
 К ФЕ Е ЦИЮ.

.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО информирует 

граждан и юридических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду 
земельного участка для строительства опор линии электропередачи с КТПН 
6/0,4 кВ из земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
170 кв. м в Миасском городском округе, кадастровый квартал 74:34:2306600.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты 
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести права 
на земельный участок, в случае возможности его формирования в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публикации 
обратиться в письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн, 
ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00, 03:00 «Новости»
12:20, 21:30 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время покажет» 

(16+)
15:00 «Новости»
16:05, 04:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
03:05 «Модный приговор» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

09:00 «Ангара». В космос по-
русски» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
Профилактика на канале с 12.00 

до 17.00
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
21:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
23:35 «Ангара». В космос по-

русски» (12+)
00:30 «Анатомия любви. Эва, Пола 

и Беата» (12+)
01:35 Х/ф «Противостояние» 

(16+)
03:00 «Диагноз: гений» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 01:00 Х/ф «Летучий отряд. 

Стертые следы» (16+)
12:10, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:40 «Большой футбол» (12+)
13:55 Х/ф «Земляк» (16+)
16:50, 19:05, 21:05, 23:45 «Большой 

спорт» (12+)
17:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
17:35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 
19:15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 
00:05 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
03:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
05:55 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Королевы эпизода: 

комические старухи. Ека-
терина Мазурова». «Дядя 
Ваня» (12+)

Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00

13:10, 22:35 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Гигантский 
Будда»

13:55, 02:50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны» (12+)

15:00, 19:00, 23:25 «Новости культу-
ры»

15:10 «Путешествие к Чехову»
16:15 Д/ф «Гори, гори, моя звез-

да»
16:55 «Русская верфь»
17:25 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио-Кюри»
18:05 К 100-летию со дня рожде-

ния Святослава Рихтера. 
Исторические концерты 

19:15 «Главная роль»
19:30 «Острова»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/с «Тайны рефлексоло-

гии»
21:20 К 80-летию Сергея Юрско-

го. «Монолог в 4-х частях».
21:45 «Культурная революция»
23:45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» (12+)
01:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:30 «Анатомия дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Торино» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) 

03:00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»

03:30 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Верник» (16+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 21:30, 23:30 
«Время новостей» (16+)

09:00 Т/с «33 квадратных метра» 
(0+)

09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь как 
любовь» (12+)

12:05, 01:45 Т/с «Главные роли» 
(12+)

14:30 «Экстрасенсы - детективы» 
(16+)

19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» 

(12+)
22:20 «Своими словами» (16+)
03:15 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днем 
(16 +)

07:15, 14:15 «MASTER- класс» 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16 +)

07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи… 

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00

12:00, 14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22:00 «Закон каменных джун-

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой» (12+)
02:55 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:20 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Дочки-матери»  (12+)
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробгиц. Колы-
бель жизни»  (12+)

17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19:00 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
20:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21:00 Х/ф «Напролом» (16+)
22:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23:50, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Луна» (16+)
03:30 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10:05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30 «События»
11:50 Х/ф «Тетя Клава фон Гет-

тен» (12+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
13:40 «Мой герой» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. На прахе Стали-

на» (16+)
22:55 «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)
03:00 Х/ф «Загнанный» (16+)
05:10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Медведособака» (12+)

ДОМАШНИЙ

07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00 «Курортный роман» (16+)
13:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15:00 Т/с «Учителя» (16+))
17:00, 04:35 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)

20:45, 22:00 Т/с «Учителя» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
02:50 Х/ф «Они встретились в 

пути» (6+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Помнить все» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Ледни-

ковый период» (12+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Обвод-
ный канал» (12+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Дар» (16+)
01:45 Х/ф «Кабан-секач» (16+)
03:45 Х/ф «Крученый мяч» 

(12+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-

ект». «Ангелы-хранители» 
(16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Дурман Вселенной» (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Бегущие в небеса» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00

12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00, 00:00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
16:00, 04:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20:00 Т/c «Граница времени» 

(16+)
20:50, 01:00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
23:30 «Свидания» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» 

(16+)
10:30 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
Профилактика в Челябинске с 

12.00 до 17.00
12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
12:30 «Уснувший пассажир». 

Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Егерь» (16+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
19:00 Т/с «Детективы (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Свида-

ние со смертью» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
01:35 Х/ф «Курьер на восток» 

(16+)
03:25 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
05:00 «Право на защиту. Раритет» 

(16+)
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КУПЛЮ

радиодетали; платы; при-
боры. Тел. 8-951-46-39-938.

ст. холодильники; стир. 
машины; газ. и электропли-
ты; батареи. Приедем сами. 
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

шв. машины: «Чайка», 
«Подольск»: 132, 142, 143 — 
500 руб.; стир.: «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-58-13-616, 
8-905-83-33-027.

дом в пос. Тыелга (от-
личный уч-к 13 с., одно-
сторонняя улица, угловой, 
рядом лес и река, собствен.) 
— 500 тыс. руб или меняю на 
а/м. Тел. 8-905-65-13-555.

дом в пос. Межозерном 
(70 кв. м, 9 с., 3 комн. разд., 
хор. ремонт, евроокна, нат. 
потолок, кух. гарнитур). Тел. 
8-908-57-02-722.

небольшой дом (30 кв. м, 
вода в доме, гараж, 2 тепл., 
насажд., уч-к 4,5 с., собствен-
ник). Тел. 8-912-79-08-320.

 кирп. дом (49 кв. м, 
центр. отопл., евроремонт, 
огород 14 с., баня, гараж, 
плод. сад, скважина, тепли-
ца) — 1 млн. 600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-97-02-131.

 дом на 2 хозяев, обе 
половины по пер. Жебруна, 
у пруда (общ. пл. 77 кв. м, 
сайдинг, е/о, теплица, сруб 
на баню, огород 4,5 с.) или 
меняю на кв-ру. Тел. 8-950-
72-24-361, Надежда.

сад. уч-к в к/с «Урал-4» 
(кирп. дача с мансард., 2 
теплицы под стеклом, бол. 
бак под воду, во дворе печь, 
насаждения: 3 яблони, 2 
груши, вишня, малина, смо-
родина). Тел. 8-908-82-43-
752.

уч-к в к/с «Речной» (5,5 
с, № 394, в черте города, 
место ровное, удобное для 
стр-ва новой дачи, бани, 
подъезд с 2 сторон, уч-к 
ухожен., удобрен., сква-
жина, новый забор с 3 ст., 
кустарники, деревья, рядом 

ПРОДАЮ

ООО «Лазурит» скор-
бит о безвременной кон-
чине

ПАНКРАЦА
Виталия Петровича

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

Коллектив станции ско-
рой медицинской помощи 
выражает глубокое собо-
лезнование врачу Семиче-
ву Александру Ивановичу 
в связи со скоропостиж-
ной смертью жены

Нины Григорьевны.

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

с новой сторожкой). Тел. 
8-902-61-90-602.

сад. уч-к в к/с «Само-
родок», р-н пос. Осьмушка 
(№ 79, 5 с., 2 эт. дача 6х4 м из 
бруса, баня из кирп., гараж, 
вагончик-склад, плодонос. 
деревья: яблони, груши, ягод. 
кустарники, все в собствен., 
«зеленки» на строения и зем-
лю), цена договорная. Тел. 
55-26-57, 8-912-31-64-766.

памперсы (взрослые, 2, 3 
р-р., имп.). Тел. 8-906-86-16-650.

печь  в баню (металл 5 мм, 
50х50х80 см, новая) — 17 тыс. 
руб. Тел. 8-951-44-80-059.

печь  в баню (6 мм, с баком 
из нерж., новая) — 10 тыс. руб. 
Тел. 8-951-45-40-669.

бак из нерж. (80 л, 40х40х50 
см, новый) — 4 тыс. руб. Тел. 8-951-
11-35-016.

бак из нерж. (120 л, 60х50х40 
см, металл 3 мм, новый) — 10 тыс. 
руб. Тел. 8-908-06-30-658.

 дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Пред. док. 
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-3307», 
«Газель». Тел. 8-950-72-18-220, 
8-963-47-04-052.

дрова березовые (колотые 
— 6 куб., пиленые — 8 куб.). 
Пред. док-ты. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175.

дрова березовые, сосно-
вые (сухие, колотые); песок; 
щебень; отсев; гравий; навоз. 
Доставка а/м «Зил», «Газель». 
Тел. 8-904-80-87-453.

 навоз; перегной; дрова. 
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), не-
дорого. Тел. 8-951-47-04-445.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МГО доводит до сведения граждан и юридических 

лиц, что в администрацию МГО поступило обращение об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:34:0400010:2957, общей площадью 52,0 кв. м, расположенного 
в г. Миассе, пр. Октября, в районе банно-оздоровительного комплекса, 
с «для размещения и эксплуатации временного объекта — киоска для 
продажи цветов» на «для размещения и эксплуатации временного не-
стационарного объекта — павильона для продажи цветов».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты 
при изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
предлагается в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться 
в письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн, ср, чт с 
8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО информи-

рует граждан и юридических лиц о предполагаемом предоставлении в 
аренду земельного участка для расширения существующего земельного 
участка с кадастровым номером 74:34:0400010:2957, из земель населенных 
пунктов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, прилегающий к 
земельному участку на пр. Октября, в районе банно-оздоровительного 
комплекса, ориентировочной площадью 17,0 кв. м, для размещения и 
эксплуатации временного нестационарного объекта — павильона для 
продажи цветов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты 
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести 
права на земельный участок, в случае возможности его формирования в 
испрашиваемом месте, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации обратиться в письменном виде в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн, ср, 
чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО информи-

рует граждан и юридических лиц о предполагаемом предоставлении в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов, расположен-
ного: Челябинская обл., г. Миасс, пос. Тургояк, район жилого дома № 94 
на ул. Аносова, ориентировочной площадью 420,0 кв. м, разрешенный 
вид использования — общее пользование территории (для организации 
подъездных путей к павильону).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты 
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести 
права на земельный участок, в случае возможности его формирования в 
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей 
публикации обратиться в письменном виде в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, 
чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

МБУ «Комитет по строительству» г. Миасса Челябинской области 
объявляет о начале проведения общественных обсуждений по вопро-
су оценки воздействия на окружающую среду при строительстве и 
эксплуатации объекта: «Строительство ЛЭП — 10 кВ ф. «Курортный» 
от ПС «Тургояк» 110/10 кВ (подключение части существующего 
фидера от ПС «Ильменская» 110/10 кВ)».

Заключительное заседание общественных обсуждений будет 
проведено по истечении 30 дней после опубликования извещения в 
16:00 по адресу: 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 50а, в МБУ «Комитет 
по строительству».

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой деятельности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования по тел. 57-09-10 
или на электронный адрес plankom@mail.ru.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
Профилактика в Челябинске с 12.00 

до 17.00
12:00, 15:00 «Новости»
12:20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 К 100-летию Святослава Рихте-

ра. «Загадка Рихтера» (12+)
01:35 Х/ф «Лев» (12+)
03:40 Х/ф «Амелия» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35   «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!» (12+)

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Главная сцена». (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
Профилактика на канале с 12.00 

до 17.00
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
14:30, 19:35 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17:10 «Вести». Уральский мериди-

ан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+)
23:25 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(12+)
01:30 Х/ф «Противостояние» (16+)
02:50 «Советский Архимандрит» 

(16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
12:20, 04:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Земляк» (16+)
17:00 «Полигон» Саперы (16+)
17:30, 21:10, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
17:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 
19:15 Х/ф «Ключ саламандры» 

(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» 
00:05 «Создать «Группу «А». Красная 

камера (16+)
01:00 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
05:10 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала
07:00 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

КУЛЬТУРА
\
06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
11:05 Х/ф «Королевы эпизода: ко-

мические старухи. Капитолина 
Ильенко». «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (12+)

Профилактика в Челябинске с 12.00 
до 17.00

12:50 «Письма из провинции». Са-
марская область

13:20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»

13:50, 23:50 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
15:10 «Путешествие к Чехову». (*)
16:20 «Черные дыры. Белые пятна»
17:05, 02:40 Д/ф «Феррара - обитель 

муз и средоточие власти»
17:25 «Царская ложа»
18:05 100 лет со дня рождения Свя-

тослава Рихтера. Исторические 
концерты. Ведущий Михаил 
Воскресенский

19:15 Х/ф «Пассажирка» (12+)
20:50 Д/ф «Рихтер непокоренный»
01:00 Концерт «Пиано Гайз»
01:55 «Искатели». «В поисках сокро-

вищ Царского Села»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00 «Сегодня»
Профилактика в Челябинске с 12.00 

до 17.00
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» (16+)
20:45 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
00:30 Х/ф «Братва по-французски» 

(18+)
02:40 «Собственная гордость». 

«Балет - шик нашей страны» 
(12+)

03:40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

04:35 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 07:00, 13:25 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 21:30, 23:30 
«Время новостей» (16+)

07:30 Т/с «33 квадратных метра» 
(0+)

08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь как 

любовь» (12+)
11:40, 01:00 Х/ф «Берегите мужчин!» 

(6+)
14:30 ОТВистории: «Экстрасенсы - 

детективы» (16+)
17:40 ОТВюмор. Лучшее
18:00, 22:00 «Время новостей. Ми-

асс». Итоговая программа с М. 
Тютевым (12+)

19:00 «Хорошие новости» (12+)
19:40 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 «Я - Звезда. Кастинг» (16+) 
02:20 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

ТНТ

07:00, 14:00 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)

11:30 Т/с «Холостяк» (16+)
Профилактика в Челябинске с 12.00 

до 17.00
13:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. За кадром» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
04:00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
05:45 Т/с «Без следа-4» (16+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10:30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11:00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11:30, 16:50 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Дочки-матери  (12+)
15:00 Х/ф «Напролом»  (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
20:20 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем!» (16+)
22:20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)
23:45 Х/ф «Невезучие» (12+)
01:25 «6 кадров» (16+)
03:25 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10:00, 11:50 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)
11:30 «События»
Профилактика в Челябинске с 12.00 

до 17.00
14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22:20 Илзе Лиепа в программе 

«Жена. История любви» 
(16+)

23:50 Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)

03:25 «Тайны нашего кино». «Брат» 
(12+)

03:55 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:45 Д/с «Моя правда» (16+)
10:45 Х/ф «Измена» (16+)
Профилактика в Челябинске с 12.00 

до 17.00
18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
22:00 «Будет светлым день». Про-

должение (12+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
02:00 Х/ф «Человек родился» (12+)
03:55 Д/с «Моя правда» (16+)

04:55 «Такая красивая любовь» (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Помнить все» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 

детей» (12+)
Профилактика в Челябинске с 12.00 

до 17.00
12:30 Д/ф «Городские легенды. Ме-

щовск. Тайна царских невест» 
(12+)

13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны мира» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
22:15 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
00:15 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Очередь за чудом» 
(12+)

00:45 «Европейский покерный тур» 
(18+)

01:45 Х/ф «Дар» (16+)
04:00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Звездные шепоты» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Джентльмены удачи» (16+)
Профилактика в Челябинске с 12.00 

до 17.00
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12:30, 19:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00, 00:40 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00, 04:00 Х/ф «Во имя мести» 

(16+)
01:40 Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
Профилактика в Челябинске с 12.00 

до 17.00
12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
12:30, 16:00 «Тени исчезают в пол-

день». Продолжение (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. Билет в один 

конец» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Тайна кольца» 

(16+)
02:35 Т/с «Детективы. Клубок-2» 

(16+)
03:10 Т/с «Детективы. Влюбленный 

гастарбайтер» (16+)
03:45 Т / с  « Д е т е к т и в ы .  Д е л а 

семейные-2» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Кредит до-

верия» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Эффект под-

водной лодки» (16+)
05:35 Т/с «Детективы. Старший 

брат» (16+)



ПРОГРАММА  ТВ
СУББОТА 21 МАРТА
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ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Любовь Орлова. Шипы и 

розы» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15:00 «Голос. Дети» (0+)
17:05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!» (12+)
23:40 Х/ф «Калейдоскоп любви» 

(16+)
01:40 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 

(16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:20 «Мужское / Женское» (16+)
05:15 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Ход конем» (0+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:30, 14:30 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Субботник» (12+)
09:30 «Утро с Максимом Галкиным» 

(12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Спешите делать добро...» (Ч)
10:25 «Полис доверия». К 25-летию 

«ЮЖУРАЛ - АСКО» (Ч)
11:40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
14:40 «Субботний вечер» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Ненавижу и люблю» 

(12+)
00:35 Х/ф «Букет» (12+)
02:35 Х/ф «Счастье мое» (12+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Конец «Сатурна» 

(12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 К 100-летию Георгия Жжено-

ва. «Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)

14:10 Коллекция Первого канала
17:50 «Вечерние новости» 
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:25 Х/ф «Король бильярда» 

(16+)
03:00 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)

07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» 

(12+)
12:10, 14:30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

(12+)
02:45 «Человек без маски. Георг 

Отс» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:50 «Язь против еды» (16+)
11:20 «Главная сцена» (16+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:30 «24 кадра» (16+)
12:00 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
13:55, 17:05, 18:40, 00:25 «Большой 

спорт» (12+)
14:20 Биатлон. Кубок мира 
15:15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
17:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (16+)
17:50 Биатлон. Кубок мира 
18:55 Волейбол. Чемпионат России 
20:45 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
00:45 Биатлон. Кубок мира 
02:15 «Опыты дилетанта» 16+)
02:45 «Смертельные опыты» (16+)
03:15 «Человек мира» (16+)
04:15 «Максимальное приближе-

ние». Македония (16+)
04:40 Хоккей. КХЛ 
06:45 Профессиональный бокс (16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Пассажирка» (12+)
12:10 Д/ф «Простой непростой Сер-

гей Никоненко»
12:50 «Большая семья» 
13:45, 01:55 Д/ф «Страна птиц» 
14:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:55 Святослав Рихтер, Мстислав 

Ростропович. Исторические 
концерты 

15:55 Спектакль «Милый лжец»
18:05  «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
19:15 Х/ф «Два Федора» (12+)
20:40  «Романтика романса»
21:30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...»
22:25 «Белая студия»
23:05 Х/ф «Расемон» (12+)
00:45 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
02:35 М/ф «Возвращение с Олимпа» 

(0+)

НТВ

05:35, 00:55 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 «Технология бессмертия». На-

учное расследование Сергея 
Малоземова (16+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Кровные братья» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Дъявол с тремя золотыми 

волосками» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - Звезда» (16+)
10:30 «Экстрасенсы - детективы» 

(16+)
12:30 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
13:30 Т/с «Судебная колонка» (12+)
17:40 «Дело особой важности» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» (16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
19:00 Х/ф «Заложники» (16+)
21:00 Х/ф «Бьютифул» (18+)
23:50 Т/с «Быть человеком» (16+)
02:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги 
недели (16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55   Музыка на ТНТ -Миасс 

(16 +)
09:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30, 19:30 «Comedy Woman» (16+)
16:30 Х/ф «Начало» (12+)
21:30 Т/с «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Семь» (18+)
03:30 Х/ф «Жена астронавта» 

(16+)
05:45 «Женская лига»  (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 
 (16 +) 
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09:25 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)
10:50 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
11:20 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-

геддон» (16+)
13:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14:20 Х/ф «Невезучие» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В вуз не дуем!» Часть 
I (16+)

17:20, 00:25 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)

19:00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

21:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)

22:45 Х/ф «О чем молчат девушки» 
(12+)

02:05 «6 кадров» (16+)
03:35 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
08:50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Х/ф «Ошибка резидента» 

(0+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
17:00 Х/ф «Первое правило короле-

вы» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Крымнаш». (12+)
02:10 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(12+)
04:00 «Обложка. На прахе Сталина» 

(16+)
04:35 Д/ф «Сливочный обман» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 22:45 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «Баламут» (12+)
09:55 Х/ф «Клетка» (12+)
14:00 Х/ф «Процесс» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
02:15 Х/ф «Семья Ивановых» 

(16+)
04:10 «Такая красивая любовь» 

(16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

ТВ3

06:00, 10:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:30 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
14:45 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
16:45 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
19:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-

шена» (12+)
21:30 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-

шена» (16+)
00:00 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)
02:30 Х/ф «Чародеи» (0+)

РЕН

05:00 Х/ф «Во имя мести» (16+)
05:45 «Работа наизнанку» (16+)
09:45 «Чистая работа»
10:30 «Это - мой дом!» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
20:30 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
22:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
01:00 Х/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
02:45 Х/ф «Скуби-ду» (12+)
04:20 «Дорогая передача» (16+)

ПИТЕР

06:05 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Вечер школьных 

друзей» (16+)
10:55 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
00:50 Х/ф «Егерь» (16+)
02:40 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

13:40, 14:50 «Большой спорт» (12+)
13:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
15:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 
16:45 Х/ф «Ключ саламандры» 

(16+)
18:40 Х/ф «Подстава» (16+)
22:25 «Создать «Группу «А». Крас-

ная камера (16+)
23:20 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
01:00 «Большой футбол» с Владими-

ром Стогниенко» (12+)
01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань)

03:35 «ЕХперименты». Сила земли 
(16+)

04:35 «За кадром». Гватемала (16+)
05:50 «Максимальное приближе-

ние». Сенегал (16+)
06:30 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» 

(Ч)
08:35 Спектакль «Южный Урал». 

Г.Х. Андерсен «Гадкий уте-
нок»

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

11:45 Д/ф «Олег Борисов»
12:30 «Россия, любовь моя!» «Тур-

кмены Ставрополья»
12:55 «Гении и злодеи». Норберт 

Винер
13:25 К 95-летию со дня рождения 

Георга Отса. Концерт в Ко-
лонном зале Дома Союзов. 
Запись 1972 г.

14:10 «Пешком...». Москва деревян-
ная

14:40 «Что делать?»
15:25 «Кто там...»
15:55, 02:40 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки»

16:10 Концерт «Пиано Гайз»
17:10 «Искатели». Легенда «Озера 

Смерти»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18:40, 01:55 «По следам тайны». 
«Когда на Земле правили 
боги»

19:30 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)

20:55 Д/ф «Русский крест. От тюрь-
мы и от сумы...»

22:25 Х/ф «Вечерний свет»
00:50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
01:45 М/ф «Брэк!» (0+)

НТВ

06:05, 01:15 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:35 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Динамо» - «Зенит». Прямая 
трансляция

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю» 
(16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «22 минуты» (12+)
22:50 Х/ф «22 минуты. Как это 

было» (12+)
23:20 «Контрольный звонок» 

(16+)
00:20 «Таинственная Россия» 

(16+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:15 М/ф (0+)
06:15 «Папа попал» (12+)
07:45 «Студия Ералаш» (12+)
08:00 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. 
Тютевым (12+)

10:00 «Папа попал» (12+)
12:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:00 «Я - Звезда» (16+)
17:30 Концерт «Квартет И, или о 

чем говорят...» (16+)

19:00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 

(16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Микеле 

Плачидо» (16+)
23:30 Х/ф «Бьютифул» (18+)
02:30 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш 
 (16 +)
08:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Начало» (12+)
16:00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
17:55 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь и 

дружба» (18+)
02:55 Т/с «Без следа-4» (16+)
05:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16 +) 
08:45,   16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
10:05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом» (16+)

14:00 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)

15:40 «Ералаш» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
17:50 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)
19:35 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+)
22:00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
00:05 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
02:05 «6 кадров» (16+)
03:35 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

05:40 Х/ф «Прощение» (16+)
07:20 «Фактор жизни» (12+)
07:55 «Праздник у «АБВГДейки» 

(0+)
08:45 Х/ф «Каменный цветок» 

(0+)
10:00 «Барышня и кулинар» (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Судьба резидента» 

(0+)
14:50 «Московская неделя» (12+)
15:20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
17:20 Х/ф «Ника» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (12+)
22:10, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
02:20 Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
04:20 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

ДОМАШНИЙ

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 17:45, 22:40 «6 кадров» (16+)
08:30, 23:30 «Звёздная жизнь» 

(16+)
09:30 «Домашняя кухня» (16+)
10:30 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
14:10 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)
23:00 «Мамочки» (16+)
00:30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
02:35 Х/ф «Американская дочь» 

(0+)

04:30 «Такая красивая любовь» 
(16+)

ТВ3

06:00, 08:30 М/ф (0+)
07:00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
07:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
08:45 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)
10:45 Х/ф «Чародеи» (0+)
14:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
16:30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
19:00 Х/ф «Над законом» (16+)
21:00 Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)
23:30 Х/ф «Без пощады» (16+)
01:45 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)

РЕН

05:00 «Дорогая передача» (16+)
05:45 Х/ф «Скуби-ду» (12+)
07:30 Х/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
09:15, 18:40 Х/ф «Властелин колец: 

братство кольца» (16+)
12:40 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
14:10 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПИТЕР

08:45 М/ф «Катерок», «В синем 
море, в белой пене», «Грибок-
теремок» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00, 19:30 Т/с «Белые волки-2» 

(16+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
18:00 «Главное»
01:20 Х/ф «Домовой» (16+)
03:25 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
05:00 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегаевым 
(16+)
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  Саженцы винограда, луковичные, семена, удобрения. 
 Трикотаж (женский, детский), подушки, одеяла, по-

стельное белье (г. Иваново).
  Огромный ассортимент кондитерских изделий (все 

конфеты по 180 руб./кг), мясные деликатесы от произ-
водителя, продукты из деревни, товары для здоровья.

Тел. 8-951-120-35-71

24, 25, 26 ìàðòà ñ 10.00 äî 19.00
Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà + «Ñåìåíà è öâåòû»

ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21)

  « » 
( . 8 а а, 134, . 55-85-90)

17 марта в 18.00 (12+)
Концерт хора ветеранов «Песни наших отцов»  
Вход свободный. 

19 марта в 14.00 (18+)
«Весна идет, весне дорогу!» 
Танцевальная программа для самых старших.

Вход свободный.  

  
( . , . ая, 15, 

. +7 (3513) 24-07-01)

До 17 марта (0+)
Персональная выставка Тамары Лагуновой 
«Дамы и веера» 
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

До 28 марта (0+)   
Фотовыставка  «Девочка, девушка, женщина…» 
Вход свободный.

До  21 марта (0+)
Выставка  декоративно-прикладного творчества
«Путем лосихи», посвященная Дню кукольника 
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

18 марта в 18.00 (16+)  
«Вечерка». Стоимость билета — 50 руб.

20 марта — 7 апреля (0+)
Традиционная выставка акварелей 
«В память об Учителе»
Торжественное открытие — 26 марта в 18.00, вход 

на открытие свободный. В остальные дни вход платный: 
взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

25 марта — 17 апреля (0+)
Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворные ценности»

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

   
   

   
( . в ая, 13а, . +7 (3513) 55-10-89)

18 марта в 18.00 (0+)
Концерт единственного в мире обладателя двух первых 

премий престижных конкурсов «Кубок Мира» (Зальцбург, 
Австрия) и «Трофей Мира» (Каунас, Литва) в эстрадной 
категории, лауреата международных конкурсов в Италии, 
Канаде, Франции, России, Германии и др., аккордеониста 
Сергея ЛОБКОВА. 

Билеты можно купить прямо перед концертом.

  « » 
( . ч ая, 15, . +7 (3513) 24-17-83)

14 марта в 11.00 (0+)
II тур VI Областного конкурса-фестиваля юных ис-

полнителей народной песни «Истоки».
Вход свободный.  
       
15 марта в 15.00 (0+)
Поэтический вечер к 70-летию Победы и Году лите-

ратуры «Женское слово о войне». 
Вход свободный.

  « » 
( . ва ь а, 38, .: +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93)

20 марта в 18.00 (6+)
Концерт хореографического коллектива «Конфетти» 

(рук. И. Дырдина).
Цена билета — 30 рублей.     

КОЗЕРОГАМ пришло время задуматься о буду-
щем. Вам, возможно, придется отказаться от неко-
торых прошлых идей и планов. Зато на этой неделе 
у вас положительно решатся любые юридические 
вопросы. 

ВОДОЛЕИ в общении с начальством и коллега-
ми на этой неделе должны сохранять спокойствие 
и избегать споров, поскольку они способны при-
вести к противостоянию, которое может неблаго-
приятно сказаться на вашей карьере. 

РЫБАМ на предстоящей неделе следует 
проявить активность в сфере профессиональной 
деятельности. Тем из вас, чей род занятий — 
коммерция и всевозможная торговля, предстоят 
важные встречи и переговоры, связанные с рас-
ширением бизнеса. 

ОВНЫ смогут в предстоящие дни поправить 
свое пошатнувшееся недавно финансовое поло-
жение за счет новых связей и знакомств. Пред-
стоящая семидневка удачна для быстрого оборота 
денежных средств, оправданным будет риск в 
мелком бизнесе. 

ТЕЛЬЦЫ могут с успехом заняться расширением 
круга своего общения. При этом больше полагайтесь 
на собственную интуицию — она поможет вам в уста-
новлении новых полезных контактов. Одновременно 
с этим помните, что не следует оказывать давление на 
окружающих и навязывать им свои идеи. 

БЛИЗНЕЦАМ достаточно успешно удается 
совмещать разнообразную деятельность. Вы гар-
монично сочетаете свои служебные обязанности и 
посторонние дела, способные принести вам непло-
хой доход. Самое важное при этом — постарайтесь 
разобраться со своими желаниями и определить 
цели, к которым вы движетесь.

РАКОВ порадуют известия о положительных пере-
менах на работе. На этой неделе вам повысят оклад 
или переведут на новую, более высокооплачиваемую 
должность. Благодаря этому ваш авторитет заметно 
укрепится, что создаст основу для положительных 
изменений в служебном положении.

ЛЬВАМ на этой неделе следует быть комму-
никабельными, благодаря этому вы сможете 
добиться удачи во многих делах. Особенно легко 
вам будет удаваться решение задач, связанных 
с ремонтом и обустройством жилья. Вы можете 
успешно сделать перестановку мебели или купить 
новую, если такое желание у вас есть. 

 ДЕВАМ уже давно пора нанести визиты старым 
друзьям, с которыми не виделись тысячу лет. Не стес-
няйтесь — вы всегда желанный гость в их доме, тем 
более что предстоящая неделя обещает быть полной 
неожиданных встреч. Может так случиться, что кто-то 
из приятелей пригласит вас к себе на работу. 

ВЕСАМ будет полезно проявить активность в 
деле самообразования. Вам дается возможность 
реализовать многие свои желания и сделать ответ-
ственные шаги, касающиеся будущего. В этом вам 
поможет способность находить верные решения и 
постоянная поддержка близких людей. 

 СКОРПИОНЫ удачно решат многие важные для 
себя вопросы, при этом полагаться надо исключи-
тельно на собственные силы и не рассчитывать на 
помощь других. Активность, которую вы проявите, 
будет в значительной степени способствовать появ-
лению благоприятных изменений в важных сферах 
жизни. Вместе с тем вам будет полезно позаботиться 
также о повышении собственной квалификациия. 

 СТРЕЛЬЦАМ удастся с легкостью осуществить 
множество выгодных дел или реализовать свои давние 
далеко идущие планы. Движение к целям, полное 
взаимопонимание и любовь будут на этой неделе 
главными характеристиками ваших отношений с 
любимыми, которые станут надежной опорой во всех 
ваших начинаниях. 
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Открыта подписка на нашу газету 
на второе полугодие 2015 года.

У вас есть замечательная возможность получать 
свежие новости, быть в курсе событий в городе

машгородок: 
ул. Циолковского, 10;
ул. Октября, 6;

автозавод: 
ул. Ферсмана, 5; 
пр. Автозаводцев, 9;

старая часть города: 
ул. Ленина, 6;
ул. Пушкина, 56;ул. Пушкина, 56;

п. Динамо: п. Динамо: 
ул. Готвальда, 38;ул. Готвальда, 38;

п. Первомайский: п. Первомайский: 
ул. Тельмана, 56;ул. Тельмана, 56;

п. Миасс-2:п. Миасс-2:
ул. Городская, 12.ул. Городская, 12.

Уважаемые подписчики!

всего за 148 рублей! 

Для этого оформите подписку 
и получайте газету в любой 

из библиотек города по адресам:

Ы , Д , Д

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ
  26-00-08, 

  8-904-80-00-848

. вт зав ц в, 5.

продукцию из гобелена: скатерти, наволочки, 
подушки, салфетки;
широкий выбор недорогих картин из гобелена 
разного размера и тематики;
VIP-подарки для VIP-клиентов: готовые картины 
любимых вами известных художников на гобелене.
Делаем схемы для вышивания бисером на шелке, 
атласе.

Магазин-мастерская «ГОБЕЛЕН» 

Оригинальный подарок — 

ФОТОПЕЧАТЬ НА ШЕЛКЕФОТОПЕЧАТЬ НА ШЕЛКЕ
любого снимка! любого снимка!  

Быстро, недорого, неизбито….Быстро, недорого, неизбито….
Воспользуйтесь прекрасной идеей подарка! Воспользуйтесь прекрасной идеей подарка! 

Мы ждем вас по адресу: 

ул. 8 Марта, 197
(справа от ТК «Слон»). 


8(904)97-12-120.

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ:


