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Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области:

— Сердечно поздравляю сотрудников и читателей 
со 100-летием газеты «Миасский рабочий»!

Вековой юбилей – это поистине знаковая дата для 
редакции, города Миасса и всей Челябинской области. 
Целые поколения журналстов писали эту большую историю 
о радостях и печалях, победах и неудачах, надеждах 
и достижениях горожан. Метким печатным словом боро-
лись за справедливость, смело говорили об острых про-
блемах, сообщали о важном и хорошем, что происходило 

в городе, области и стране. Это умение честно, спокойно и объективно рассказывать 
о мире и принесло газете заслуженное доверие читателей.

Сегодня вы по праву гордитесь самым большим тиражом среди городских 
и районных газет Челябинской области. Семь лет подряд «Миасский рабочий» 
получает федеральный знак отличия «Золотой фонд прессы». Творческие успехи 
журналистов отмечены многочисленными наградами. Это значит, что нынешняя 
редакция сумела сохранить и преумножить вековые традиции профессионального 
мастерства, неравнодушия и ответственности перед читателем.

Желаю редакции «Миасского рабочего» дальнейшего процветания, неиссяка-
емой творческой энергии, вдохновения, интересных разноплановых материалов 
и высоких тиражей! Здоровья, счастья и благополучия всем сотрудникам 
и преданным читателям газеты!

Олег КОЛЕСНИКОВ, 
депутат Государственной Думы РФ:

— Уважаемые сотрудники редакции, жители 
Миасского округа! Поздравляю вас со 100-летним юби-
леем одной из старейших газет не только Южного Урала, 
но и России — «Миасского рабочего»! 

Лично меня связывает с этим изданием многое. Уже не 
первый год журналисты газеты рассказывают с ее страниц 
о моих встречах с избирателями, об инициативах, кото-
рые выдвигаются мной в Госдуме, задают мне вопросы, 
на которые я стараюсь давать компетентные ответы. Словом, рука об руку я, как 
депутат, работаю с «Миасским рабочим». 

Коллектив газеты — большие профессионалы в своем деле. Собственно, дру-
гие и не могут работать в таком мощном средстве массовой информации, которое, 
безусловно, является рупором справедливости и объективности, которое, я бы 
даже сказал, боятся, и в то же время уважают, которое имеет большую извест-
ность и колоссальный авторитет.  

Я очень рад, что газета «Миасский рабочий» находится именно в нашем 
городе. Миасцы должны владеть полной, объективной информацией обо всем, 
что происходит в округе, области и стране, читать настоящие газетные мате-
риалы, созданные по всем правилам журналистики… И люди получают это! 
Как и 100 лет назад и информацию, и наслаждение от чтения им дает любимая газета. 
Дальнейшего процветания, благополучия и верного читателя, «Миасский рабочий»! 
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О КОЛЕСНИКОВ

Дмитрий ФЕДЕЧКИН,
заместитель руководителя аппарата губернатора 
и правительства Челябинской области,
начальник управления пресс-службы и информации 
правительства Челябинской области:

— Не существует слова «невозможно».
В Миассе — лучшем городе на свете — надо быть 

самобытным. Никого не интересуют тихоходы, всех вол-
нует ралли. Город побеждающих бездорожье грузовиков, 
чего вы еще хотите? Этого добра, экстремумов в судьбе 
«Миасского рабочего» было более чем достаточно. Это не 
всегда хорошо, но хотя бы нескучно. Вот и сейчас смотрю 
и как-то не зевается: хор «могильщиков» печатной прессы кличет беду все ярост-
ней и бессмысленней. А газета, зараза такая окаянная, и умирать не собирается, 
и сдавать свои позиции не желает.

Скептики скажут: ну и что такого? Дескать, был когда-то «Челябинский рабо-
чий», всей областью заправлял, судьбы людей вершил, руководителей горкомов, 
а потом и городов в отставки отправлял. И где он теперь? «Челябинского рабочего» 
больше нет. А «Миасский рабочий» — есть. Хотя тоже мог не дожить до своего 
столетия. Бывают в этой жизни ситуации, когда даже учредители не ведают, что 
происходит с их хозяйством. А летело оно в пропасть. В этот самый момент мне 
и представилась возможность (и высокая честь) издание возглавить. На теплое, 
спокойное место меня никогда не зовут: и тогда, и сейчас.

Что там внизу было — скалы или батут, одному Богу известно. Проверять не стали. 
Вытащили газету. Медалей вешать себе на грудь не буду: работал коллектив. Мы 
перестроились, стали жить по стратегии и по средствам. С первого месяца — безубы-
точность, дальше — потихонечку, постепенно сокращали долги. У газеты появился 
свой сайт. Когда-то его появление я полностью оплатил из собственного кармана, 
а сейчас во время президентской выборной кампании его DDOoS-ят. Это очень при-
ятно, ведь атакуют только что-то значимое, на «шелуху» чего внимание обращать?

Любая работа, если в нее вкладывать сердце, — это кладезь уроков. И когда меня 
спрашивают про «Миасский рабочий», я вспоминаю первую летучку со своим 
новым и тогда очень грустным коллективом. Коллективом, который был на взводе 
и запретил новому руководителю произносить слово «потерпите». На что, в обмен, 
я попросил их не говорить «невозможно». Это был самый настоящий социально-
лингвистический договор, который обе стороны выполнили.

Мне импонирует, что в газете этот принцип по-прежнему работает, это — 
свидетельство хорошей генетики тех людей, которые ведут издание в будущее, 
и, прежде всего, директора Владимира Михайловича Стрельникова. Уж кто-кто, 
а он-то точно знает: в Миассе — лучшем городе на свете — надо быть самобытным. 
Чтобы среди рабочих выделить один и самый главный — Миасский.

Владимир МЯКУШ, 
председатель Законодательного Собрания 
Челябинской области:

— Уважаемый Владимир Михайлович!
От имени депутатов Законодательного Собрания по-

здравляю всех сотрудников редакции «Миасского рабочего» 
cо 100-летним юбилеем газеты!  

Сегодня, как и много лет назад, «Миасский рабочий» является 
одним из лидеров южноуральской прессы. Рожденная в бурное 
для страны время, пройдя вместе с ней трудности и испытания, 

газета всегда оставалась уважаемым и авторитетным изданием.
На страницах «Миасского рабочего» всегда есть место для различных точек зрения 

и дискуссии по самым важным проблемам современности. Такая популярность и 
общественная значимость издания — заслуга серьезной, подлинно творческой работы. 
Газета стала школой мастерства для нескольких поколений российских журналистов.

«Миасский рабочий» неоднократно был удостоен знака отличия федерального 
значения «Золотой фонд прессы», а корреспонденты газеты постоянно побеждают 
на журналистских конкурсах самого разного уровня. 

Мы признательны вам за объективное освещение работы Законодательного 
Собрания, поскольку без независимой экспертной оценки никакая власть не 
будет эффективной.

От всей души желаю Вам и всему коллективу газеты здоровья, интересной 
и плодотворной работы, творческих удач и новых читателей. 

Владимир ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева»,
академик РАН,  почетный гражданин г. Миасса:

— Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Поздравляю вас и всех читателей газеты «Миасский 

рабочий» с замечательным вековым юбилеем!
100 лет назад, 30 марта 1918 года, вышел в свет первый 

номер «Известий Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов». Это событие стало днем рождения 
старейшего печатного издания в Миасском городском округе.

100 лет для СМИ — серьезная дата, но это не рубеж, а доказательство состо-
ятельности, востребованности и высокого профессионализма. Во все времена 
в редакции работали самые талантливые корреспонденты и публицисты, многие из 
которых стали гордостью миасской журналистики. Сохраняя накопленный опыт 
и богатые советские традиции, газета сумела войти в реалии XXI века, сохранив 
свое лицо, фирменный стиль, статус авторитетного издания. А в последние годы 
в связи с новыми запросами времени «Миасский рабочий» приобрел новых под-
писчиков благодаря электронной версии издания. 

История газеты неотделима от истории нашего города, которая неизменно 
отражается на ее страницах. Из статей и фоторепортажей «МР» читатели узна-
вали и узнают о самых важных событиях в городе, области, стране. «Миасский 
рабочий» по-прежнему интересен большому кругу читателей, публикуя злобод-
невные материалы на самые разнообразные темы, уделяя большое внимание 
социальной и житейской проблематике. 

Мы ценим тесное сотрудничество, сложившееся между «Миасским рабочим» 
и АО «ГРЦ Макеева», чувствуем заинтересованность журналистов в освещении 
жизни и деятельности нашего предприятия и, в свою очередь, делимся информа-
ционными поводами. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам вдохновения, реализации творческих 
идей, острого и легкого пера, высоких тиражей, стабильного интереса и доверия чи-
тателей. Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи во всем! 



Вадим ХРАМЦОВ, 
генеральный директор ООО «Служба заказчика»:

— Уважаемые сотрудники редакции газеты «Миасский рабочий»!
Коллектив «Службы заказчика» от всей души поздравляет вас с вековым 

юбилеем издания!
Мало какое региональное СМИ может похвастаться столетней историей взаи-

моотношений с читателем. Вы — можете! 
За эти годы газета «Миасский рабочий» стала одним из самых авто-

ритетных средств массовой информации не только города, но и всей 
Челябинской области. Подтверждение тому — многочисленные 

награды, полученные редакцией и отдельными ее со-
трудниками на городских, региональных и всероссий-

ских конкурсах журналистских работ.
Вам удается не только информировать миас-

цев о событиях, происходящих в городе, искать 
пути решения городских проблем, но и влиять 

на умонастроения жителей, что возлагает до-
полнительную ответственность на сотрудников, 
с которой, впрочем, вы с честью справляетесь.

Желаем вам и дальше оставаться газетой, 
интересной для читателей и рекламодателей. Творче-

ских успехов и покорения новых вершин! 

Николай ЛУЗГИН, 
генеральный директор ассоциации «Миасский железобетон»:

— От всей души поздравляю коллектив редакции «Миасского рабочего» 
с юбилеем! С момента своего основания судьба вашей газеты неразрывно связана 
с нашим предприятием. Многое изменилось за годы существования вашего из-
дания. Менялись объем и название, полиграфическое исполнение, тематика 
публикаций. Но оставалось главное: газета «Миасский рабочий» всегда была близка 
к народу, рассказывала об основных событиях, о людях, которые множили славу 
нашего города, о важных вехах исторического пути Миасса, который наш город 
прошел вместе с краем и страной.

Сегодня ваша газета занимает одно из самых значимых мест среди средств мас-
совой информации города. Несмотря на солидный юбилей ваше издание еще очень 
молодое, напористое, энергичное, с отличной командой, способной преодолевать 
любые трудности.

Поздравляю коллектив редакции, читателей газеты с юбилеем!
Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, здоровья, счастья 

и больше преданных читателей!
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Николай КРИВОШЕЕВ, 
руководитель Миасского отделения 
общественного движения «За возрождение Урала»:

— У меня сегодня приятная возможность поздра-
вить коллектив «Миасского рабочего» со 100-летним 
юбилеем!

Дорогие работники СМИ! Нет слов, чтобы оценить 
сложность и важность, многогранность вашей профес-
сии. Вы учите не только новым навыкам, но и справед-
ливости, добру, умению видеть главное.

За эти годы ваш коллектив сложился и был прове-
рен временем на прочность. Впереди у вас новые горизонты и новые вершины 
на пути к успеху.

Ваш талант и мастерство находят самый горячий отклик у читателей.
У вас много идей и планов — хочу, чтобы все они осуществились. Пусть каждый 

остается потрясающе уникальным и по-своему индивидуален на долгие годы. Примите 
искреннюю благодарность за ваш талант, мастерство и постоянный творческий поиск.

Желаю вам интересных и ярких работ, удачи в творчестве, здоровья 
и благополучия, оптимизма и большого личного счастья!

От всей души поздравляем 
«Миасский рабочий» со 100-летним юбилеем! 
За это время ваша газета прошла большой путь, на котором пришлось пре-

одолеть немало преград. Но именно «через тернии» вы пришли к «звездам». 
Ваше издание стало надежным источником качественной информации и 
заслужило авторитет у огромного числа жителей Миасского округа.

Желаем вам на долгие годы сохранить высокую профессиональ-
ную репутацию, осуществить задуманные творческие планы, уве-
личить аудиторию верных читателей и сохранить неподдельный 
интерес к жизни!

Коллектив «МРТ ПЛЮС»:

ормации и 
круга.
ональ-
, уве-

ьный 

Людмила МЕДВЕДЕВА,
директор компании «Этажи»:

— От всей души поздравляем дружный и профессиональ-
ный коллектив «Миасского рабочего» со 100-летним юбилеем! 

Вы по праву можете гордиться тем, что «Миасский 
рабочий» популярен и хорошо известен не только 
в Миасском городском округе, но и в Челябинской области 
и даже за ее пределами. Вы — настоящие профессионалы! 
Умеете оперативно и остро излагать факты, представлять 
неожиданный взгляд на события. Созданный вами стиль 

подачи информации привлекателен для читателя, свидетельство тому — ваши 
многочисленные награды и признание жителей. 

«Миасский рабочий» с большим участием относится к своим читателям, 
друзьям и партнерам. Издание не боится социальной ответственности при 
освещении действительно важных для общества проблем. Сегодня, сохраняя 
верность своим лучшим традициям, газета продолжает динамично развиваться, 
остается одной из самых читаемых в Миассе. Людям на день рождения принято 
желать долголетия, а журналистам и всем, кто делает газету, хочется сказать: 
пишите еще! Искренне желаем «Миасскому рабочему» дальнейших деловых 
успехов и непрерывного творческого роста!

Валихан ТУРГУМБАЕВ,
депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области: 

— «Миасский рабочий» давно стал другом и советчи-
ком для многих семей миасцев. На газетных страницах 
отразились судьбы тысяч наших земляков — людей разных 
профессий, разных поколений.

У вас есть свое, узнаваемое и весьма привлекательное 
лицо, есть свой твердый и ясный почерк, состоявшийся ха-
рактер. Коллективу редакции удалось сделать газету интерес-
ной и востребованной, завоевать общественное признание.

Уверен, что огромный творческий потенциал, высокое журналистское мастер-
ство и в дальнейшем будут залогом плодотворной деятельности создателей газеты. 
С честью несите высокое звание журналиста, оставайтесь верными своему про-
фессиональному и гражданскому долгу.

От всей души желаю вам новых творческих взлетов, доверия читателей и вдох-
новения на все новое и интересное! Счастья, здоровья и благополучия!

Леонид МАЛАХОВ, 
директор ООО ЛЦ «Гиппократ»:
— Уважаемые друзья! Примите мои искренние и сердеч-

ные поздравления в связи со 100-летием вашего издания! 
100 лет – огромный срок для любого средства массовой инфор-
мации. За это время вам удалось попасть в число самых авто-
ритетных и уважаемых изданий Миасского округа и области. 
Любая тема, освещаемая журналистами «Миасского 
рабочего», — политика и экономика, социальная сфера 
и ЖКХ — неизменно вызывает большой интерес у читателей. 
Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и в дальнейшем.

Желаю вам новых творческих удач, счастья, благополучия и, конечно же, — 
новых читателей!

Лидия ФИЛИПЕНКОВА,
управляющий Миасским филиалом «Челябинвестбанк»:

— Искренне поздравляем нашего давнего партнера 
со 100-летним юбилеем!

От всей души желаем «Миасскому ра-
бочему» дальнейшего процветания, высо-
ких тиражей, ярких актуальных материа-
лов, и, конечно же, любви и лояльности 
постоянных читателей! 

Мы очень гордимся, что сотрудничаем с 
таким легендарным изданием, и искренне на-
деемся, что наши отношения и дальше будут столь 
же дружескими, теплыми и плодотворными!

инвестбанк :
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Геннадий ВАСЬКОВ,
глава Миасского городского округа:

— Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех сотрудников газеты 

«Миасский рабочий» со 100-летним юбилеем издания! 
За этот век наша страна и наш город претерпели множе-
ство изменений, сменился государственный строй целой 
страны, но высокий уровень профессионализма и компе-
тентности для «Миасского рабочего» всегда оставались не-
изменными. Страницы газеты, как летопись, хранят самые 
значимые события об истории нашего города и общества. 
Сегодня непростое время для печатных СМИ, тем выше цена печатного слова 
и ответственность, взятая на себя элитой российской журналистики.

Желаю дальнейших профессиональных успехов, а также счастья и бла-
гополучия всем сотрудникам старейшего и уважаемого в городе издания. 
Спасибо вам за работу! 
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Передовица!  
Первая полоса 
газеты, безусловно, 
менялась от года 
к году. Как это 
происходило, вы 
можете посмотреть. 
Кстати, только с 
2006-го обложка 
«Миасского 
рабочего» 
стала цветной. 
Неизменным 
остается лишь 
одно — на первой 
полосе всегда 
самая важная 
информация!  

Имен много — газета одна 

Газета — слово женского рода. И, как 
настоящая женщина, она отличалась 
некоторым «непостоянством» даже 
в названиях. Судите сами.

«Миасский рабочий» пе-
реименовывался пять раз.

30 марта 1918 года вы-
шел первый номер изда-
ния— «Известия Советов 
рабочих, крестьянских и 
красноармейских депу-
татов Миасского завода». 
Вскоре после этого газета 
стала называться «Известия 
Советов Миасса». 

С приходом к власти «бе-
лых» выпуск издания пре-
кратился примерно на год. 
После чего газета была вновь 
возрождена под названием 
«Уральский пролетарий». 
В 1920 году произошла оста-
новка печати на полгода. 
Возобновленный выпуск 
получил новое название — 
«Приуральская правда». 

Через 15 лет газете дали 
имя «Рабочая газета». 
А «Миасским рабочим» 
издание стало в 1943 году. 

Любопытно, что «При-
уральская правда» успе-
ла побыть не только еже-
недельным изданием, но 
и стенгазетой. С 1 мая 1922 
года газета стала выходить 
в единственном экземпляре 
и вывешивалась на видном 
месте для общего обозрения. 

С 1963 года и вплоть до 
2009-го «Миасский рабочий» 
выпускался пять раз в неделю.

Долгое время издание 
было для жителей Миасса 
единственным источником 
информации о городе и его 
населении. Оно освеща-
ло важнейшие перемены 
в жизни города, работу «но-
воселов» Миасса, появив-
шихся в годы войны: авто-
мобильного завода «Урал», 
«Миассэлектроаппарата», 
«ГРЦ Макеева», «НПО 
электромеханики» и многие 
другие события.   

 22 апреля 1936 года редакция «Рабочей 
газеты» совместно с районным советом физ-
культуры провела в помещении редакции… сбор 
велосипедистов города. Обсуждались  вопросы 
организации велосипедной секции и участия 
велосипедистов в первомайской демонстрации. 
Были приглашены не только велосипедисты на-
пилочного завода, предприятий «Миассзолото» 
и «Миасстальк», леспромхоза, лесхима, но и 
начинающие спортсмены.

 «МР» подавал пример
Любопытно, что городская газета была не только рупором миасских 
новостей, но и своеобразным «клубом по интересам». Особенно 
активной была общественная деятельность редакции в 1936 году…

«Миасский рабочий» —  ведущее общественно-
политическое издание  Миасского городского 
округа, старейшее периодическое издание 
не только на Южном Урале, но и в России.

 Когда-то газета пять раз в неделю рассказывала 
читателю о происходящем в городе и области. 
Последние несколько лет газета выходит два раза 

в неделю — по вторникам и четвергам, общим 
тиражом более 10 тысяч экземпляров — самым 
большим среди городских и районных газет Челя-

бинской области. А в ежедневном режиме узнавать 
о событиях, происходящих в городе, на Южном Урале, 

а также в стране и мире можно на сайте Миасский 
рабочий.ру, который уже также полюбился многим 
пользователям сети интернет и регулярно входит в 
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Челябинской области.  

Печатное издание, сайт, и, безусловно, журналисты 
и руководители «Миасского рабочего» постоянно 
становятся призерами и лауреатами конкурсов всех 
уровней — от городских до всероссийских. 

За последние пять лет сотрудники «Миасского ра-
бочего» завоевали — чудеса случаются! — 100 наград.
За это время журналисты газеты дважды становились 
лауреатами всероссийского конкурса «Правда и спра-
ведливость» ОНФ и встречались с Президентом РФ 
Владимиром Путиным, ежегодно занимали призовые 
места в областных конкурсах на антикоррупционную и 
антитеррористическую тематики, каждый год  — побе-
дители в журналистских конкурсах Законодательного 
Собрания области, Собрания депутатов и администра-
ции Миасского городского округа и многих других. 

Кроме того, газета с 2012 года входит в Золотой фонд 
прессы России, а по показателям эффективности ме-
неджмента ежегодно занимает лидирующие позиции 
среди городских и районных СМИ Южного Урала.  

Это значит, что газета не просто живет, она раз-
вивается, частично перенастраивая свой вектор 
в том или ином направлении, чтобы и дальше радовать 
вас — наших дорогих и уважаемых читателей своими 
материалами, репортажами и новостями, помогать 
в сложных жизненных ситуациях, искать ответы на 
ваши, порой очень сложные вопросы.  

Спасибо, что выбираете «Миасский рабочий»!  

И будем писать!..

  25 апреля 1936 года литературный 
кружок редакции «Рабочей газеты» провел 
вечер памяти Владимира Маяковского. «По-
сле доклада артисты городского театра Гай, 
Барковская, Райсий, Степная, Уржумцев по-
казали творчество Маяковского. Выступили 
также и литкружковцы». 
 24 мая 1936 года редакция «Рабочей 

газеты» вместе с райсоветом физкульту-
ры организовала вылазку велосипедистов 
в Ильменский заповедник, где спортсмены 
осмотрели музей и копи. 

 5 июля 1936 года в «Рабочей газете» 
был создан фотокружок с целью объ-
единения любителей-фотографов города и 
деревень. Консультации проводили опыт-
ный фотограф Н.А. Аблин и заведующий 
фотографией М.А. Савельев» 

 5 июня 1936 года по инициативе райсове-
та физкультуры и редакции «Робочей газеты» 
состоялся выезд велосекции в Тургояк. В пути 
проводились гонки на скорость. По приезде 
к месту отдыха были организованы игры в во-
лейбол, баскетбол и др. Ночлег спортсменам 
предоставил дом отдыха «Тургояк». 

Наш адрес...

За 100 лет существования «Миасский рабо-

чий» не раз менял место своей дислокации.

Так как в нашем архиве имеются подшивки 

с 1936 года (минус издания военного времени), 

мы постарались проследить, как «кочевала» 

городская газета:

1936 г. — ул. Первомайская, 11;

1947 г. — ул. Свердловская, 21;

с 25 октября 1947 г. — пер. Почтовый, 27;

1949 г. — ул. Октябрьская, 6;

1960 г. — ул. Орловская, 13а;

1969 г. — ул. Романенко, 91;

2012 г. — ул. 8 Марта, 130.
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Íàì âñå 100! Íàì âñå 100! 
30 марта газета «Миасский рабочий» встречает вековой юбилей



Наталья КОРЧАГИНА
фото Андрея Назарука
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В Миассе обсудят туристическое будущее 

Южного Урала.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Газета жива, пока ее 
читают. У «Миасского 
рабочего» немало 
друзей, которые 
хранят верность 
любимой газете 
на протяжении 
нескольких десятилетий. 
О некоторых из них 
мы сегодня расскажем.

Валентина Никитична ЗАДУБРОВСКАЯ: 

«С незапамятных времен»

— «Миасский рабочий» люблю и читаю с незапамятных 
времен. Читаю все подряд, а порой и перечитываю то, что 
понравилось по несколько раз. Больше всего нравятся исто-
рические темы, рассказы про людей. Сама я всю жизнь про-
работала в акушерско-гинекологической службе, коренная 
жительница Миасса. История его мне во многом знакома 
не понаслышке: испанские дети, артиллерийское училище, 
военный завод по производству бомб, эвакогоспиталь, Пио-
нерский сад — все помню, все видела своими глазами и по-
тому с особым интересом читаю об этом в городской газете.

Лидия Ивановна 

ДМИТРИЕВА: 

«От строчки 

до строчки»

—Выписываю «Миасский 
рабочий» 45 лет. Читаю от строч-
ки до строчки, в том числе и 
«Губернию». Нравятся статьи 
про историю города. Работа-
ла на напилочном заводе, а 
перед пенсией — воспитателем 
в яслях. Вышла на заслуженный 
отдых — и не скучаю, потому 
что некогда: хожу на концерты 
и спектакли, в библиотеку, ра-
ботаю на садовом участке, об-
вязываю внуков (их у меня трое) 
и двоих правнуков, и, конечно, 
читаю любимую газету!

Зоя Федоровна БЕЛЯЕВА:  «Привыкла!..»

— Нынче у меня много «восьмерок»: в июле мне исполнится 80 лет,
18 марта выбирали президента, и 48 лет я выписываю газету. Привыкла 
к ней, люблю читать о городских событиях, об истории Миасса. С ин-
тересом читаю об Ильменском заповеднике. Нравятся воспоминания о 
том, как раньше жили. Сама-то я жила в поселке Известковом, там и сын 
родился. Работала лаборантом на НПО, оттуда и на пенсию ушла. Здоро-
вье иногда подводит, но рада, что рядом со мной сын, внуки и правнуки.

Валентина Ивановна 

ВЕРШИНИНА: 

«Читаю даже 
объявления»

— 40 лет отработала на мя-
сокомбинате, была секретарем 
партийной организации. «Ми-
асский рабочий» выписываю 
43 года. Могу похвастаться: 
после того, как редактор га-
зеты Александр Филиппович 
Филипоненко ушел на заслу-
женный отдых, он был у нас на-
чальником штаба гражданской 
обороны, проводил учения по 
ГО, готовил наглядную агита-
цию… Читаю газету от корки 
до корки, даже объявления! 
Люблю, когда пишут про лю-
дей. Мне уже немало лет, но 
веду активный образ жизни, 
выращиваю рассаду, с удоволь-
ствием работаю в саду у дочери.

Галина Павловна ИСЛАМЕТДИНОВА: 

«Пока живу, буду выписывать»

— Жили мы в старой части города. Сноха работала на почте, и 
в доме всегда был «Миасский рабочий». Так что моя дружба с газетой 
продолжается почти сорок лет. Я патриот своего города, и мне всегда 
интересно, что в нем происходит. Читаю с одинаковым увлечением 
и про политику, и про ЖКХ, и про людей, и какие-то злободневные 
материалы. Пока живу, обязательно буду выписывать.

Александра Ивановна БОРОВИК: 

«Обо всем на свете!»
— Выписываю «Миасский рабочий» 

столько, сколько себя помню. Информаци-
онно богатая газета. Можно найти материалы 
обо всем на свете. Иногда делаю подборку 
того, что мне особенно интересно — напри-
мер, про аварию мотовоза в 1944 году или 
по истории старой части города. Я забираю 
газеты в ПФР и, как «домашний» почтальон, 
разношу по соседям. 40 лет трудилась на ав-
тозаводе бухгалтером-экономистом, теперь 
там работают мои дети и внуки. Несмотря на 
то, что зрение пошаливает, вышиваю иконы 
и даже целые картины.

Арнолий Демидович 

РУКОСУЕВ: 

«Люблю происшествия»

— 56 лет назад приехал 
в Миасс из Красноярска на 
строительство автозавода. И два 
десятка лет выписываю «Ми-
асский рабочий». Больше всего 
люблю читать про автодорожные 
происшествия, но интересуюсь 
и городскими новостями — что 
власть обещает и что делает.

Эльвира Никаноровна БОРОВКОВА: 

«Как родная!»

— Я геолог, работала в геологоразведочной партии. 
Как приехала в 1960 году из Бредов, так с тех пор и не 
расстаюсь с «Миасским рабочим». Люблю газету, но 
раньше она как-то больше адресовалась рабочим лю-
дям, каверзные вопросы поднимала. Я была депутатом 
горсовета и, когда не могла решить какой-то вопрос, 
обращалась в «Миасский рабочий» за помощью, 
и мне помогали. Давно уже на пенсии, а газета мне 
как родная! Хотя и родных у меня тоже немало: трое 
детей, шестеро внуков, девять правнуков. На 8 марта 
приехали все и даже места за столом не хватило!.. 
Спасибо редакции, что нас просвещаете о событиях 
в городе! Успехов вам!

Нина Михайловна ВАХРУШЕВА: 

«Ни дня без газеты!»

— Знаете, как я впервые подписалась на «Миасский рабочий»?.. 
Мы дружили с семьей редактора газеты Александра Филипоненко. 
Однажды я пришла к нему с просьбой разместить мое объявление, 
а он возьми да и спроси: «А ты, Нина, мою газету выписываешь? 
Нет? А почему?» Тут же пригласил сотрудницу, и меня подписали. 
С тех пор ни дня без газеты не живу. Будучи старшим товароведом, 
иногда писала заметки рекламного характера: про рыбу (что из нее 
можно приготовить), про кондитерские изделия — про все, что 
плохо продавалось. И мне даже присылали по почте гонорар — то 
рубль, то два. Я один раз получила, а потом сказала Филипоненко: 
«Не надо мне денег!» И стала писать просто так. В нашем семейном 
архиве есть заметка Александра Филипповича про золотую свадь-
бу моих родителей и куча вырезок-поздравлений с  днем рождения. 
Я эти стихотворные поздравления наизусть заучивала и много лет 
подряд поздравляю ветеранов торговли с днем рождения стихами, 
почерпнутыми мной из любимой газеты.

Оду сочинили газете, любя,

«Миасский рабочий», —

Все для тебя!

Много в тебе рубрик,

Всех не перечесть.

Освещаешь мудро,

Жилка в тебе есть.

9 марта 2018 года

Хочется поблагодарить за верность и других наших пре-
данных подписчиков, которые откликнулись и позвонили 
нам в редакцию: Вадим Иванович Тарусов, Павел Петрович 
Рыков, Зинаида Адамовна Миронова, Лидия Ивановна Густова, Зоя 
Алексеевна Шрайтель, Маргарита Николаевна Гурьева.

Спасибо, что вы с нами!

ВерныеВерные
друзья
В канун юбилея редакция «МР» 
поблагодарила самых преданных подписчиков

Мы с тобой по жизни —
Взрослеем, как и ты.
Пожелаем долгого 
Мы тебе пути! 
Процветай, лидируй, 
Пусть ждет тебя успех! 
Любимой ты останешься 
Навсегда для всех!

Каждому подписчику, который с «Миасским рабочим» 
более 20 лет, — благодарность за верность газете!
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В Миассе займутся чисткой ливневой канализации.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Подведены итоги голосования 
за проекты благоустройства 
Миасского городского округа
В управлении по ЖКХ, 
энергетике и транспорту 
МГО прошло заседание 
общественной комиссии, 
где были объявлены 
итоги голосования 
жителей по проектам 
благоустройства 
Миасского городского 
округа. Напомним, 
что сбор бюллетеней 
проходил на 
избирательных 
участках в день выборов 
Президента Российской 
Федерации 18 марта.  

Ксения ПРИХОДКИНА

Как сообщил первый заме-
ститель главы МГО Александр 
Качев, не все горожане, пришед-
шие на выборы президента, вос-
пользовались правом отдать голос 
за благоустройство той или иной 
территории. Всего в голосовании 
за проекты приняли участие 
25 209 человек. К сожалению, 
127 голосов не былизасчита-
ны, так как бюллетени были ис-
порчены самими голосующими: 
кто-то поставил больше двух 
галочек, другие писали в блан-
ках письменное пожелание для 
администрации округа. По итогам 
проведенных подсчетов лидерами 
стали проекты благоустройства: 
«Главная улица», территории 
у горбольницы № 2, исторический 
квартал «Старгород». 

Евгений СТЕПОВИК, 
председатель Собрания депутатов 
Миасского городского округа:
— Теперь очень важно провести анализ 

представленных проектов, оказать мак-
симальное содействие в доведении до ума 
проектно-сметной документации, а там, где 
необходимо, — в прохождении экспертизы, 
чтобы впоследствии они нашли свое отражение в 
бюджете МГО в этом году и последующие периоды. Жители свое 
мнение высказали, и нам этот вопрос нужно держать на контроле, 
чтобы все обещания постараться исполнить.

В процессе заседания было 
отмечено, что большое коли-
чество голосов люди отдавали 
не за свой район. Это говорит 
о том, что жителей волнует бла-
гоустройство всего города, а не 
отдельной его части.

— Голосование по-
казало, что проекты 
востребованы и ин-
тересны людям. Наша 
задача за счет раз-
личных источников 
финансирования их 
реализовать. В 2018 
году программа «Ком-
фортная городская 
среда» свое действие 
не заканчивает. На-
помню, она по ини-
циативе президента 
страны продлена до 
2022 года, и ежегодно 
на ее реализацию пла-
нируют выделять пять миллиардов 
рублей. Сейчас мы приступаем 
к достаточно активным действиям, 
для того чтобы каждый проект, 
представленный жителями наше-
го города, все-таки реализовался. 

Ни один из них не будет оставлен 
без внимания, — сказал Алек-
сандр Качев.

Первый заместитель главы 
округа также рассказал о том, что 
в 2018 году по программе «Ком-
фортная городская среда» Ми-

ассу выделено 
50 миллионов 
р у б л е й .  П о 
предваритель-
ным расчетам 
на историче-
ский квартал 
«Старгород» 
южной части 
города потре-
буется около 
70 миллионов 
рублей. Расчет 
необходимой 
с у м м ы  д л я 
первых двух 
проектов еще 

будет проводиться.
Все проекты единогласным 

решением утверждены для реа-
лизации, протокол заседания под-
писан членами муниципальной 
общественной комиссии.

КСТАТИ 
За проект благоустройства 

центральной площади села 
Сыростан проголосовали 
1196 человек. При этом в Сы-
ростанском территориаль-
ном округе 2734 избирателя. 

В самом Сыростане и 
близлежащих селах прого-
лосовали 745 избирателей, 
и 451 человек — жители 
других территорий. 

Что выбрали миасцы? 

1. «Главная улица» (пр. Автозаводцев от дома № 50 до 56 
и от дома № 49 до 39)

2. Благоустройство территории ГБУЗ № 2 (подъездные пути)

3. Исторический квартал «Старгород», включая сквер на 
площади Труда (южная часть города)  

4. Реконструкция мини-стадиона на берегу Поликарповского 
пруда (п. Динамо)

5. Благоустройство сквера перед центром досуга «Строитель» 
(п. Строителей)

6. Сквер «Молодежный» у врачебно-физкультурного 
диспансера (ул. 8 Марта, 177)

7. «Парк УРФО» (от ТЦ «Восток» до ул. Молодежная — вдоль 
домов № 17, 19, 21 на пр. Макеева)

8. Проспект Макеева (от ул. Молодежная до ул. Менделеева)

9. Сквер «Аллея спортсменов» ( с северной стороны домов № 15 
и 21 на пр. Октября)

10. Благоустройство сквера у ДК «Горняк» (ул. Кирова, 53)

11. Сквер «Высоцкий» (вдоль ул. Олимпийской)

12. Благоустройство площади СДК с. Смородинка и территории 
памятника павшим односельчанам (ул. Советская, 7)

13. Благоустройство детского сказочного парка «Берегиня» 
(сквер, прилегающий ко двору на ул. Жуковского, 2)

14. «Территория комфорта» — вдоль первой речки на ул. Менделеева
(от пр. Макеева до ул. Б. Хмельницкого)

15. Благоустройство сквера у школы №10 (между домами №2 
на ул. Циолковского и № 57 на пр. Макеева)

16. «Центральная площадь» с. Сыростан (ул. Ст.Разина,3),
территория вокруг храма в с. Сыростан, (ул. Нагорная 3а)

17. Сквер на ул. Вернадского (от домов № 13,15,17 до 21)

4843 
голоса

4608 
голосов

3932 
голосов

3671 
голосов

2756 
голосов

2184 
голоса

1874 
голоса

1811 
голоса

1791 
голоса

1673 
голоса

1625 
голоса

1606 
голоса

1444 
голоса

1224 
голоса

1211 
голосов

1196 
голосов

1096 
голосов

18. Благоустройство территории в районе домов №16, 18 
на ул. Нефтяников

619 
голосов

Благоустроим
Миасс?

Геннадий ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа:
— Губернатором Челябинской области Бори-

сом Александровичем Дубровским утверждена 
технологическая карта реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 год. Согласно ей, общественные комиссии 
и органы местного самоуправления до 31 марта 
обязаны актуализировать муниципальную целевую 
программу, безусловно, с учетом рейтингового опроса 
граждан. Но не все проекты, представленные на голосование, имеют 
проектно-сметные документации. Она есть всего у трех из 18 проектов. 
Поэтому задача сегодня — получить необходимую документацию, 
которая позволит начать работы. Напомню, что в планах на текущий 
год реализация первых трех проектов, набравших максимальное ко-
личество голосов миасцев. Однако и другие проекты не останутся без 
внимания, их реализация намечена на последующие годы в рамках этой 
же программы «Городская среда», рассчитанной до 2022 года. 

Проект «Главная улица», за который проголосовало
наибольшее количество горожан, включающий в себя 
вымощенные аллеи с клумбами, фонарями и лавочками, 
возможно, будет реализован уже в этом году. 

Без внимание не останется ни один проект

Держим на контроле!



20 марта  2018 
года  впервые  в 
Миассе стартовал 
ХАКАТОН «FlyHack». 
Тема: «Ракеты и 

пусковые установки».
Г е н е р а л ь н ы й 

партнер — АО «ГРЦ им. В. П. Макеева». 
Организаторы: ДДТ «Юность» имени 

академика  В .  П .  Макеева ,  компания 
«Папилон». 
Информационный партнер — «Первое 

областное телевидение».
Для участия в хакатоне приглашаются 

старшеклассники города (с 14 лет), а также 
студенты средних профессиональных и высших 
учебных заведений! 
Призовой фонд — 100 000 

рублей! 
Регистрация  команд 

участников проводится до 
4 апреля до 23:00.
П р и г л а ш а ю т с я 

волонтеры! Регистрация 
волонтеров — до 1 апреля.

Объявляется набор детей 
10-16 лет в объединение 

«Доминанта». «Доминанта» 
—  э т о  з на комс т во 
с  ин т ер ь ерным  и 
ландшафтным дизайном, 
имиджем, стилистикой, 
д е к о р и р о в а н и ем . 
Занятия — бесплатные. 
Педа г о г  Г ул ьнара 
Викторовна Лузина.
Тел. 8-950-733-22-89.
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Миасские работодатели могут 

трудоустроить подростков.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Как педагогам из ДДТ «Юность» удается вырастить настоящих гениев?

В гостях у коллег 
15 марта команда ДДТ 

«Юность» им. В.П.Макеева 
в составе методистов, пе-
дагогов технической на-
правленности, учащихся 
объединения ProRobotoff 
и их родителей, а так-
же студентов Миасско-
го педагогического кол-
леджа,  определивших 
область своей будущей 
п р о ф е с с и и  —  о б у ч е -
ние детей техническо-
му творчеству, побывали 
в гостях у своих коллег 
из Дома юношеского тех-
нического творчества 
города Челябинска.

ДДТ «Юность» 
проведет выпускные 
вечера для 4-х, 

9-х и 11-х классов. 
Информация по тел. 
8-967-86-32-692.

Гостеприимство и от-
крытость хозяев помог-
ли каждому экскурсанту 
найти для себя частицу 
полезного из опыта работы 
педагогов ДЮТТ.

Так, юные участники по-
ездки проверили свои силы 
в робототехнике и в этой 
области превзошли своими 
знаниями ожидания трене-
ров ДЮТТ. Педагоги узна-
ли о новых методиках и обо-
рудовании в технических 
направлениях, а методисты 
в неформальной беседе 
смогли пообщаться с дирек-
тором ДЮТТ Владиславом 
Николаевичем Халамовым.

Команда ДДТ «Юность» 
выражает огромную благо-
дарность коллективу ДЮТТ 
за подробную экскурсию. 

«Наследие 
культур»

В начале марта во-
кально-эстрадная группа 
«Класс!» впервые приняла 
участие во II Междуна-
родном конкурсе детско-
го творчества «Наследие 
культур» в Казани наряду 
с другими ребятами из 
разных регионов России.

15 юных участников из 
Миасса выступили в трех 
номинациях и стали дипло-

Технопарк ДДТ «ЮНОСТЬ» ПРИГЛАШАЕТ!
Уважаемые родители! Скоро лето и вы гадаете, что будет 

делать ваш ребенок в июне? У нас есть ИДЕЯ!
Технопарк  ДДТ  «Юность» открывает  летние 

профориентационные смены и приглашает ребят 7-8 классов 
сделать ШАГ в будущую профессию!
С 04 по 15 июня — смена «Создай себя сам!»
Школьники 5-6 классов с 18 по 29 июня разработают 

модель «Умного города».

Дайте шанс своему ребенку открыть себя!
Позвоните и забронируйте место на летнюю смену: 

стоимость путевки: 5500 рублей, при оплате до 15 апреля 
— 5000 руб. Количество мест ограничено!

ДДТ «Юность» приглашает в летний оздоровительный 
лагерь «КРАСКИ ДЕТСТВА» (для детей 6-12 лет). 
Уникальная образовательно-досуговая программа 
«Краски  детства» — это  мастер-классы  по 
хореографии, вокалу и прикладному творчеству, 
спортивные и игровые программы, театральные 
постановки и цирковые представления. Режим 
работы оздоровительного лагеря включает в 
себя утреннюю гимнастику, двухразовое питание, 
массовые мероприятия, часы творчества. 
Смена — 18 рабочих дней (июнь). Количество 

путевок  ограничено .  Заказы  принимаются 
до 20 мая. Телефон для справок – 8-967-86-32-692.

Ваши дети — Ваши дети — 
наши дети!наши дети!

Подробности на сайте 
www.hackathon.ddt-miass.ru, 
в группе ВК https://vk.com/hackathon_miass

Впервые 
в Миассе! 
Впервые 

в дополнительном 
образовании! 

Ваши дети:

узнают, какие 
профессии будут 
востребованы в 
будущем; 
 в с т р е т я т с я 

с  у с п е ш н ы м и 
известными людьми, 
профессионалами своего дела; 
смогут пройти диагностику и узнать о 

своих профессиональных наклонностях;
примут участие в мастер-классах по 

программированию и робототехнике;
узнают, что такое ТРИЗ и СКРАЙБИНГ 

и как рассказать «просто о сложном»;
создадут свой видеоблог и примут 

участие в работе БИРЖИ идей!

000000000 

нднд 
о 

я 
ия 
я.

Хакатон — 
это марафон 

команд физиков, 
программистов, 
робототехников, 
конструкторов, 
дизайнеров.

Подробности на сайте: www.ddt-miass.ru
Мы ВКонтакте: https://vk.com/ddt_yunost
Справки по телефону: +7(996)232-49-63
Электронная почта: letoprofi 2018@mail.ru

#ЛЕТОPROFI_ЮНОСТЬ - 2018! Летние КАНИКУЛЫ — С УМОМ!

мантами и лауреатами! Сре-
ди них Ирина Корлыханова,
Антон Кремлев, Софья 
Син, Анна Кушнова, София 
Замятина, Юлия Пирогова.

Достигнуть столь вы-
соких результатов уда-
лось благодаря слажен-
ной работе педагогиче-
ского коллектива: Г.М. 
Родькиной, Н.Э. Ковиной,
А . С .  О с и п о в о й ,  А . С . 
Хомутовой и огромной 
поддержке активных и не-
равнодушных родителей.

Робопати!
Все объединения ДДТ 

«Юность» активно гото-

вились к празднику 8 мар-
та. Каждый педагог ста-
рался подготовить что-то 
необычное.

Именно в таком необыч-
ном формате — робопа-
ти — прошел совместный 
праздник в объединениях 
ProRobotoff (педагог О.А. 
Кульбякина) и ProScratch 
(педагог С.А. Голенкова). 
Робототехники выступили 
наставниками для младших 
ребят, помогли собрать ро-
ботов, удерживающих мяч 
впереди себя, для проведе-
ния соревнования на ско-
ростное прохождение трас-
сы. Кроме того, сконструи-

ровали полосу препятствий 
из подручных материалов 
и научили юных програм-
мистов управлять роботами 
через приложение bluetooth.

К у л ь м и н а ц и о н н ы м 
моментом встречи стали 
сами гонки. С заданием 
справились все, но на-
ставники были опытнее 
и чуть быстрее. В конце 
мероприятия дети полу-
чили сладкие призы.

Робопати позволило 
программистам познако-
миться с работой робо-
тотехников, а старшим 
ребятам почувствовать 
себя учителями.



Максим ТУМАНОВ
фото автора и из архива С. Гаврюшкина
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В Миасском округе скоро начнутся субботники.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

К комфорту! 
С каждым годом все более благоустроенным 
становится избирательный округ № 13 

В прошлом году в избирательном округе 
№ 13 удалось выполнить достаточно большой 
объем работ по благоустройству. Причем 
основной упор был сделан на улучшение 
состояния придомовых территорий 
и асфальтирование дворовых проездов.

КСТАТИСергей Гаврюшкин — постоянный 
участник акции газеты 
«Миасский рабочий» 
«Дорогою добра», в рамках которой 
оформляется подписка на издание 
для малообеспеченных семей.

Ремонтом 
по бездорожью

Наиболее масштабные 
работы были проведены 
в переулке Механизато-
ров, где уложено новое 
асфальтовое покрытие 
от Романенко до Ураль-
ской и обустроен тротуар 
для пешеходов. 

— Предусмотренных де-
нежных средств на асфаль-
тирование всего участка 
проезжей части не хватило, 
поэтому пришлось справ-
ляться своими силами, а 
также обращаться за помо-
щью в заинтересованные в 
окончании работ организа-
ции — салон красоты «Боги-
ня» и ритуальное агентство 

«Мемориал», — говорит де-
путат по 13-му избиратель-
ному округу Сергей Гаврюш-
кин. — Свой вклад в общее 
дело внесли и некоторые 
жители частного сектора.

В прошлом году заас-
фальтированы проезды 
у домов № 26 и 32 на 
Романенко, дорога между 
зданием городского суда 
и домом № 38 на той же 
улице, частично отремон-
тирован дворовой проезд 
у домов № 27 и 29 так-
же на Романенко, была 
отсыпана щебнем дорога 
в частном секторе на ули-
це Ильменской.

Кроме того, на сэконом-
ленные при проведении 
электронных аукционов 
средства в детских садах № 
18, 52 и 59 были установле-
ны новые евроокна, в ДОУ 
№ 23 постелен линолеум, 
а в частном секторе появи-
лись уличные фонари.

Сергей Гаврюшкин при-
нимал активное участие 
в организации проекта 
«Колесо времени», реали-
зованного в прошлом году 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

— Многие жители при-
ходили ко мне с рекомен-
дациями. Все пожелания 
учтены — я лично раз-
говаривал с подрядчиком, 
— говорит депутат.

По обращениям 
депутата

Сергей Гаврюшкин рабо-
тает в тесном контакте с из-
бирателями. В прошлом году 
в его адрес поступило около 
60 обращений от жителей 
— как устных, так и пись-
менных. По сигналам ми-
асцев народный избранник 
направил полсотни запросов 

в муниципальные и регио-
нальные органы власти.

По результатам де-
п у т а т с к и х  о б р а щ е -
ний проведены рабо-
ты по восстановлению 
наружного освещения 
у домов № 51 и 53 на 
пр. Автозаводцев и по 
его регулировке на улице 
Уральской; дано указа-
ние подрядной организа-
ции выполнить грейди-
рование участка дороги 
в частном секторе; спи-
лены и обрезаны аварий-
ные деревья возле дома 
№ 39 на пр. Автозавод-
цев; восстановлено нару-
шенное благоустройство 
территории возле дома 
№ 25 также на пр. Автоза-
водцев после проведения 

капитального ремонта 
теплотрассы; обследована 
территория между домами 
№ 40 на Романенко и № 47 на 
пр. Автозаводцев на пред-
мет самовольного заня-
тия земельного участка, 
и сделано многое другое.

— И это далеко не все ре-
зультаты, — рассказывает 
депутат Гаврюшкин. — По 
остальным обращениям я 
также продолжаю работать.

Что в планах?
Каждый год из бюджета 

Миасского округа депута-
там Собрания выделяется 

по одному миллиону рублей 
на выполнение наказов 
избирателей. В рамках 
этой суммы в 2018-м запла-
нирован ямочный ремонт 
дворовых проездов у до-
мов № 10 на Тухачевского, 
№ 11 на Гвардейской, № 47 
и № 45 на пр. Автозавод-
цев, № 73 и 77 на Рома-
ненко, асфальтирование 
и ремонт проездов у домов 
№ 20 и 24 также на Рома-
ненко, окончание работ в 
переулке Механизаторов. 

Кроме того, в детском 
саду № 44 установят виде-
онаблюдение, в ДОУ № 48 
появится новая веранда, 
а в ДОУ № 18 заасфальти-
руют тротуар. Запланиро-
ван и ремонт библиотеки 
в школе № 17. 

В этом году в 13-м окру-
ге обрежут часть аварий-
ных и не в меру разрос-
шихся деревьев. В част-
ности, у домов № 45 на пр. 
Автозаводцев, № 8 и 12 на 

Каждый год депутат 
поздравляет ветеранов 
с Днем Победы, преподавателей 
школы № 17 — с Днем учителя, 
а заведующих детскими садами — 
с Международным женским днем.

бульваре Мира, № 28 на 
Романенко.

— План мероприятий яв-
ляется первоначальным, и 
в процессе его реализации 
возможны изменения в за-
висимости от выделяемых 
денежных средств и объема 
требуемых работ, — уточ-
няет Сергей Гаврюшкин. 

Приходите 
на прием!

Депутат напоминает, 
что проводит прием из-
бирателей каждый первый 
вторник месяца с 17 до 19 
часов по адресу: пр. Авто-
заводцев, 47 (отдельный 
вход со стороны пр. Автоза-
водцев, офис юридической 
компании «Гаврюшкин 
и партнеры»). Предвари-
тельная запись — по теле-
фону 571-717. Письменные 
заявления принимаются 
в любой рабочий день 
с 9 до 18 часов. 

Наиболее 
масштабные 
работы были 
проведены 
в переулке 
Механизаторов.

Сергей Гаврюшкин в своей депутатской работе ориентируется на наказы жителей, 
поэтому в первую очередь благоустраиваются дворовые территории и проезды.

Наиболее масштабные работы в прошлом году были проведены в переулке 
Механизаторов, где уложено новое асфальтовое покрытие от Романенко до 
Уральской и обустроен тротуар для пешеходов.

Сергей Гаврюшкин входит в состав двух постоянных 
комиссий Собрания депутатов — по вопросам закон-
ности, правопорядка и местного самоуправления и 
по вопросам экономической и бюджетной политики. 
Будучи квалифицированным юристом, участвует в под-
готовке и обсуждении вопросов на комиссиях, работе 
очередных и внеочередных сессий Собрания.



Максим ТУМАНОВ
фото автора и Ксении Приходкиной
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В Миассе построят пешеходный переход 

со световой и звуковой сигнализацией.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Второй дом
Активное участие в решении проблем поселка Динамо 
принимает депутат по избирательному округу № 19 Александр Щапин
В центре внимания на очередном 
заседании социальной комиссии 
Собрания депутатов оказались вопросы, 
напрямую касающиеся развития поселка 
Динамо, в частности, возможности 
строительства здесь нового корпуса школы 
№ 13 и обустройства спортивной площадки 
в районе Поликарповского пруда. В их 
обсуждении принял активное участие 
депутат по избирательному округу № 19 
Александр Щапин.

Поселку 
нужна школа

Не первый год беспо-
коит жителей проблема 
переполненности средней 
школы № 13, единственной 
в поселке Динамо. Вместо 
820 детей, на которых она 
рассчитана, сейчас здесь 
занимаются 990. Понятно, 
что дальше так продолжать-
ся не может — проблема 
требует решения. Искать 
его будет рабочая группа, 
первое заседание которой 
пройдет на этой неделе. В ее 
состав, кроме представите-
лей администрации, коми-
тета по строительству, МКУ 
«Образование» и самой 
школы, вошел депутат по 
округу Александр Щапин.

Как рассказала народ-
ным избранникам руко-
водитель МКУ «Образова-
ние» Анна Овсянникова, 
в этом году утверждена 
программа создания допол-

нительных мест в образова-
тельных учреждениях, в рам-
ках которой запланировано 
выделение 1,3 млн рублей на 
проектирование строитель-
ства второго здания школы 
№ 13. Такой вариант ре-
шения проблемы выгля-
дит предпочтительнее, 
чем возведение пристроя, 
потому что выделение 
областной субсидии воз-
можно только на строи-
тельство нового здания, 
а не расширения старого.

— Чтобы заявиться в про-
грамму софинансирования, 
необходимо до сентября 
подать все документы в об-
ласть, а для этого снача-
ла нужно решить вопрос 
с землей, — пояснила Анна 
Овсянникова. — После 

того как мы 
поймем,  ка-
ким участком 
располагаем, 
под него будет 
р а з р а б а т ы -
ваться проект.

— Терри-
тория возле 
школы по дей-
ствующим нор-
мативам не по-

зволяет возводить пристрой 
— мы просто не пройдем 
госэкспертизу, — считает 
руководитель комитета по 
строительству Рафит Аб-
драхманов. — Возможно 

увеличение площади за счет 
запланированного сквера, 
который никак сейчас не 
используется, и свободной 
территории между домами. 
Кроме того, есть пустующий 
участок южнее ГСК - 6.

Рабочая группа рассмо-
трит все варианты разме-
щения нового корпуса шко-
лы № 13 и проинформирует 
о своем решении депутатов.

Индивидуальный 
подход

На том же заседании 
комиссии народные из-
бранники проголосовали 
за безвозмездную передачу 
на баланс управления физ-
культуры и спорта земель-
ного участка в районе По-
ликарповского пруда, где 
в перспективе возможно 
появление спортплощадки. 
Правда, депутат Александр 

Щапин предостерег коллег от 
такого решения. По его сло-
вам, это место болотистое и 
приведение его в состояние, 
пригодное для занятий спор-
том, потребует значительных 
капиталовложений.

— В любом случае нужен 
индивидуальный подход, — 
поделился своим мнением 
о планируемых измене-
ниях в поселке Динамо 
Александр Щапин. — Луч-
ше, чтобы корпуса школы 
№ 13 находились рядом. 
Если разместить новое 
здание за ГСК - 6, то до 
него учителям и ученикам 
нужно будет идти более 
100 метров. Не думаю, что 
им это будет удобно. Если 
в новом здании будет на-
чальная школа, то потре-
буется оборудовать там 
столовую и весь комплекс 
необходимых помещений. 
Что касается стадиона, то 
логичнее разместить его на 
большем по площади участ-
ке. Рядом с тем местом, где 
его предлагается постро-
ить сейчас, нет ни метра 
свободной земли. Здесь 
растет камыш, который 
может распространиться 
и на футбольное поле, если 
летом в дождливую погоду 
на нем месяц не будет ни-
кто появляться. К тому же 
эта площадка находится 
в низине, и ее нужно под-
нимать метра на три.

Детсадам и 
школам

Депутат Щапин знает, 
о чем говорит: вот уже много 
лет он живет и работает в 
поселке, в курсе многих про-
блем, активно участвует в их 
решении. Так, в прошлом 

году на средства, выделяе-
мые из бюджета округа на 
выполнение наказов изби-
рателей, расширена дорога 
в районе домов № 42 и 44 
на улице Готвальда, уло-
жен новый тротуар у домов 
№ 52 и 54 на той же улице, 
отремонтирована дорога 
в сторону бывшей школы 
№ 12, а кроме того, смонти-
рованы три детских городка.

Распланирован «депу-
татский» миллион и на 
этот год. По 100 тысяч ру-
блей будет направлено 
на ремонт детских садов 
№ 25 и 96, 200 тысяч — на 
установку новых окон в 
школе № 13. Кроме того, 
есть намерения провести 
частичный ремонт дороги 
на улицах Запрудной и 
Электрозаводской, 
а также в переулке 
Динамовском.

За счет бюджет-
ных средств в этом 
году уже под корень 
спилены девять ста-
рых аварийных топо-
лей в районе проход-
ной завода «Миассэ-
лектроаппарат». Это 
не первый случай, 
когда в поселке Дина-
мо ликвидируют аварийные 
деревья. В прошлом году по 
обращениям жителей и при 
непосредственном участии 
Александра Щапина с по-
мощью экскаватора была 
аккуратно повалена сосна, 
угрожавшая упасть на элек-
трические провода или га-
зопровод. Причем, вопреки 
слухам, работы проводились 
при наличии порубочного 
билета, оформленного в 
управлении экологии и при-
родопользования. Регулярно 

проводятся и менее значи-
тельные работы по уборке 
пней и веток, оставшихся 
после обрезки деревьев.

«Спецоперация»
Александр Щапин не 

ограничивается только вы-
деленными из бюджета 
деньгами, часть работ в окру-
ге проводит на собственные 
средства. Так, в прошлом 
году в районе реки Миасс 
ликвидировано несколько 
стихийных свалок, вывезе-
но более десяти грузовиков 
мусора. Депутат благодарен 
за содействие в проведении 
этой «спецоперации» своей 
коллеге, депутату по округу 
№ 2, директору ООО «Эко-
Сервис» Наталье Кориковой.

Регулярно помогает 
Александр Щапин и шко-
ле № 13: выделяет средства 
на ремонт, проведение 
ежегодного муниципаль-
ного конкурса чтецов для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, праздничных меро-
приятий для учащихся 
и учителей. Не остает-
ся народный избранник 
в стороне и от богоугод-
ного дела — строительства 
храма в поселке Динамо.

Возле проходной завода 
«Миассэлектроаппарат» 
под корень спилены 
девять старых 
аварийных тополей.

В районе реки 
Миасс ликвидировано 
несколько стихийных 
свалок, вывезено 
более десяти 
грузовиков мусора.

Поселок Динамо нуждается в расширении школы № 13: 
вместо 820 учеников, на которых она рассчитана, сейчас 
здесь занимаются 990.

Депутат Александр 

Щапин активно защищает 

интересы жителей
 поселка Динамо 

не только в повседневной 

работе, но и на заседаниях 

депутатских комиссий.   



 
ПЕВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 12+
12:15, 17:00, 18:25, 03:15 Время 

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 Познер 16+
01:10, 03:05 Т/с «Секретарша» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
13:00, 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «Одна жизнь на дво-

их» 12+
23:15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01:50 Т/с «Неподкупный» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

09:00, 10:55, 12:20, 13:15, 15:50, 
18:00, 19:35, 23:55 Новости

09:05, 13:20, 18:05, 19:45, 01:05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11:00 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». 12+

11:30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+

12:25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+

14:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании . «Лас-Пальмас» - 
«Реал» (Мадрид) 0+

16:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» 0+

18:35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 90. Алексей 
Кунченко против Алексан-
дра Бутенко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

20:30 «КХЛ. Путь к финалу». 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+

00:00 Тотальный футбол 12+
01:00 Россия футбольная 12+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
03:30 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
04:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Сток Сити» 0+
06:30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция из 
США 0+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 Легенды мирового кино 0+
07:05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» 0+
07:35 Д/ф «Вальтер Запашный. 

Львиная доля» 0+
08:10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
09:40, 01:25 Д/ф «Тайны нура-

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

10:15, 17:45 Наблюдатель 0+

11:10, 00:30 ХХ век 0+
12:05 Мы - грамотеи! 0+
12:45 Белая студия 0+
13:25 Спектакль «Дальше - тиши-

на. . .» 0+
15:10, 01:40 Д/ф «Концерт с ноты 

«RE» 0+
15:50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» 0+

16:10 На этой неделе. . . 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки 0+

16:40 Агора 0+
18:45 Утро. День. Вечер 0+
19:45 Главная роль 0+
20:05 Правила жизни 0+
20:30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ» 0+
21:30 Д/ф «Проповедники. Митро-

полит Антоний Сурожский» 0+
22:00 Сати. Нескучная класси-

ка. . . 0+
22:40 Т/с «Я буду рядом» 0+
00:00 Магистр игры 0+
02:20 Д/ф «Дом искусств» 0+
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье» 0+

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Х/ф «Братаны» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00, 16:30 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Живой» 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Поздняков 16+
23:40 Т/с «Неподсудные» 16+
01:35 Место встречи 16+
03:30 Поедем, поедим! 0+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ОТВ

05:00, 06:20, 09:00 Итоги. Время 
16+

05:40 «Искры камина. Лучшее»  
12+

06:05 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 19:00, 

21:30, 00:00 Время ново-
стей 16+

09:40 Весь спорт  16+
10:00 «Есть один секрет-2» 16+
10:30, 00:45 Т/с «Метода Лавро-

вой» 16+
12:30, 15:15 Т/с «Дальше любовь» 

16+
13:30, 23:10 Т/с «Ты не один» 16+
14:30 О здоровье 16+
16:15, 22:15 Т/с «Адвокатессы» 16+
17:15, 02:15 «Психосоматика-2» 

16+
18:00, 20:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
19:45 Кем быть 12+
20:00 «Время новостей. Миасс» 

16+
22:00, 00:30 Есть вопрос 16+
02:40 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:30 День за Днем. Итоги не-

дели 16+
08:00 Только хорошие новости 

16+
08:20 Телемаркет 16+
08:21 Погода 16+
08:23 Музыка на ТНТ 16+
08:30 Место встречи 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Холостяк 16+
13:30 Т/с «Сашатаня» 16+
14:00 День за Днем. Итоги не-

дели 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:30 Комеди Клаб 16+
19:00 Погода 16+
19:02 Место встречи… 16+
19:27 Телемаркет 16+
19:28 Погода 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Где логика? 16+

22:00 Однажды в России 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/с 

«Улица» 16+
03:00 Х/ф «Безумный Макс» 16+
04:55 Импровизация 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:20 М/ф «Реальная белка» 6+
09:00 Погода 16+
09:02 «Афиша в деталях» 16+
09:18 В память 16+
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:40 Х/ф «Мстители. Эра аль-

трона» 12+
12:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Погода 16+
13:32 «Афиша в деталях» 16+
13:48 В память 16+
18:30 Погода 16+
18:32 «Афиша в деталях» 16+
18:48 В память 16+
19:00 Т/с «Ивановы-ивановы» 

16+
21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+
22:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00:15 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01:00 Погода 16+
01:02 «Афиша в деталях» 16+
01:18 Телемаркет 16+
01:20 Музыка на СТС 16+
01:30 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
03:30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» 12+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВЦ (Урал)

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «Наш общий друг» 12+
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

События
11:50 Постскриптум 16+
12:55 В центре событий 16+
13:55 Городское собрание 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Траектория возмездия 16+
23:05 Без обмана 16+
00:30 Право знать! 16+
02:10 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 18:30 Зеленая передача 
6+

07:00 Медсовет 16+
07:30, 23:55, 05:25 6 кадров 16+
07:35 По делам несовершенно-

летних 16+
09:35 Давай разведемся! 16+
11:35, 04:25 Тест на отцовство 16+
12:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:40 Х/ф «Жизненные обстоя-

тельства» 16+
18:00, 00:00, 06:00 Телефакт 16+
19:00 Т/с «Женский доктор - 2» 

16+
20:55, 02:25 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
22:55 Т/с «Проводница» 16+
00:30 Т/с «Сватьи» 16+

ТВ3

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

«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Т/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 Не ври мне 12+
13:30, 14:00, 14:30 Охотники за 

привидениями 16+
15:00 Мистические истории 16+
18:40, 19:30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

12+
23:00 Х/ф «Сахара» 12+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 04:45 

Т/с «Скорпион» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 Военная тайна 16+
06:00, 11:00 Документальный 

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
22:00 Водить по-русски 16+
00:30 Т/с «Спартак. Возмездие» 

18+
02:30 Х/ф «Ураган» 16+
04:10 Территория заблуждений 

16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с 
«Десантура» 16+

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

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 

23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:40 Т/с «Мама-детек-

тив» 16+
02:40 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 12:15, 13:10 Т/с 

«Глухарь» 16+
09:00, 13:00 Новости дня
16:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
16:55, 17:05 Д/ф «Война машин. 

КВ-1. Призрак в броне» 12+
17:00 Военные новости
17:25 НЕ ФАКТ! 6+
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18:40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО» 12+

19:35 Теория заговора 12+
20:20 Специальный репортаж 

12+
20:45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
21:35 Особая статья 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+
02:00 Х/ф «Конец императора 

тайги» 12+
03:50 Х/ф «Оленья охота» 12+
05:20 Д/с «Грани Победы» 12+

ЧЕ

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

07:00 Анекдоты-2 16+
09:00 Х/ф «Новый агент Макгай-

вер» 16+
12:30 Х/ф «Следопыт» 16+
14:20 Х/ф «Проповедник с пуле-

метом» 16+
16:50, 02:00 Х/ф «Голый писто-

лет» 16+
18:30 Утилизатор 16+
19:30 Решала 16+
23:30 Т/с «Мир дикого запада» 18+
03:30 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

Понедельник 2 апреля

телевизионная
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ПРОГРАММА, 
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№ 22 (17517) 29 марта 2018 года

В Миассе водители общественного транспорта 

допускают нарушения.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру10
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Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ
Выезд
на дом

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

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



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

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

МЕХАНИЗМОВ.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Недорого.

Тел. 8-951-24-84-777 

Пенсионерам скидки.

СРУБЫ ИЗ 

БАШКИРИИ

с пиломатериалом, мхом, 

с доставкой.
 3х5 - 57 т.р., 3х4 - 53 т.р., 
3х3 - 49 т.р., 7х7 - 225 т.р.,

8х8 - 275 т.р., 10х10 - 325 т.р.

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

Тел. 8-904-81-24-904

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ
При заказе потолка — 
гардина в подарок!

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 
ЕВРОШТАКЕТНИК,

СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ДР.

Тел.: 59-05-11,
8-950-72-33-542.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 59-08-40

Без выходныхна дому

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом

П
А
Л
Ь
М
И
Р
А



гарантия до 3 лет,
скидки до 20%
Тел.: 59-05-04,

8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р ЕМОН Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 8-922-133-0-331

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-900-06-15-143

10%Скидка пенсионерам

Уборка, мойка окон. Уборка, мойка окон. 

Чистка диванов Чистка диванов 
и ковролина.и ковролина. 

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

РЕМОНТ
стиральных
машин

8-950-736-02-17
Без выходных.

Гарантия 

до 3 лет.

ных

Без 
выходных.

8-908-938-22-08

РЕМОНТРЕМОНТ
любых

холодильников

Обращаться:



ПЕВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная закупка 

12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 12+
12:15, 17:00, 18:25 Время пока-

жет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:05 Т/с «Секретарша» 16+
02:05, 03:05 Х/ф «Роман с кам-

нем» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
13:00, 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

12+
23:15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01:50 Т/с «Неподкупный» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из США 0+

09:30, 11:25, 14:00, 15:45, 18:20, 
21:25, 22:55 Новости

09:35, 15:50, 17:35, 21:30, 01:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11:30 Футбольное столетие 12+
12:00 Тотальный футбол 12+
13:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Ро-
ман Копылов против Абусу-
пияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба 
Хизриева. Трансляция из 
Москвы 16+

14:05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+

16:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска 0+

18:00 Десятка! 16+
18:25 Континентальный вечер 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция 0+

22:25 Россия футбольная 12+
23:00 Все на футбол! 12+
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция 0+

02:10 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из США 0+

04:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Фиорентина» 
0+

06:10 Д/с «Высшая лига» 12+
06:40 Д/ф «Бег - это свобода» 12+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 Легенды мирового кино 0+
07:05 Пешком. . . 0+
07:35, 20:05 Правила жизни 0+
08:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом» 0+
09:00 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» 0+

09:15 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурож-
ский» 0+

09:40, 19:45 Главная роль 0+
10:15, 17:45 Наблюдатель 0+
11:10, 00:40 ХХ век 0+
12:15 Гений 0+
12:45 Сати. Нескучная класси-

ка. . . 0+
13:25 Спектакль «Дальше - тиши-

на. . .» 0+
14:30 Д/ф «Иерусалимские олив-

ки» 0+
15:10, 01:45 Концерт «Геликон-

опера» 0+
16:10 Эрмитаж 0+
16:40 2 Верник 2 0+
17:30 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня» 0+

18:45 Д/ф «Юрий Завадский - лю-
бимый и любящий» 0+

20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ» 0+
21:30 Д/ф «Проповедники. Епи-

скоп Василий Родзянко» 0+
22:00 Искусственный отбор 0+
00:00 Тем временем 0+
02:50 Д/ф «Рафаэль» 0+

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Х/ф «Братаны» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00, 16:30 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Живой» 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Неподсудные» 16+
01:15 Место встречи 16+
03:10 Квартирный вопрос 0+
04:15 Т/с «Час Волкова» 16+

ОТВ

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

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

новостей. Миасс» 16+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 Есть во-

прос 16+
10:15 Кем быть 12+
10:30, 00:45 Т/с «Метода Лавро-

вой» 16+
12:30, 15:15 Т/с «Дальше любовь» 

16+
13:30, 23:10 Т/с «Ты не один» 16+
16:15, 22:15 Т/с «Адвокатессы» 16+
17:15 Уютный дом 12+
18:00, 20:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
02:15 «Психосоматика-2» 16+
02:40 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

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

16+
07:56 Погода 16+
08:00 Только хорошие новости 

16+
08:21 Музыка на ТНТ 16+
08:30 Место встречи… 16+
08:55 Погода 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15, 23:00 Дом-2. Остров любви 

16+
11:30 Перезагрузка 16+
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Сашата-

ня» 16+
14:00 Погода 16+
14:02 Место встречи… 16+
14:27 Телемаркет 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:30 Комеди Клаб 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Импровизация 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/с «Ули-

ца» 16+

03:00 Х/ф «День святого Вален-
тина» 16+

05:25 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Погода 16+
09:02 «Афиша в деталях» 16+
09:18 В память 16+
09:30, 00:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
12:00, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Погода 16+
13:32 «Афиша в деталях» 16+
13:48 В память 16+
17:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Погода 16+
18:32 «Афиша в деталях» 16+
18:48 В память 16+
20:00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+
22:00 Х/ф «Бросок кобры»-2» 16+
00:30 Погода 16+
00:32 «Афиша в деталях» 16+
00:48 Телемаркет 16+
00:50 Музыка на СТС 16+
01:00 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
02:55 Т/с «Выжить после» 16+
04:50 Т/с «Это любовь» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВЦ (Урал)

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И. . . 16+
08:45 Х/ф «Непридуманная исто-

рия» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

События
11:50, 20:00 Петровка, 38 16+
12:05 Х/ф «Коломбо» 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Удар властью 16+
00:35 Хроники московского быта 

12+
01:25 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
02:20 Х/ф «Тень у пирса» 12+
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 18:30 Зеленая передача 6+
07:00, 18:00, 00:00, 06:00 Теле-

факт 16+
07:30 По делам несовершенно-

летних 16+
09:25 Давай разведемся! 16+
11:25, 04:25 Тест на отцовство 16+
12:20, 05:25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:00 Городок 16+
19:00 Т/с «Женский доктор - 2» 16+
20:55, 02:25 Т/с «Восток-Запад» 

16+
22:55 Т/с «Проводница» 16+
23:55 6 кадров 16+
00:30 Т/с «Сватьи» 16+

ТВ3

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

пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 

«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 Не ври мне 12+

13:30, 14:00, 14:30 Охотники за 
привидениями 16+

15:00 Мистические истории 16+
18:40, 19:30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Голая правда» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с 

«Гримм» 16+
05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 Территория заблуж-
дений 16+

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

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

Новости 16+
09:00 Военная тайна 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

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

гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 16+
21:40 Водить по-русски 16+
00:30 Т/с «Спартак. Возмездие» 

18+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 

14:20, 15:20, 16:20 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела» 16+

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

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10, 22:30, 

23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:40 Т/с «Мама-детектив» 

16+
02:40, 03:15, 03:55, 04:25 Т/с 

«Страсть» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром
08:15, 09:15 Петровка, 38 16+
09:00, 13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну» 16+
15:00 Х/ф «Клиника» 16+
17:00 Военные новости
17:10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» 12+
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18:40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО» 12+

19:35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20:20 Теория заговора 12+
20:45 Улика из прошлого 16+
21:35 Особая статья 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Два капитана» 12+
02:00 Х/ф «Без видимых при-

чин» 6+
03:40 Х/ф «Нейтральные воды» 

12+

ЧЕ

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

07:00 Анекдоты-2 16+
08:30 Дорожные войны 16+
11:10, 18:30 Утилизатор 16+
12:10 Х/ф «Дельта» 16+
17:00, 01:50 Х/ф «Голый пистолет 

2 1/2. Запах страха» 16+
19:30 Решала 16+
23:30 Т/с «Мир дикого запада» 

18+
03:30 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

телевизионная

ПРОГРАММА, 
РЕКЛАМА
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Дороги в Челябинской области приведут в порядок.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру 11

  днемднем  -1-1
00

,,  ночьюночью  -9-9
00Вторник 3 апреля

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 
12 кв.м., комната 13 кв.м.) на ул. 
Колесова, 19, 6/10. Санузел — в 
кафеле, совмещенный, но до-
статочно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — застекленная. 
Квартира в нормальном состоянии 
— заезжай и живи. Цена 1290 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
двухэтажный дом. 278 кв.м., 

6 сот., хоз. постройки, ванная, туа-
лет, горячая, холодная вода, рядом 
газ. Меняю на квартиру, либо дом 
в сельской местности, либо жилье 
в Казахстане с вашей доплатой. 
Тел. 8-900-091-56-04.
 дом (ул. Огородная, 130). 

69 кв.м., газ. отопление, теплый 
туалет, скважина, баня, тепли-
ца, гараж. Цена 2,5 млн, торг.
Тел. 8-912-808-17-42.
 дом (с. Устиново). 75 кв. 

м, баня, надворные постройки, 
хол. вода в доме, водяное отопле-
ние, огород 8 сот. (под картош-
ку), возможно подведение газа.
Тел. 8-982-316-69-04.
дом (ул. Чернореченская, 

132). 60 кв.м., газ. отопление, 
скважины, теплицы, гараж, го-
рячая вода. Цена договорная 
или обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-908-573-97-50.
сад. уч-к в СНТ «Бызгун». 8 

сот., двухэтажн. дача, баня, лет-
няя кухня. Ухоженный участок: 
3 теплицы, емкость для воды, 
летний душ, деревья, кустарни-
ки, ягоды. Цена 450 тыс., торг 
уместен. Тел. 8-982-371-39-52.
кв-ру 2-ком. (пер. Дворцо-

вый, 5). 45 кв.м., хрущ., кирп., 
2/5. Евроокна, кафель, балкон за-
стекл., в отл. сост. Цена 1195 тыс. 
Тел. 8-912-306-87-20.
 дрова колотые, пиле-

ные, щебень, песок, ПГС, от-
сев, навоз, перегной, уголь. 
Доставка а/м Урал, КамАЗ, 
ГАЗ-53, ГАЗель. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-950-721-82-10,
8-919-114-21-19.
дрова берез. (колотые, су-

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

пиленые).  Предоставляем 
док-ты. Тел.: 8-951-43-49-646, 
8-951-24-35-175.
навоз, перегной, щебень, 

отсев, песок, камень. Возможны 
другие автоуслуги по доставке 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

 а/м любой марки. Кре-
дитный, залоговый, аварий-
ный. Деньги — в день обра-
щения. Позвони и бесплатно 
узнай стоимость твоего авто-
мобиля. Тел. 8-951-44-56-288,
 8-908-045-29-99 (Viber, WhatsApp).
 а в т о  в  л ю б о м  с о с т . 

Самовывоз. Тел. 8-951-43-000-20.
 радиодетали (от отече-

ственной аппаратуры с 60 по 
95 г.в.): конденсаторы, микро-
схемы, резисторы, переклю-
чатели, платы и мн.др. Доро-
го. Оценка и оплата на месте. 
Тел. 8-912-30-20-363.
стар. холодильники, стир. 

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

ка», «Подольск» 132, 142, 143 
— 500 руб, стиральные «Чай-
ка»,  «Сибирь»,  холодиль-
ники.  Тел. 8-908-58-136-16,
8-905-83-33-027.
  с т а р и н н ы е :  и к о н ы , 

к а р т и н ы  о т  5 0  т ы с . р у б . , 
б у д д и й с к и е  ф и г у р ы  д о -
р о г о ,  к н и г и  д о  1 9 2 0  г . в . ,
золотые монеты, статуэтки, 
с а м о в а р ы ,  к о л о к о л ь ч и к и , 
мебель. Тел. 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru. 

СДАЮ

 1-комн. кв-ру, 3 эт. (р-н 
пассажирского автохозяй-
ства, мебельной фабрики). 
Тел. 8-912-317-55-71.

ИЩУ РАБОТУ

окажу услуги по уходу за 
престарелыми людьми. Есть 
опыт работы, чистоплотна, хоро-
шо готовлю. Тел. 8-904-309-68-17.

и вывозу. Тел. 8-951-470-44-45.
 песок, щебень, отсев; 

дрова берез. (колотые, пиле-
ные). Доставка а/м ЗиЛ, ГАЗель 
(самосвалы на три стороны). 
Тел. 8-904-808-74-53.
мясных поросят. Доставка.

Тел. 8-951-266-38-02.
 пчелопакеты, 2800 руб. 

Тел. 8-900-375-11-77.
 п е л е н к и  в п и т ы в а -

ющие, 30 шт (60х90), упа-
ковка 250 руб;  памперсы
(р-р М, объем до 120 см) 30 шт 
в упаковке, 1 упаковка 150 руб, 
6 упаковок. Тел. 8-908-706-99-04.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Свиридова Светлана Валерьевна 

(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 77, эл.почта svetik55555@list.ru,
 тел. 8-952-52-55-707, кв. аттестат № 74-11-193), в отношении земельно-
го участка с кад. № 74:34:1401001:571, расположенного в г. Миасс, сад 
«Дачный», уч-к № 322 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вахонина Наталья
 Николаевна (п/а: г.Миасс, ул. 8 Марта, 80-66, конт. тел. 8-950-726-97-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 30 апреля 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 77.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 марта 2018 г. по 29 апреля 2018г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 77.

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

— кад. № 74:34:1401001:116 (сад «Дачный», уч-к № 320).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

На 67-м году жизни скончался 
кадровый сотрудник АО «ЭнСер», 

ветеран УралАЗ 

ЩЕТИНИН 
Владимир Петрович.

Трудовой путь Владимир Петрович на-
чал на автозаводе слесарем-ремонтником 
в литейном цехе №3. Работал мастером 
в отделе главного энергетика, мастером 
энергоцеха УЖКХ, цеха тепловодоснаб-
жения, затем начальником теплосилового 
цеха и заместителем начальника цеха 
городских тепловых сетей АО «ЭнСер».

Под руководством Щетинина В.П. 
реконструировались южные очистные 
сооружения и главный коллектор ТЭЦ. 
Внес значительный вклад в организацию 
снабжения автозавода всеми видами 
энергоносителей.
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Администрация и коллектив АО «ЭнСер» 
выражают глубокие соболезнования 

родным и близким 
Щетинина Владимира Петровича.

15 апреля 2018г. в 12:00 в здании Миасского 
машиностроительного колледжа по адресу: 
пр. Октября, 1 состоится очередное собрание 
СНТ «Урал-3».

Правление.

требуется требуется 

ОХРАННИКОХРАННИК
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИБЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

от нас: график 2/2, 3/3, 5/2,

дружный коллектив

от вас: пунктуальность, 

ответственность

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

Оплата до 22 т. р.Оплата до 22 т. р.




30 марта исполняется 11 лет,
как ушел из жизни

дорогой, любимый брат, папа,
 дедушка, дядя

ШКУРАТ Александр Егорович

Сердце жжет пустота,
На душе лишь тоска от потери.
Ты ушел от нас навсегда,
Только в то, что навеки, не верим.

Все, кто знал и помнит Александра 
Егоровича, помяните вместе 
с нами. 
 Сестра, племянники, родные.



Среда, 4 апреля
ПЕВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 12+
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мен-

талист)» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Т/с «Секретарша» 16+
02:00, 03:05 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

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

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

Корчевниковым 12+
13:00, 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
01:50 Т/с «Неподкупный» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 14:10, 16:45 Новости
09:05, 14:15, 16:50, 18:20, 01:40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Д/ф «Криштиану Роналду» 16+
12:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

14:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) 0+

17:20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+

18:45 Россия футбольная 12+
18:55, 23:25 Все на футбол! 12+
19:25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 
1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция 0+

23:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция 0+

02:15 Керлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - США. Трансляция 
из США 0+

04:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Конельяно» 
(Италия) 0+

06:15 Обзор Лиги чемпионов 12+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино 0+
07:05 Пешком. . . 0+
07:35, 20:05 Правила жизни 0+
08:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом» 0+
09:00 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц» 
0+

09:15 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко» 0+

09:40, 19:45 Главная роль 0+
10:15, 17:45 Наблюдатель 0+
11:10, 00:55 ХХ век 0+
12:05 Игра в бисер 0+
12:50 Д/ф «Алексей Шмаринов рус-

ский художник» 0+
13:30 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского» 0+
15:10, 01:50 13 прелюдий 0+
16:00 Магистр игры 0+
16:30 Ближний круг Николая Циска-

ридзе 0+
17:30 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем» 0+
18:45 Острова 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 0+
21:30 Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Глеб Каледа» 0+
22:00 Абсолютный слух 0+
00:00 Линия жизни 0+
02:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов» 0+

НТВ

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

годня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Х/ф «Братаны» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00, 16:30 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Живой» 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Неподсудные» 16+
01:15 Место встречи 16+
03:10 Дачный ответ 0+
04:15 Т/с «Час Волкова» 16+

ОТВ

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

новостей 16+
05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05, 09:00, 14:30, 20:00 «Время 

новостей. Миасс» 16+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
09:15, 14:45, 20:15 Воскресение Бесе-

ды о православии 12+
10:00, 00:45 Есть вопрос 16+
10:15 Зона особого внимания 16+
10:20 Суперстар 16+
10:30, 01:00 Т/с «Метода Лавровой» 

16+
12:30, 15:15 Т/с «Дальше любовь» 16+
13:30, 23:25 Т/с «Ты не один» 16+
16:15, 22:30 Т/с «Адвокатессы» 16+
17:15 О здоровье  16+
18:00, 20:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
19:45, 22:00 «Раунд» Социально-по-

литическое ток-шоу.  16+
02:30 «Психосоматика-2» 16+
02:55 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:30 Место встречи… 16+
07:55, 08:20, 08:29 Телемаркет 16+
07:56 Погода 16+
08:00 Только хорошие новости 16+
08:21 Музыка на ТНТ 16+
08:30 Место встречи… 16+
08:55 Погода 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Большой завтрак 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Саша-

таня» 16+
14:00 Погода 16+
14:02 Место встречи… 16+
14:27 Телемаркет 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 

Комеди Клаб 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Однажды в России 16+
22:00 Где логика? 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/с «Ули-

ца» 16+
03:00 Х/ф «Секс в большом городе 

2» 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Погода 16+
09:02 «Афиша в деталях» 16+
09:18 В память 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:45 Х/ф «Бросок кобры»-2» 16+
12:00, 14:00 Т/с «Кухня» 12+

13:30 Погода 16+
13:32 «Афиша в деталях» 16+
13:48 В память 16+
17:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Погода 16+
18:32 «Афиша в деталях» 16+
18:48 В память 16+
20:00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+
22:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00:30 Погода 16+
00:32 «Афиша в деталях» 16+
00:48 Телемаркет 16+
00:50 Музыка на СТС 16+
01:00 Х/ф «Осиное гнездо» 16+
03:00 Т/с «Выжить после» 16+
04:55 Т/с «Это любовь» 16+

ТВЦ (Урал)

06:00 Настроение
08:00 Доктор И. . . 16+
08:35 Х/ф «Все остается людям» 12+
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 Со-

бытия
11:50, 20:00 Петровка, 38 16+
12:05 Х/ф «Коломбо» 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Хроники московского быта 12+
00:30 Прощание 16+
01:25 Брежнев, которого мы не зна-

ли 12+
02:10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
04:05 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Зеленая передача 6+
07:00, 18:00, 00:00, 06:00 Телефакт 16+
07:30, 23:55 6 кадров 16+
07:45 По делам несовершеннолет-

них 16+
09:45 Давай разведемся! 16+
11:45, 04:25 Тест на отцовство 16+
12:45, 05:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 

16+
18:30 Женское счастье 16+
19:00 Т/с «Женский доктор - 2» 16+
20:55, 02:30 Т/с «Восток-Запад» 16+
22:55 Т/с «Проводница» 16+
00:30 Т/с «Сватьи» 16+

ТВ3

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

пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 

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

видениями 16+
15:00 Мистические истории 16+
18:40, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Темный город» 16+
01:00, 01:45, 02:45 Т/с «Черный спи-

сок» 16+
03:45, 04:30, 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30 Территория заблуж-
дений 16+

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

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

вости 16+
12:00, 15:55, 19:00 112 16+
13:00, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 16+
17:00, 03:30 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
22:20 Смотреть всем! 16+
00:30 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:20, 

15:20, 16:20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

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

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 

Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:40 Т/с «Мама-детектив» 16+
02:45, 03:20, 03:55, 04:25 Т/с «Страсть» 

16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром
08:20, 09:15, 12:35, 13:10 Т/с «Офи-

церы» 16+
09:00, 13:00 Новости дня
17:00 Военные новости
17:10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» 12+
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18:40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 
12+

19:35 Последний день 12+
20:20 Специальный репортаж 12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 Процесс 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Случай в тайге» 12+
01:50 Х/ф «Земля, до востребования» 

12+
04:55 Д/с «Города-герои» 12+

ЧЕ

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

07:00 Анекдоты-2 16+
08:30 Дорожные войны 16+
11:10, 18:30 Утилизатор 16+
12:10 Х/ф «Дельта» 16+
17:00, 01:50 Х/ф «Голый пистолет 33 

и 1/3» 0+
19:30 Решала 16+
23:30 Т/с «Мир дикого запада» 18+
03:20 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

Среда 4 апреля

телевизионная
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ПРОГРАММА, 
РЕКЛАМА
№ 22 (17517) 29 марта 2018 года

Миасские лыжники закрыли зимний сезон.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру12

С о б р а н и е  П К  « П о г р е б о к »  с о с т о и т с я 
3.04.2018 г. в 18:00 в актовом зале Миасского 
машиностроительного колледжа по адресу: 
пр. Октября, 1.

Правление ПК «Погребок».
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Òåë.: 8-982-28-61-364, 8-912-32-44-440

ДОГОВОР ● РАССРОЧКА*
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ПЕВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 12+
12:15, 17:00, 18:25, 03:15 Время по-

кажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мен-

талист)» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:05 К юбилею Станислава Любшина. 

«Ангел, спасший мне жизнь» 12+
01:10, 03:05 Т/с «Секретарша» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

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

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

Корчевниковым 12+
13:00, 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
01:50 Т/с «Неподкупный» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 12:40, 15:15, 18:00, 21:25 

Новости
09:05, 12:45, 18:05, 21:30, 02:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+

13:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия) 0+

15:25, 05:00 Футбол. Кубок УЕФА - 2005 
г. Финал. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) 0+

17:30, 07:05 Наши победы 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». Прямая транс-
ляция 0+

22:10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон» 16+

22:55 «Арсенал» по-русски». 12+
23:25 Все на футбол! 12+

23:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 0+

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) 0+

04:30 Обзор Лиги Европы 12+
07:35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 85. Роман Копылов 
против Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против Али-
асхаба Хизриева 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино 0+
07:05 Пешком... 0+
07:35, 20:05 Правила жизни 0+
08:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом» 0+
09:00, 17:30 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии» 0+

09:15 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа» 0+

09:40, 19:45 Главная роль 0+
10:15, 17:45 Наблюдатель 0+
11:10, 00:40 Д/ф «Огни Мирного» 0+
12:10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла» 0+
12:50 Абсолютный слух 0+
13:30 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского» 0+
14:40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц» 0+
15:10, 01:35 Опера «Алеко» 0+
16:05 Моя любовь - Россия! 0+
16:30 Линия жизни 0+
18:45 Острова 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 0+
21:30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 

Серафим Роуз» 0+
22:00 Энигма 0+
00:00 Черные дыры, белые пятна 0+

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Х/ф «Братаны» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00, 16:30 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Живой» 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Неподсудные» 16+
01:20 Место встречи 16+
03:15 НашПотребНадзор 16+
04:10 Т/с «Час Волкова» 16+

ОТВ
05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 15:00, 

17:45, 19:00, 21:30, 00:00 Время 
новостей 16+

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

Миасс» 16+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро  16+
10:00 «Раунд» Социально-политиче-

ское ток-шоу. 16+
10:30, 00:45 Т/с «Метода Лавровой» 

16+
12:30, 15:15 Т/с «Дальше любовь» 16+
13:30, 23:10 Т/с «Ты не один» 16+
14:30 Уютный дом  12+
16:15, 22:20 Т/с «Адвокатессы» 16+
17:15, 02:15 «Психосоматика-2» 16+
18:00, 20:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
19:45 Наш парламент 16+
22:00 СтранаРосАтом 0+
00:30 Есть вопрос  16+
02:40 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:30 Место встречи… 16+
07:55, 08:20, 08:29 Телемаркет 16+
07:56 Погода 16+
08:00 Только хорошие новости 16+
08:21 Музыка на ТНТ 16+
08:30 Место встречи… 16+
08:55 Погода 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Агенты 003 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Саша-

таня» 16+
14:00 Погода 16+
14:02 Место встречи… 16+
14:27 Телемаркет 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 

Комеди Клаб 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 04:30 Импровизация 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с «Улица» 16+
02:30 THT-Club 16+
02:35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

18+
05:30 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Погода 16+
09:02 «Афиша в деталях» 16+
09:18 В память 16+
09:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Погода 16+
13:32 «Афиша в деталях» 16+
13:48 В память 16+
17:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Погода 16+
18:32 «Афиша в деталях» 16+
18:48 В память 16+
20:00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+
22:00 Х/ф «Джек Ричер»-2. Никогда не 

возвращайся» 16+
00:30 Погода 16+
00:32 «Афиша в деталях» 16+
00:48 Телемаркет 16+
00:50 Музыка на СТС 16+ 
01:00 Х/ф «Яна+янко» 12+
02:50 Т/с «Выжить после» 16+
04:45 Т/с «Это любовь» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВЦ (Урал)

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События
11:50, 20:00 Петровка, 38 16+
12:05 Х/ф «Коломбо» 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 12+
00:35 90-е 16+
01:25 Брежнев, которого мы не знали 

12+
02:15 Х/ф «Непридуманная история» 

12+
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

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

них 16+
09:35 Давай разведемся! 16+
11:35, 04:30 Тест на отцовство 16+
12:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45 Х/ф «Близкие люди» 16+
18:30 Медсовет 16+
19:00 Т/с «Женский доктор - 2» 16+
20:55, 02:30 Т/с «Восток-Запад» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+
00:30 Т/с «Сватьи» 16+

ТВ3

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

пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 

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

видениями 16+
15:00 Мистические истории 16+
18:40, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Игра в прятки» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с 

«Белая Королева» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 Территория заблужде-
ний 16+

06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+

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

вости 16+
12:00, 16:05, 19:00 112 16+
13:00, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
17:00, 03:40 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
21:50 Смотреть всем! 16+
00:30 Т/с «Спартак. Возмездие» 
 18+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:20, 

15:20, 16:20, 02:45, 03:40 Т/с 

«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина» 16+

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:05, 22:30, 23:15 

Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:40 Т/с «Мама-детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром
08:15, 09:15, 11:40, 13:10, 17:05 Т/с 

«Офицеры. Одна судьба на 
двоих» 16+

09:00, 13:00 Новости дня
17:00 Военные новости
17:25 НЕ ФАКТ! 6+
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18:40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 
12+

19:35 Легенды кино 6+
20:20 Теория заговора 12+
20:45 Код доступа 12+
21:35 Процесс 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
01:40 Х/ф «День командира диви-

зии» 12+
03:35 Х/ф «Одиннадцать надежд» 6+

ЧЕ

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

07:00 Анекдоты 16+
08:30 Дорожные войны 16+
11:15, 18:30 Утилизатор 16+
12:15 Х/ф «Дельта» 16+
17:00 Х/ф «Неистребимый шпион» 16+
19:30 Решала 16+
23:30 Т/с «Мир дикого запада» 18+
01:50 Д/ф «Чудики-2» 18+
03:30 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+
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Татьяну ПетровнуТатьяну Петровну
БРОМБИНУ! БРОМБИНУ! 
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Милая, добрая, нежная, славная!Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось — это не главное.Сколько исполнилось — это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!Всеми любимой, веселой, красивой!

Коллектив преподавателей и студентовКоллектив преподавателей и студентов
Миасского педагогического колледжа.Миасского педагогического колледжа.

«Команда», «результат», «про-
активность», «развитие» — для 
кого-то это просто слова, а для 
специалистов федеральной риэл-
торской компании «Этажи» — еже-
дневные будни. Кто все эти люди, 
которые каждый день с радостью 
идут на работу, помогают клиен-
там и получают достойную оплату 
за свой труд? Как становятся успеш-
ными специалистами по недвижи-
мости? Давайте посмотрим, как 
работают  в «Этажах».

 Компания «Этажи» на рынке уже 
более 18 лет. Сегодня представи-
тельства есть в 70 городах России,  
а также в Казахстане, Белорусии, 
Украине, Латвии, Словении, Черно-
гории. Поэтому главное в работе 
специалиста — знать, как проводить 
сделки не только в Миассе, но и по-
могать людям, которые хотят пере-
ехать в другие города и страны. Или 
наоборот — приехать к нам на по-
стоянное место жительства. Кстати, 
именно наличие филиалов в разных 
регионах позволяет обмениваться 
опытом и лучшими практиками.

Каждый специалист с первого дня 
работы в компании попадает в забот-

«Этажи»: есть предложение!

Контакты: 

 г. Миасс, ул. Романенко, 50а, 

3 этаж, тел: 8(3513) 55-80-80, 

сайт: miass.etagi.com

 г. Чебаркуль, ул.Ленина, 48, 

тел. 8(35168) 6-50-51,

 г. Златоуст, 1 линия, пр. 

Гагарина, д.12 а, 3 этаж, 

тел.: 8 (3513) 69-00-50, сайт: 
zlatoust.etagi.com

Команда компании «Этажи» — это люди, по-настоящему 

влюбленные в свою профессию. И таким может стать 

каждый, кто готов развиваться и достигать больших высот 

в крупной федеральной компании. О том, как и чем живут 

специалисты по недвижимости, кто им помогает, и что 

разбавляет трудовые будни — в нашей статье.

ливые руки опытных управленцев: 
менеджера, наставника, тренера. 
И начинает изучать, как правильно 
устанавливать контакт с клиентом, 
выявлять потребность, проводить 
презентацию и другие этапы, свя-
занные с продажами. Кроме того, но-
вички изучают юридический блок, 
ипотечные этапы сделки, как верно 
сделать маркетинговое продвиже-
ние объекта недвижимости, чтобы 
привлечь максимальное количество 
потенциальных покупателей. Такая 
технология обучения помогает 
максимально быстро включиться в 
задачи и начать зарабатывать уже 
с первого месяца.

Формат компании «Этажи» пра-
вильно называть «гипермаркетом», 
в котором можно получить лю-
бую услугу, связанную со сферой 
недвижимости. Консультации 
по ипотеке, например, проходят 
именно так: клиент выбирает из 
десятков программ ту, которая под-
ходит ему в данный момент.

Ежедневная и систематическая 
работа, так называемая «ворон-
ка продаж», позволяет зарабаты-
вать стабильно, и этот процесс 

нужно запустить с первого дня ра-
боты в компании: звонки, встре-
чи в офисе, просмотры квартир 
и домов, расклейка, публикация 
в газетах и интернете объявлений, 
показы, переговоры, заключение 
договоров, подготовка документов, за-
даток или аванс, сбор документов для 
сделки — неотъемлемая часть жизни 
специалистов по недвижимости.

Весь процесс работы в компании 
автоматизирован  с помощью автор-
ской СРМ-системы. Часть работы 
забирают на себя административно-
управленческие специалисты — это 
юристы, ипотечные брокеры, специ-
алисты службы сервиса и качества, 
HR – менеджеры и тренеры.

«Этажи» в Миассе — это масштаб-
ная команда. Для качественного и 
быстрого обслуживания клиентов 
компании необходима беспере-
бойная работа. Поэтому в январе 
2018 года она вышла на рынок еще двух 
городов — это Чебаркуль и Златоуст, 
где уже имеет хорошие показатели 
по объему заключенных сделок. 

21 апреля 2018 года компания 
«Этажи» традиционно проведет 
ежегодную весеннюю ярмарку по 
недвижимости с партнерами — бан-
ками и застройщиками.В этот раз 
она будет посвящена загородной и 
вторичной недвижимости. День не-
движимости пройдет одновременно 
в трех городах — Миассе, Златоусте 
и Чебаркуле. При этом в Чебаркуле 
еще состоится и официальное от-
крытие дополнительного офиса. 

Каждый житель города сможет 
проконсультироваться, выбрать 
подходящий вариант, подать за-
явку на ипотеку в несколько бан-
ков одновременно. А ипотечные 
ставки сейчас очень привлека-
тельные — от шести процентов 
годовых. «Результат всегда ра-
дует, когда занимаешься своим 
делом!» — только с таким настроем 
специалисты «Этажей» ежедневно 
начинают работу. 

Присоединяйтесь к команде — 
здесь готовы способствовать ва-
шему профессиональному росту 
и росту доходов. Такое предложе-
ние нельзя пропустить! Звоните, 
приходите!



ПЕВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 12+
12:15, 17:00, 18:25 Время по-

кажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 04:55 Мужское / Женское 

16+
18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+
19:55 Поле чудес 12+
21:00 Время
21:30 Голос. Дети 12+
23:15 Вечерний Ургант 16+
00:10 К юбилею Станислава Люб-

шина. «Пять вечеров» 12+
02:10 Х/ф «Линкольн» 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
13:00, 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Юморина 12+
23:50 Х/ф «Папа для Софии» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 
21:15 Новости

09:05, 13:05, 17:45, 01:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11:00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

13:35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лацио» (Италия) 
- «Зальцбург» (Австрия) 0+

15:40 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Марсель» 0+

18:15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) 0+

20:15 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции.» Сент-Этьен» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 0+

02:10 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Германия. Трансляция 
из Сочи 0+

04:40 Десятка! 16+
05:00 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Роджера Уэрты. 
Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой. Транс-
ляция из Венгрии 16+

08:00 Д/с «Вся правда про …» 12+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры

06:35 Легенды мирового кино 0+
07:05 Пешком. . . 0+
07:35 Правила жизни 0+
08:05 Т/с «Я буду рядом» 0+
09:00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня» 0+

09:15 Д/ф «Проповедники. Ие-
ромонах Серафим Роуз» 0+

09:40 Главная роль 0+
10:20 Х/ф «60 дней» 0+
11:45 Острова 0+
12:25 Энигма 0+
13:05 Спектакль «Casting/Ка-

стинг» 0+
15:10 Избранные произведения 

для фортепиано 0+
16:05 Письма из провинции 0+
16:35 Д/с «Дело №. «Искатель 

справедливости» Владимир 
Короленко» 0+

17:05 Спектакль «Дядя Ваня» 0+
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 
0+

21:10 Х/ф «Тетя Маруся» 0+
23:40 2 Верник 2 0+
00:30 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами» 0+
01:55 Искатели 0+
02:40 Мультфильм для взрослых 

18+

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня

07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Х/ф «Братаны» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00, 16:30 Место встречи 16+
17:20 ЧП. Расследование 16+
17:55, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
22:50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
23:20 Х/ф «... По прозвищу зверь» 

16+
01:05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02:05 Место встречи 16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ОТВ

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

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
12+

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

07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 16+
10:00 Есть вопрос 16+
10:15 «Медгородок» 16+
10:30 Euromaxx: Окно в Европу 12+
11:00, 02:00 Х/ф «Мой нежно 

любимый дедектив» 12+
12:45, 16:15 «Психосоматика-2» 

16+
13:15 Национальный интерес 16+
13:30, 19:45 «Есть один секрет-2» 

16+
14:00, 20:15 Караоке «Поют 

все» 12+
14:15 Кем быть 12+
15:15 «Черно-Белое-2». Мистиче-

ское реалити-шоу  16+
16:50 «Первосвятители» (Россия, 

2011 г.) 16+
18:00 Губернатор 74.РФ 16+
18:05 «Время новостей Миасс. 

Итоги.» 16+
20:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
22:00 ШОС-2020 г. 16+
22:05 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» 16+
00:30 Х/ф «Возвращение» 16+
03:35 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

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

16+
07:56 Погода 16+
08:00 Только хорошие новости 

16+
08:21 Музыка на ТНТ 16+

08:30 Место встречи… 16+
08:55 Погода 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 

Т/с «Сашатаня» 16+
14:00 Погода 16+
14:02 Место встречи… 16+
14:27 Телемаркет 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 21:00 Комеди 
Клаб 16+

20:00, 20:30 Т/с «Love is» 16+
22:00 Comedy Баттл 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:30 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» 16+
03:35, 04:35 Импровизация 16+
05:35 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Погода 16+
09:02 «Афиша в деталях» 16+
09:18 В память 16+
09:30 Х/ф «Джек Ричер»-2. Ни-

когда не возвращайся» 16+
12:00, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Погода 16+
13:32 «Афиша в деталях» 16+
13:48 В память 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Погода 16+
18:32 «Афиша в деталях» 16+
18:48 В память 16+
19:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23:30 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
02:20 Х/ф «Не смотря ни на 

что» 16+
04:30 М/ф «Альберт» 6+

ТВЦ (Урал)

06:00 Настроение 12+
08:15 Х/ф «Тень у пирса» 12+
10:00, 11:50 Х/ф «Доктор Котов» 

12+
11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05 Вся правда 16+
15:40 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
17:35 Х/ф «Сын» 12+
19:30 В центре событий 16+
20:40 Красный проект 16+

22:30 Жена. История любви 16+
00:00 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
00:55 Х/ф «Коломбо» 12+
02:20 Петровка, 38 16+
02:40 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+
03:25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05:15 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Зеленая передача 6+
07:00, 18:00, 00:00, 06:00 Теле-

факт 16+
07:30, 22:40, 05:50 6 кадров 16+
07:50 По делам несовершенно-

летних 16+
09:50 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 16+
18:30 #Карапетянведет 16+
19:00 Х/ф «Путь к себе» 16+
00:30 Х/ф «Карусель» 16+
02:25 Х/ф «Женская дружба» 16+
04:20 Д/ф «Религия любви» 16+
05:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 

12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Т/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 Не ври мне 12+
13:30, 14:00, 14:30 Охотники за 

привидениями 16+
15:00 Мистические истории 16+
18:00 Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева 16+
19:00 Шерлоки 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:30 Х/ф «Из ада» 16+
00:45 Х/ф «Баффи - истребитель-

ница вампиров» 16+
02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Тайные 

знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 03:20 Территория заблуж-
дений 16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
10:00 Д/ф «Феномен или мо-

шенничество? Какие чу-
деса случились на самом 
деле?» 16+

11:00 Д/ф «Теория невероятно-
сти - какие чудеса были на 

самом деле?» 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 Д/ф «Анализируй чудо. 

Сойдет ли Благодатный 
Огонь?» 16+

14:05 Д/ф «Доказательства Бога» 
16+

17:00 Д/ф «Новые доказатель-
ства Бога» 16+

20:00 Д/ф «Третий Рим. чудеса 
православия» 16+

21:00 Д/ф «Сила в правде. рус-
ские» 16+

23:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 16+

01:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 09:25, 06:05, 07:05, 08:00, 

10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Личное дело капитана 
Рюмина» 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:10 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

17:10, 18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:55, 23:45, 
00:35 Т/с «След» 16+

01:25, 02:05, 02:45, 03:25, 04:10 
Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Теория заговора 12+
07:05 Х/ф «Случай в тайге» 12+
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Сыщик» 6+
11:55 Д/с «Научный детектив» 

12+
12:20, 13:10 Х/ф «Тайная про-

гулка» 12+
14:05, 16:00 Х/ф «Приказ» 12+
17:00 Военные новости
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18:40 Т/с «Профессия - следова-

тель» 12+
01:30 Петровка, 38 16+

ЧЕ

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

07:00 Анекдоты-2 16+
08:30 Дорожные войны 16+
11:00 Х/ф «Пятницкий» 16+
16:30 Решала 16+
19:30 Х/ф «Хаос» 16+
21:40 Х/ф «Отступники» 16+
00:30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

16+
03:30 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

Пятница 6 апреля

телевизионная
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В миасском музее — «шоколадная» выставка.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру14

на памятники. Мы гарантируем, что любые замечания, 
касающиеся стелы, устраняются бесплатно независимо 
от давности ее изготовления. Немногие предприниматели 
в городе могут позволить себе риск давать такие гарантии. 
«Мемориал» — может!   

Качество и профессионализм

Много лет трудится в «Мемориале» коллектив опытных 
мастеров-камнерезов и художников-граверов. Портреты 
на камне по желанию заказчика выполняются вручную 
или методом гравировки на современных компьютерных 
установках. Природный камень, из которого изготавли-
вают памятники, проходит тщательный многоуровневый 
контроль качества. Это исключает возможность появления 
впоследствии трещин, сколов и пятен. Установкой памят-
ников в «Мемориале» занимаются специализированные 
бригады с большим опытом работы.

Без переплаты

«Мемориал» гарантирует самую низкую цену на па-
мятники в Миасском городском округе при неизменно 
высоком качестве. Вы можете сами убедиться в этом: 
рассчитайте стоимость памятника у любого нашего кон-
курента, принесите расчет в филиал «Мемориала», и мы 
сделаем все, чтобы наша цена стала еще ниже. Оплатить 
вы можете в рассрочку в течение трех месяцев, причем 
без процентов и переплаты, без справок и поручителей.

Скидки пенсионерам, ветеранам и инвалидам  

 «Мемориал» уже несколько лет предоставляет специ-
альную скидку (при предъявлении удостоверения). В этом 
году она составляет 10% и действует с 1 марта 2018 года. 

Большой выбор памятников
 Для удобства горожан филиалы «Мемориала» работа-

ют во многих районах города. Квалифицированные спе-
циалисты помогают выбрать тот единственный вариант, 
который устроит даже самого требовательного заказчика.  
В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый большой 
в городе ассортимент от простых памятников до элитных 
мемориальных комплексов. Многообразие материалов: 
от мраморной крошки и мрамора, до цветного и черного 
гранита. Различные варианты установок памятников, 
изготовление металлических и кованых оградок.

 Художники по камню, дизайнеры разрабатывают 
и выполняют индивидуальные скульптурные компо-
зиции из мрамора и гранита с учетом всех пожеланий 
заказчика, в том числе ландшафтное благоустройство и 
уход за захоронением.

Пожизненная гарантия 

    Вот уже 15 лет «Мемориал» бессменно является город-
ским предприятием, специализирующимся на оказании 
ритуальных услуг. Из года в год растет доверие жителей 
Миасса и соседних городов области.  Стабильность работы 
«Мемориала» позволяет не ограничивать срок гарантии 

Помним ушедших...
Стабильно низкие цены при неизменно высоком качестве

 Кроме того, курс иностранной валюты постоянно 
меняется. Поэтому стоимость импортного гранита и рас-
ходных материалов тоже может значительно вырасти. 
Несмотря на это, в «Мемориале» всегда можно приоб-
рести памятник по доступной цене. Мы не повышаем 
цены на памятники, поставка которых осуществлялась 
в 2017 году, независимо от колебания курса валюты. 
Это — политика нашего предприятия! 

Памятники застрахованы 

 «Мемориал» единственный в Миасском город-
ском округе много лет страхует памятники от ущерба 
и повреждения. Платить за страховку не нужно — мы 
сделаем это за свой счет и выдадим вам полис после 
установки памятника.  
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Скорбь по безвременно ушедшим близким 
не знает границ... Но проходит время, и на 
смену отчаянию приходит желание обустро-
ить место упокоения близкого человека. 
Печально и сиротливо стоят на кладбище 
старые почерневшие кресты… Установить 
новый памятник несложно — камнерезных 
мастерских  в городе достаточно. Одна-
ко большинство горожан обращаются в 
«Мемориал». И причин тому несколько.

Основан в 2002 году

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

«Траурный зал», оформление похорон:

ул. Уральская, 78,  тел. 55-66-66;

ул. Ильмен-Тау, 1,  тел. 59-09-59.

Заказ памятников:
ул. Ленина, 9 (старгород),   тел. 55-95-77;
пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;
кладбище «Северное»,  тел. 59-00-91.



ПЕВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Доброе утро 12+
07:50 Смешарики. ПИН-код 0+
08:05 Часовой 12+
08:35 Здоровье 16+
09:40 Непутевые заметки 12+
10:15, 12:20 Крещение Руси 12+
14:20 Х/ф «Верные друзья» 12+
16:25 Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» 12+
17:30 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
19:25 Лучше всех! 12+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда? 12+
23:45 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» 16+
01:35 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 

Кид» 12+
03:35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

06:45 Сам себе режиссер 12+
07:35, 03:25 Смехопанорама 12+
08:05 Утренняя почта 12+
08:45 Вести-Москва
09:25 Сто к одному 12+
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
11:00 Вести
11:25 Смеяться разрешается 12+
14:00 Д/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» 12+
18:30 Всероссийский конкурс 

юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00:30 Березка. Красота на экс-

порт 12+
01:30 Т/с «Право на правду» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона . 
Роуз Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик. Прямая 
трансляция из США 16+

11:00 Мой бой. Хабиб Нурмаго-
медов - Тони Фергюсон 12+

11:30 Наши победы 12+
12:00, 14:40, 17:45 Новости
12:10 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-

сия - Германия 0+
14:45 День Икс 16+

15:15 «Арсенал» по-русски». 12+
15:45 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона . 
Роуз Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик 16+

17:55, 20:25, 02:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ростов» 0+

20:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+

22:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна 0+

03:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Тоттенхэм» 0+

05:00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал 0+

08:00 Д/с «Высшая лига» 12+

РОССИЯ К

06:30 Лето господне 0+
07:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» 0+
08:45 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
10:00 Обыкновенный концерт 0+
10:25 Мы - грамотеи! 0+
11:05 Х/ф «Дачники» 0+
12:45 Линия жизни 0+
13:40, 02:05 Диалоги о живот-

ных 0+
14:20, 00:25 Х/ф «Выстрел в тем-

ноте» 0+
16:00 Пешком. . . 0+
16:30 Гений 0+
17:05 Ближний круг Дмитрия 

Бертмана 0+
17:55 Х/ф «Старомодная коме-

дия» 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Романтика романса 0+
21:05 Белая студия 0+
21:50 Спектакль «Царская не-

веста» 0+
02:45 Мультфильм для взрослых 

18+

НТВ

04:50 Х/ф «Мой грех» 16+
07:00 Центральное телевидение 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+

08:40 Устами младенца 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели. . . 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:10 Звезды сошлись 16+
23:00 Х/ф «Настоятель» 16+
00:55 Х/ф «Настоятель-2» 16+
02:50 Судебный детектив 16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ОТВ

04:00 Т/с «Чужая жизнь» 16+
06:15 Т/с «Ты не один» 16+
08:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 Хилял 12+
09:00 «Искры камина. Лучшее» 

12+
09:30 Уютный дом 12+
10:00, 22:00 Итоги. Время Ново-

стей 16+
10:40 Весь спорт 16+
11:00 «Время новостей Миасс. 

Итоги.» 16+
12:00 Национальный интерес 16+
12:30 Караоке «Поют все» 12+
12:50, 00:30 Д/ф «Пасха. Чудо Вос-

кресения» 12+
13:20, 00:55 Великое чудо Сера-

фима Саровского. Докумен-
тальный фильм 12+

14:15 «Медгородок» 16+
14:30 Чемпионат мира по тан-

цевальному спорту среди 
профессионалов по секвею 
латиноамериканская про-
грамма. Прямая трансляция 
12+

21:30 «Раунд» Социально-полити-
ческое ток-шоу.  16+

22:40 ШОС- 2020 г.   16+
22:45 Происшествия за неделю 

16+
23:00 Служба спасения 16+
23:05 Х/ф «Мой маленький ан-

гел» 12+
01:40 Х/ф «Возвращение» 16+
03:10 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:00 Место встречи 16+

07:25 Телемаркет 16+
07:26 Погода 16+
07:30, 08:30 Итоги недели
08:00 Только хорошие новости 16+
08:20 Телемаркет 16+
08:21 Погода 16+
08:23 Музыка на ТНТ 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00 Большой завтрак 16+
12:30 Песни 16+
14:30, 15:00 Т/с «Сашатаня» 16+
15:30 Х/ф «Бабушка легкого по-

ведения» 16+
17:00 Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения» 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
19:30 Комеди Клаб 16+
20:00 Холостяк 16+
22:00, 22:30 Комик в городе 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:30 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
03:20 ТНТ MUSIC 16+
03:50 Импровизация 16+
04:55 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30 Погода 16+
08:32 «Афиша в деталях» 16+
08:48 В память 16+
09:00, 16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:50 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11:45 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
14:05, 01:15 Х/ф «Эван всемогу-

щий» 12+
16:00 Погода 16+
16:02 «Афиша в деталях» 16+
16:18 В память 16+
16:45 Х/ф «Золушка» 16+
18:55 Х/ф «Алиса в стране чудес» 

12+
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

12+
23:15 Х/ф «Алоха» 16+
03:05 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
05:00 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05:30 Музыка на СТС 16+

ТВЦ (Урал)

05:50 Х/ф «Все будет хорошо» 12+
07:50 Фактор жизни 12+
08:20 Х/ф «Сын» 12+
10:20 Д/ф «Елена Степаненко. 

Смешная история» 12+
11:30, 23:45 События
11:50 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
13:35 Х/ф «Дилетант» 12+
17:15 Петровка, 38 16+
17:25 Московская неделя 12+
18:00 Великая пасхальная вечерня 

12+
19:15 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
21:00, 00:05 Т/с «Детективы Елены 

Михалковой» 16+
00:55 Т/с «Умник» 16+
04:40 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+
05:25 Вся правда 16+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 06:00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07:00, 18:30 Женское счастье 16+
07:30 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 16+
09:00 Х/ф «Женская дружба» 16+
10:55 Х/ф «Путь к себе» 16+
14:30 Х/ф «Белые Розы надежды» 

16+
18:00 #Карапетянведет 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
23:30 6 кадров 16+
00:00 Медсовет 16+
00:30 Муз/ф «Моя морячка» 16+
02:05 Т/с «Проводница» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:30 Т/с 

«Гримм» 16+
13:30 Шерлоки 16+
14:30, 16:00 Х/ф «Вий» 12+
19:00 Х/ф «Темный мир» 16+
21:00 Х/ф «Темный мир. Равно-

весие» 16+
23:00 Х/ф «Колдовство» 16+
01:00 Х/ф «Из ада» 16+
03:15, 04:15, 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 
16+

07:20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» 16+

23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Соль от первого лица 16+
01:40 Военная тайна 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Мультфильмы 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 Истории из будущего 0+
10:50 Д/ф «Моя правда. Алена 

Апина» 16+
11:50, 12:50, 13:55, 14:50, 15:50, 

16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 
20:50, 21:50 Т/с «Убойная 
сила» 16+

22:50 Х/ф «Последний шанс» 
16+

00:45, 01:40, 02:35, 03:35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

ЗВЕЗДА

06:15 Х/ф «Сыщик» 6+
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 12+
09:25 Служу России! 12+
09:55 Военная приемка 6+
10:45 Д/ф «Донецкая вратарница» 

12+
11:50, 13:15 Т/с «Чужие крылья» 

12+
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:00 Прогнозы 12+
22:45 Фетисов 12+
23:35 Д/ф «100 лет военным 

комиссариатам  России» 
12+

00:05 Х/ф «Это было в развед-
ке» 6+

02:00 Х/ф «Русь изначальная» 12+
04:55 Д/с «Города-герои» 12+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
07:45 Х/ф «Новый агент Макгай-

вер» 16+
09:30 Разрушители мифов 16+
11:30 Программа  испытаний 

16+
12:30 Х/ф «Уайатт эрп» 16+
16:10 Х/ф «Викинги» 16+
00:00 Х/ф «15 минут славы» 16+
02:00 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

ПЕВЫЙ КАНАЛ

05:50, 06:10 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
08:45 Смешарики. Новые приклю-

чения 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:15 Наталья Кустинская. Красота как 

проклятье 12+
11:20 Смак 12+
12:15 Путь Христа 12+
14:10 К юбилею Элины Быстрицкой. 

«Звезда эпохи» 12+
15:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
16:40 Илья Резник. «Который год я по 

земле скитаюсь. . .» 16+
17:45, 18:15 Юбилейный вечер Ильи 

Резника 12+
18:00 Вечерние новости
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:30 Х/ф «Двое и одна» 12+
01:30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06:35 Мульт утро
07:10 Живые истории 12+
08:00, 11:20 Местное время. Вести-

Южный Урал
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 Сто к одному 12+
10:10 Пятеро на одного 12+
11:00 Вести
11:40 Измайловский парк 16+
14:00 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Лидия» 12+
23:20, 04:30 Х/ф «Сказки мачехи» 12+

01:30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя 
12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09:00 Все на Матч! События недели 12+
09:30 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 0+

11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30, 14:35, 16:15, 21:20 Новости
12:40 Х/ф «Самоволка» 16+
14:45 Автоинспекция 12+
15:15, 05:15 Мундиаль. Наши сопер-

ники 12+
15:45 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
16:25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» 0+
18:55, 23:25, 01:40 Все на Матч! Анали-

тика. Интервью. Эксперты
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»0+

23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леганес» 0+

02:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация 0+

03:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+

05:45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон» 16+

06:30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов 
- Тони Фергюсон 16+

07:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик 16+

РОССИЯ К

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Х/ф «Тетя Маруся» 0+
09:15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 0+
09:40 Д/с «Святыни Кремля» 0+
10:10 Д/ф «Футбол нашего детства» 0+
11:00 Х/ф «Вратарь» 0+
12:15 Д/ф «Кино нашего детства» 0+
13:10 Х/ф «Машенька» 0+
14:25, 16:00 Д/ф «Дворы нашего 

детства» 0+
15:15 Х/ф «Слон и веревочка» 0+

17:00 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами» 0+

18:25 Концерт «Песни любви» 0+
19:20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» 0+
21:00 Агора 0+
22:00 Линия жизни 0+
22:55 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» 0+
01:10 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-

лиме» 0+
01:40 Шедевры русской духовной 

музыки 0+
02:30 Лето господне 0+

НТВ

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:35 Звезды сошлись 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Ради Огня» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 Кто в доме хозяин 16+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мертвая 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:15 Схождение Благодатного огня
14:30 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Однажды. . . 16+
17:00 Секрет на миллион 16+
19:00 Центральное телевидение 12+
20:00 Ты супер! 6+
22:30 Брэйн ринг 12+
23:30 Международная пилорама 18+
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02:00 Х/ф «Искупление» 16+
03:50 Т/с «Час Волкова» 16+

ОТВ

04:00 Т/с «Чужая жизнь» 16+
05:30 Т/с «Ты не один» 16+
07:15 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:00 Время новостей 16+
08:30 Кем быть 12+
08:45 «Преображение» 12+
09:00 «В гостях у Митрофановны.» 12+
09:30 О здоровье 16+
10:00 «Зеленая передача» 12+
10:30, 21:30 Суперстар 16+
10:45 Т/с «Адвокатессы» 16+
14:30 Кубок мира по танцевальному 

спорту среди профессионалов 
по европейской программе 12+

21:45 Полиция Южного Урала  16+
22:00 Итоги. Время Новостей 16+
22:40 Весь спорт 16+
23:00 Х/ф «Найди меня» 16+
00:30 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» 16+
02:20 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:00 Место встречи 16+
07:25 Телемаркет 16+
07:26 Погода 16+
07:30, 08:30 Итоги недели
08:00 Только хорошие новости 16+
08:20 Телемаркет 16+
08:21 Погода 16+
08:23 Музыка на ТНТ 16+
08:00, 02:45 ТНТ MUSIC 16+
09:00 Агенты 003 16+
09:30 Дом-2. Lite 16+
10:30 Дом-2. Остров любви 16+
11:30, 19:30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших 16+
13:00, 13:25, 13:55, 14:20, 14:50 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:20 Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
21:00 Песни 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Х/ф «Супералиби» 18+
03:15, 04:15 Импровизация 16+
05:15 Comedy Woman 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Команда турбо» 0+
06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07:10 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08:30 Погода 16+
08:32 «Афиша в деталях» 16+
08:48 В память 16+
09:00, 16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 Просто «Кухня» 12+
10:30 Успеть за 24 часа 16+
11:30 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
13:25 Х/ф «Пятый элемент» 12+
16:00 Погода 16+
16:02 «Афиша в деталях» 16+
16:18 В память 16+
16:35 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
19:00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
21:00 Х/ф «Золушка» 16+
23:05 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

01:05 Х/ф «Призрак» 16+
03:35 Х/ф «Не смотря ни на что» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВЦ (Урал)

06:05 Марш-бросок 12+
06:40 АБВГДейка 0+
07:05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
07:55 Православная энциклопе-

дия 6+
08:25 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:10 Д/ф «Земная жизнь Богоро-

дицы» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
12:55, 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
17:00 Х/ф «Лишний» 12+
21:00 Постскриптум 12+
22:10 Право знать! 16+
23:55 Право голоса 16+
03:05 Траектория возмездия 16+
03:40 Удар властью 16+
04:30 Хроники московского быта 12+
05:15 Линия защиты 16+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 05:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07:00, 00:00 Зеленая передача 6+
07:30, 23:35 6 кадров 16+
08:45 Х/ф «Карусель» 16+
10:40 Х/ф «Любовь надежды» 16+
14:30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
18:00 Медсовет 16+
18:30 #Карапетянведет 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
00:30 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
04:25 Д/ф «Джуна. Последнее пред-

сказание» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с «ЗОО-

Апокалипсис» 16+
13:00 Х/ф «Баффи - истребительница 

вампиров» 16+
14:45 Х/ф «Колдовство» 16+
16:45 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
19:00, 00:00 Х/ф «Вий» 12+
22:00 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+
01:30 Х/ф «Игра в прятки» 16+
03:30, 04:15, 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 16:35, 01:40 Территория за-
блуждений 16+

08:20 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» 0+

10:00 Минтранс 16+
11:00 Самая полезная програм-

ма 16+
12:00 Военная тайна 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Сделано в России» 16+
20:30 Концерт «Смех в конце тон-

неля» 16+
22:30 Концерт «Собрание сочине-

ний» 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Мультфильмы 0+
08:35 День ангела 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:20, 

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:40 Т/с «Любовь 

с оружием» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
12+

07:35 Х/ф «На златом крыльце си-
дели. . .» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 Легенды музыки 6+
09:40 Последний день 12+
10:30 НЕ ФАКТ! 6+
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11:50 Улика из прошлого 16+
12:35 Теория заговора 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:50 Д/с «Секретная папка» 12+
14:35, 18:25 Т/с «Глухарь» 16+
18:10 ЗАДЕЛО! 12+
23:05 Десять фотографий 6+
23:55 Х/ф «Поп» 16+
02:00 Х/ф «Отчий дом» 12+
04:10 Х/ф «На семи ветрах» 12+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 Х/ф «Повторный брак» 16+
10:30 Х/ф «Новый агент Макгай-

вер» 16+
15:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
18:00 Х/ф «Отступники» 16+
21:00 Х/ф «Хаос» 16+
23:00 Х/ф «15 минут славы» 16+
01:10 Разрушители мифов 16+
02:30 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

  днемднем  +2+2
00

,,  ночьюночью  -3-3
00Воскресенье 8 апреля 

телевизионная

ПРОГРАММА, 
РЕКЛАМА
№ 22 (17517) 29 марта 2018 года

В Миассе малыши оказались запертыми в иномарке.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру 15

  днемднем  +4+4
00

,,  ночьюночью  -9-9
00Суббота 7 апреля

Вызов БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Льготы.

Без выходных.

РЕМОНТ,
настройка

телевизоров

8-952-502-58-42
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Из челябинского ТРК эвакуировали людей.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Нина АВЕРЬЯНОВА

Все четыре колеса
Техосмотр не пройдет автомобиль, если у него только передние шины 
с шипами. Из-за чего еще могут отказать в диагностической карте? 

В феврале вступили в силу поправки, 
которые изменили правила прохождения 
техосмотра. Если точнее, пополнился список 
неисправностей, с которыми автовладельцу 
не удастся получить диагностическую карту 
до их устранения. Итак, какие требования 
выдвигаются теперь к железному коню? 

Не положено! 
В соответствии с новыми правилами не получат 

талон о прохождении техосмотра автомобили: 
 с неисправным усилителем рулевого управления 

или текущим гидроусилителем;
 с тонировкой фар;
 с измененной оптикой (окрашенными или бесц-

ветными оптическими деталями или пленкой, 
наклеенной на фары);

 с отключенными или демонтированными форсун-
ками омывателей фар (в постановлении говорится, 
что демонтаж или замена предусмотренных произ-
водителем стеклоочистителей и стеклоомывателей 
запрещена);

 с установленными на передние колеса шипованными 
покрышками, а на задние — нешипованными. Рези-
ну с шипами разрешено использовать, только если 
она установлена на все четыре колеса автомобиля. 
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По новым правилам
Как рассказал помощник про-

курора города, младший советник 
юстиции Всеволод АКУЛИН, усло-
вия прохождения транспортными 
средствами технического осмотра 
определены Постановлением Пра-

вительства РФ от 12.02.2018г. № 148 «О внесении из-
менений в Правила проведения технического осмотра 
транспортных средств». 

— Новый документ вносит поправки в действующие 
Правила проведения техосмотра, — рассказывает по-
мощник прокурора. — И наряду с чисто формальными 
корректировками некоторых пунктов правил постанов-
лением вносится ряд действительно серьезных правок, 
ужесточающих требования к прохождению техосмотра. 

Тюнинг, но законный
Ужесточились требования 

в отношении тюнинга автомоби-
лей. Так, транспортные средства, 
в конструкцию которых, вопреки тре-
бованиям технического регламента, 
внесены изменения, к эксплуатации 
на дорогах допускаться не будут. То 
есть любой незарегистрированный 
тюнинг не позволит автолюбителю 
получить диагностическую карту. 

А вот пункт, запрещающий экс-
плуатацию транспортных средств
 с подтеканием из двигателя, короб-

ки передач, редукторов, заднего 
моста, сцепления, аккумулятора и 
других частей и устройств автомо-
биля, из правил исключен. 

Кроме того, впредь специали-
сты техосмотра также обязаны 
проверять наличие в автомобиле 
исправного огнетушителя и аптеч-
ки. Автомобили и мотоциклы не 
старше трех лет от прохождения 
ТО освобождены.

— Весь процесс техосмотра 
предложено фиксировать на видео, 

а запись загру-
жать в центра-
л и з о в а н н у ю 
базу ЕАИСТО, 
—  г о в о р и т 
В с е в о л о д 
Акулин. — За 
м о ш е н н и ч е -
ство с диагно-
стическими картами экспертов ак-
кредитованных автосервисов бу-
дут привлекать к ответственности, 
в том числе к уголовной. 

Поправки в Правила 
дорожного движения, 
согласно которым 
автолюбители не могут 
отныне выходить 
на проезжую часть 
в темное время суток 
без специального жилета 
со светоотражающими 
элементами, стали 
правомочными 18 марта.

Согласно документу, водителю при 
вынужденной остановке или аварии 
необходимо находиться на проезжей 
части в жилете со светоотражаю-
щими элементами. Жилет нужно 

надевать в темное время суток вне 
населенных пунктов, на плохо осве-
щенной территории или в условиях 
ограниченной видимости. Уже сейчас 
каждый водитель должен иметь при 
себе такой жилет. 

Основная цель, с которой было 
введено это ноу-хау, — обеспечение 
безопасности водителей в темное 
время суток. Вышедшего на темную 
обочину человека, практически не 
видно другим участникам движения, 
особенно если он одет в черную 
одежду. Поэтому без опознаватель-
ных знаков автомобилист легко 
может оказаться под колесами про-
езжающего мимо авто — подобные 
случаи происходят довольно часто.

Требования о наличии жилетов 
в автомобилях согласно постанов-
лению нет. Предусмотрена лишь 
обязанность водителя выходить 
из машины на дорогу в жилете. 
На пассажиров это правило не рас-
пространяется. 

Как сообщают правоохраните-
ли, пока штрафовать за отсутствие 
жилета не будут. Но в случае ава-
рии водителя без жилета могут при-
влечь к ответственности по статье 
12.27 Кодекса об административных 
правонарушениях за неисполне-
ние обязанностей в связи с ДТП. 
По этой статье наказывают, например, 
за невыставленный знак аварийной 
остановки. Штраф — 1000 рублей.

Светящиеся
Водителей обязали иметь светоотражающие жилеты

Ф
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Для миасских школьников провели фестиваль ПДД.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Уральская Уральская 
жемчужина

Озеро Тургояк — это то место, которым 
гордится не только Миасс, но и вся 
Челябинская область. Водоем таит в себе 
много интересного, имеет свои загадки и 
тайны, о нем ходит много слухов, которые 
до конца не разгаданы. Приоткроем завесу?

Всех удивляет прозрачность воды 
в Тургояке. Стоит отметить, что вода 
в озерах и других водоемах приобретает от-

тенок из-за большого количества рас-
творенных в ней веществ, наличия 
взвесей, планктона. Прозрачность 
в Тургояке говорит о минималь-
ном количестве или полном 
отсутствии таких составляющих в 
его водах.

Множество антропогенных фак-
торов влияют на Тургояк. Имеют 
место и  жалобы по поводу сбросов 
сточных вод. По данным анализов, 
сделанных в 2017 году АИЛЦ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской области», вода в Тургоя-

ке соответствует гигиеническим нормати-
вам и в ней можно купаться без опасений. 
Известно, что в озере зафиксированы 
радоновые источники, которые в малых 
дозах благотворно влияют на организм 
человека, поэтому находиться в водоеме 
даже полезно.

Можно ли пить воду из Тургояка? 
Изначально, исключая какое-либо влияние 
со стороны людей, вода в озере была сравни-
ма с дистиллированной, как и в Байкале. Вви-
ду того что рядом с озером находится город, 
а его берега застроены, чистота воды — под 
сомнением. Несмотря ни на что, Тургояк по 
прежнему считается вторым по чистоте, 
несколько уступая по этому показателю 
лишь Байкалу. 

Озеро
Озеро Тургояк образовалось пятнад-

цать миллионов лет назад в результате 
разлома блока земной коры, произо-
шедшего из-за движения плит. Поэто-
му профиль дна водоема резко очерчен 
и имеет вид ломанной кривой. По-
явившееся углубление заполнилось 
грунтовыми водами, которые по сей 
день питают Тургояк.

Водоем имеет форму слегка ис-
кривленной окружности и располо-
жен в котловине между хребтами 
Урал-Тау и Ильменским. Дно озера в 
основном илистое, но местами встречаются песок 
и камни. Максимальная глубина составляет 32,5 метра. Водная гладь 
озера простирается примерно на семь километров в длину и шесть — в ширину, имея 
общую площадь 26,4 км.

Реки и острова
Кроме грунтовых вод,памятник при-

роды подпитывается горными реками. 
В озеро впадают:

• Липовка;
• Бобровка;
• Кулешовка; 
• Пугачевка.
В зависимости от меняющегося вре-

мя от времени уровня воды на озере 
можно насчитать до 12 островов. Самые 
крупные и известные из них:  

• Святой Веры;
• Крестовый; 
• Большой Инышевский; 
• Малый Инышевский;
• Чаичий (остров Чайки);
• Змеиный. 

Мелкие острова, которые ча-
сто уходят под воду: Черная 
курья, Каменная курья, Липовая 
курья, Мухоринская курья, Ины-
шевская курья.

Остров Святой  Веры — самый 
крупный из островов озера Тур-
гояк, относящийся к объектам 
культурного наследия региональ-
ного значения. Свое название 
получил от имени девушки Веры, 
сбежавшей на остров из монаше-
ского скита.

в озер

т
м
с
с
«
Ч

Высшая водная растительность 
озера достаточно бедная, степень 
зарастания водоема небольшая, 
лишь местами встречаются заросли 
камыша и тростника. Фитопланктон 
насчитывает 144 вида. По количеству 
преобладают диатомовые (40%) – 
одноклеточные водоросли, с «панци-
рем» из диоксида кремния, такие как 
астерионелла; многочисленны зеленые 
(31%); на долю сине-зеленых прихо-
дится около 10% общего числа видов; 

заметного развития достигают золоти-
стые водоросли. В составе зоопланктона 
озера насчитывается 17 видов и форм 
коловраток.

В водах Тургояка обитает рыба, при-
сущая пресноводным водоемам. Встре-
чаются семейства карповых (карась, 
линь, чебак, пескарь), сиговых (чудской 
сиг, рипус), лососевых (форель), а так-
же хищные породы (щука, окунь, язь, 
налим, ерш), а на дне озера водится 
широкопалый рак.  

Тургояк роднят с Байкалом одинако-
вое происхождение, схожесть состава 
воды и способа подпитки. Эти два озера 
занимают лидирующие позиции по чи-
стоте среди водоемов России. Тургояк,  
также как и Байкал, окружают горы. 
Интересной особенностью является 
тот факт, что в оба водоема втекает 
большое количество рек, а вытекает 
всего одна. В случае с Тургояком — это 
Исток — течение, устремленное в реку 
Миасс. Иногда, из-за низкого уровня 
воды, река пересыхает.

Страницу подготовила Ксения Приходкина.
Фото  Максима Туманова, cheger.livejournal.com
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В Миассе — проверки 

торгово-развлекательных комплексов.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1330 от 26.03.2018 г.
О подготовке документации по планировке территории

Руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по 

планировке (проект планировки и проект межевания) 
территории, расположенной в г. Миассе, с целью раз-
мещения линейного объекта – подземного газопровода 
высокого давления для газоснабжения производственных 
помещений ООО «Агрофирма МАРС», расположенных 
на ул. Плотникова, д.2.

2. Указанную в п. 1 настоящего постановления до-
кументацию по планировке территории подготовить в 
соответствии с техническим заданием. Подготовку и 
выдачу технического задания возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации Ми-
асского городского округа.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского окру-
га в информационно-коммуникационной сети интернет.

4. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5. Со дня опубликования настоящего постановления 
физические или юридические лица вправе предоставить 
в Администрацию Миасского городского округа свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
данной документации по планировке территории.

6. Организацию проверки документации по планировке 
территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, 
на соответствие техническому заданию и требованиям, 
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ, возложить на Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы округа (по имуществен-
ному комплексу).

Г. ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1300 от 22.03.2018
«О внесении изменений в Постановление Админи-

страции МГО от 15.10.2014г. №6158 «Об утверждении 
перечня государственных услуг, переданных органа-
ми государственной власти Челябинской области для 

исполнения органам местного самоуправления, предо-
ставление которых организуется в МАУ «МФЦ МГО»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлениями Правительства Челябинской области от 
20.02.2018г. №90-П «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Челябинской области и 
признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Челябинской области», от 18.07.2012г. № 
380-П «Об утверждении перечня государственных услуг, 
предоставление которых организуется в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Челябинской области», Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить приложение к Постановлению Админи-

страции МГО от 15.10.2014г.
№ 6158 пунктом 38 следующего содержания:
«38. Назначение и осуществление ежемесячной вы-

платы в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка».
2. Начальнику отдела организационной и контрольной 

работы обеспечить направление копии настоящего По-
становления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте Администрации Миасского го-
родского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на помощника

Г. ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1301 от 22.03.2018 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа 
от 29.12.2016 г. № 7518 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма в МГО на 2017-2019 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006г. №116 «О мерах по противодей-
ствию терроризму», Федерального закона от 06.03.2006 г. 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Миасского 
городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Миасского городского округа, их формировании 
и реализации», руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление от 29.12.2016 г. 

№ 7518 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма в МГО на 2017-2019 годы», 
а именно:

1) в названии постановления, цифры «2019» заменить 
цифрами «2020»;

2) в пункте 1 постановления, цифры «2019» заменить 
цифрами «2020»;

3) приложение к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего по-
становления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте Администрации Миасского го-
родского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отдела 
опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата Администрации 
Миасского городского округа.

Г. ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте администрации g-miass.ru 
и miasskiy.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1303 от 22.03.2018
Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета
Миасского городского округа

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2016 г. № 868 
«О порядке формирования и ведения перечня источни-
ков доходов Российской Федерации», положением «О 
бюджетном процессе в Миасском городском округе», 
утвержденным решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 30.10.2015 г. № 9, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета Миасского городского окру-
га (далее именуется — Порядок) (приложение).

2.Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего по-
становления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте Администрации Миасского го-
родского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3.Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на руководителя финансового управления 
Администрации Миасского городского округа.

Г. ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте администрации g-miass.ru 
и miasskiy.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1304 от 22.03.2018
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение»

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», руководствуясь 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Миасского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Зачисление в образователь-
ное учреждение» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику информационно-аналитического отдела 
разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации МГО в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

3. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы обеспечить направление копии настоящего 
постановления для включения в регистр муници-
пальных нормативных актов Челябинской области. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
округа (по социальным вопросам).

Г. ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте администрации g-miass.ru 
и miasskiy.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1315 от 22.03.2018
О внесении изменений в приложение 

к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 18.01.2017 г. № 184 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний на территории Миасского городского округа на 

2017-2019 годы»
В целях формирования действенной системы профи-

лактики правонарушений и снижения количества пре-
ступлений на территории Миасского городского округа, 
в соответствии с постановлением Администрации Миас-
ского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Миасского городского округа, их формировании 
и реализации», руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 18.01.2017 г. № 184 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории 
Миасского городского округа на 2017-2019 годы», а именно:

1) в названии постановления, цифры «2019» заменить 
цифрами «2020»;

2) в пункте 1 постановления, цифры «2019» заменить 
цифрами «2020»;

3) приложение к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего по-
становления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте Администрации Миасского го-
родского округа в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела 
опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации 
Миасского городского округа.

Г. ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте администрации g-miass.ru 
и miasskiy.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1322 от 23.03.2018
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа 
от 15.12.2016г. № 6965 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 

Миасского городского округа на 2017-2020 годы»
С целью организации мероприятий в области граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций на 2017-
2020 годы, в соответствии с постановлением Админи-
страции Миасского городского округа от 18.10.2013г. 
№ 6596 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Миасского городского окру-
га», их формировании и реализации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановле-

нию Администрации Миасского городского округа 
от 15.12.2016г. № 6965 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Миасского городского округа на 2017-
2020 годы», и изложить его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего поста-
новления для включения в регистр муниципальных норма-
тивных актов Челябинской области и разместить на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отдела 
опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы округа.

Г. ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте администрации g-miass.ru 
и miasskiy.ru. 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Избегайте конфлик-

тов на работе. В выход-
ные Овнам захочется 
оставить дела и встре-
титься с друзьями или 

просто почитать любимую книжку. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
В понедельник Тель-

ца может порадовать 
некое событие. В этот 
день Телец нечаянно 
приобретет репутацию 

большого специалиста по вопросу, 
в котором не слишком-то хорошо 
разбирается. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В начале недели пере-
говоры пройдут успешно, 
что позволит Близнецам 
стабилизировать свое 

благосостояние. Это время пройдет 
спокойно, и вы сможете довести 
многие идеи до рабочего состояния. 

 
РАК (22.06-23.07)
На этой неделе Ракам 

дано добиться успеха 
не благодаря благопри-
ятным обстоятельствам, 

поддержке или попутному ветру, а 
наоборот: всему вопреки. Если же 
вдруг попутный ветерок подует в вашу 
сторону — не упускайте, пригодится. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале этой недели 

повседневная деятель-
ность может быть оплаче-
на чуть выше, чем обычно. 

Приверженность традициям и не-
желание менять привычки оттолкнут 
знакомых людей, однако уберегут от 
многих весомых неприятностей. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
Профессионализм и 

авторитет Девы будет 
подвергаться атакам. 
Девам удастся стать на-

стоящими центрами активности в 
области разработок, международных 
связей, зрелищных мероприятий. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В начале этой недели 

некоторым из Весов при-
дется спустится с заоб-
лачных высот хотя бы на 

одну ступень. Чем ближе к земным 
делам вы будете, тем больше шансов 
на успех. Поменьше думайте об эти-
ке, морали, приличиях. Побольше — о 
практичности тех или иных действий. 

 СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Неделя будет щедра на 

внезапные порывы в виде 
шансов, перспектив и 
полезных знакомств. При-
влекательность и творче-

ский взгляд на вещи возможно смогут 
расположить и неприятелей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Некоторые из Стрель-

цов будут уверенно дви-
гаться вперед, возникнут 
перспективы для осу-

ществления давно задуманного. С се-
редины недели Стрельцы энергичны 
и полны решимости довести начатое 
дело до логического конца. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
На поверхность всплы-

вут старые финансовые 
проблемы. Не исключены 
и новые — отток денег бу-

дет настолько высокоскоростным, что 
попытка регулировать свои расходы 
может отнять массу сил. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Не доверяйте чело-

веку, который очень нра-
вится, но в искренности 
вы не до конца уверены. 

Для Водолея самое время проявить 
дипломатические способности, от 
ваших действий многое зависит. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Начало недели будет 

наполнено встречами и 
переговорами: убедитесь, 
что вас понимают пра-

вильно, чтобы избежать затруднений 
в будущем. Не позволяйте сомнениям 
беспокоить вас. 

ГОРОСКОПГОРОСКОП на предстоящую неделю

с 2 апреля по 8 апреля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№ 20 от 22.03.2018 г.)  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

1 АПРЕЛЯ   6+
Открытый городской фестиваль команд КВН-2018 «Весна online».

Начало в 16:00. Цена билета  250 руб.
4 АПРЕЛЯ   0+
Гастроли цирка «Евразия»: кошки-мейнкуны, собачки, голуби, хорьки, питон, 

рысь, ростовые куклы и др.
Начало в 19:00. Цена билета  350 руб.

Дети до 3-х лет — бесплатно.
7 АПРЕЛЯ   0+
«Если петь — так петь! Танцевать — так танцевать!» — отчетный кон-

церт народного коллектива национальной культуры «Уралым» с участием Фа-
нита Карачурина (Златоуст).

Начало в 16:00. Цена билета  300 руб.

Билеты в кассе ДК (тел. 29-70-89), информация на сайте ДК www.дкурал.рфД (

Поминальные обеды стоимостью 
от 250 руб/чел.

— Индивидуальный подход к меню;
— наличие 3-х залов для размещения 
      от 20 до 200 чел.;
— комплексное обслуживание;
— пироги на вынос.

Информация по тел. 29-77-91 
(зав. барным комплексом).

р ц ДД ууууууууруруууууууурруурууууууууууууурруууууу рррррррррфффффффффрмация на сайте ДДКК К wwwww w.w.дкккккккдкккуууууууруууууууууралалл р.р.рррфффф

Комплексный обед 

в ДК автомобилестроителей:  

для всех категорий жителей Миасса
 со вторника по пятницу 

с 12:00 до 15:00 организованы 

вкусные ежедневные обеды.

 Свежая выпечка. 

Стоимость обеда от 100 руб.

ОзероТургояк,  отель «Крутики»

30 м=!2= # 1 =C!ел  12:00-17:00   6+

XII чемC,%…=2 )ел K,…“*%L %Kл=“2, C% ƒ,м…ем3 
*=L23 O -е“2,"=ль &j!/ль [ “ K%льш%L 
!=ƒ"ле*=2ель…%L C!%г!=мм%L.
b.%д  “"%K%д…/L.  
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18+

СМОРОДИНКАСМОРОДИНКА: : 

17:00 — 17:30 (в центре);

ЛЕНИНСКЛЕНИНСК: : 18:00 — 18:30 (в центре).

МИАССМИАСС: : 08:00 — 09:00

(у входа «Народного рынка»,

на пятачке).

кур-несушек, 
кур-молодок, кур-доминантов, петухов.

ТЕЛ. 8-912-212-76-46

ПРОДАЖАПРОДАЖА

»,

46

3 АПРЕЛЯ 
(вторник)

4 АПРЕЛЯ 
(среда)

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-922-630-4-630

НА ДОМУ 

БЕЗ СНЯТИЯ

400 руб/счетчик

СХПК «ЧЕРНОВСКОЙ» приглашает на работу:СХПК «ЧЕРНОВСКОЙ» приглашает на работу:

  • • электрогазосварщиков;электрогазосварщиков;
  •• механизаторов; механизаторов;

  •• водителей автомобиля кат. B, C, D, E. водителей автомобиля кат. B, C, D, E.

Без вредных привычек.Без вредных привычек.
Заработная плата 25 Заработная плата 25 —— 40 тыс.руб. 40 тыс.руб.

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 

88  (3513)(3513)  5555--8282--3535 (приемная), (приемная),

88--912912--772772--6666--4646 (Владимир Васильевич), (Владимир Васильевич),

88--951951--126126--4242--6060  
(Олег Алексеевич, зав. автотракторного хоз (Олег Алексеевич, зав. автотракторного хоз - - ва).ва).

5 АПРЕЛЯ, 5 АПРЕЛЯ, четвергчетверг
С 10:30 ДО 18:00С 10:30 ДО 18:00

МИАСС, ЦД СТРОИТЕЛЬМИАСС, ЦД СТРОИТЕЛЬ
(ул. Керченская, 15).(ул. Керченская, 15).

ДЕШЕВЛЕ 
ДЕШЕВЛЕ 
ТОЛЬКО ТОЛЬКО 
ДАРОМ!ДАРОМ!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

«ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА»!«ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА»!

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА! ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА! 

СКИДКИ 50 %!СКИДКИ 50 %!

футболки — от 100 руб;футболки — от 100 руб;

сорочки — от 100 руб;сорочки — от 100 руб;

джинсы — от 800 руб;джинсы — от 800 руб;

постельн. белье — от 350 руб;постельн. белье — от 350 руб;

халаты — от 250 руб;халаты — от 250 руб;

носки — 10 пар/200 руб;носки — 10 пар/200 руб;

обувь — от 250 руб;обувь — от 250 руб;

обувь зимн. — от 700 руб;обувь зимн. — от 700 руб;

кофты — от 500 руб;кофты — от 500 руб;

колготки — от 100 руб;колготки — от 100 руб;

куртки зимн. — от 1500 руб;куртки зимн. — от 1500 руб;

трико — от 150 руб;трико — от 150 руб;

штаны спорт. — от 500 руб;штаны спорт. — от 500 руб;

туники — от 250 руб;туники — от 250 руб;

майки детские — от 50 руб;майки детские — от 50 руб;

ползунки — 2 шт/ 150 руб;ползунки — 2 шт/ 150 руб;

шапки детские — 100 руб;шапки детские — 100 руб;

толстовки дет. — от 200 руб;толстовки дет. — от 200 руб;

футболки дет. — от 100 руб;футболки дет. — от 100 руб;

пледы — от 400 руб;пледы — от 400 руб;

брюки теплые — от 250 руб;брюки теплые — от 250 руб;

бюстгальтеры — от 150 руб;бюстгальтеры — от 150 руб;

трусы — от 50 руб;трусы — от 50 руб;

термоноски — 5 пар/200 руб;термоноски — 5 пар/200 руб;

толстовки м/ж — от 450 руб;толстовки м/ж — от 450 руб;

термобелье — от 500 руб.термобелье — от 500 руб.

В АССОРТИМЕНТЕ:В АССОРТИМЕНТЕ:

г. Миасс, Тургоякское шоссе, 7, оф. № 107;
тел.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400

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

ИЗ ОЦИНКОВАННОГО КАРКАСА
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

При заказе теплицы — система 

капельного полива в подарок!

 СКИДКИ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ЗАЯВКИ ОТ ДВУХ ТЕПЛИЦ; 

 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

АКЦИЯ
!

АКЦИЯ
!

до 30.04.2018
до 30.04.2018

новой коллекции новой коллекции 

женского пальто,женского пальто,

курток, плащейкурток, плащей
в широкомв широком

ассортименте.ассортименте.

РАССРОЧКА
 без первоначального 

взноса (ИП Зверев С.Г.)

2 АПРЕЛЯ С 9:00 ДО 18:002 АПРЕЛЯ С 9:00 ДО 18:00
ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА--ПРОДАЖАПРОДАЖА

Размеры Размеры 

42-76.42-76.

ÎÎÎ «×ÅÐÍÎÂÑÊÎÉ ÕËÅÁ»  

Ïðèíèìàåì Ïðèíèìàåì 
ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè ÍÀ ÍÀ ÊÓËÈ×È!ÊÓËÈ×È!  

Тел. 53-16-84,Тел. 53-16-84,

пр. Макеева, 27а.пр. Макеева, 27а.

Î

ãîòîâèìñÿ ê
 Ïàñõå!

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Êóëè÷ Êóëè÷ 100 ã100 ã — 22 ðóá. — 22 ðóá.
Êóëè÷ Êóëè÷ 300 ã300 ã — 45 ðóá. — 45 ðóá.
Êóëè÷ Êóëè÷ 500 ã500 ã — 62 ðóá. — 62 ðóá.

кровельные
материалы,
сайдинг,
водосточные системы,
утеплители,
пленки,
печи для бань, 
асбестовый картон,

г. Миасс, объездная дорога, 4/45, 

тел. 8-950-74-58-959,
время работы: пн-сб — 9:00-17:00, 

вс — 10:00-13:00.

металлопрокат,
OSB, ДВП, ДСП, 
ЦСП, фанера, ГКЛ, 
профили,
шифер,
дымоходы,
асбестовые 
 трубы.

телефон телефон 
отдела отдела 

рекламной рекламной 
службы:службы:

57-23-5557-23-55


