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« В Миассе ямочный ремонт — 

в стадии завершения. Объявлены 

аукционы и на проведение 
капитального ремонта проезжих 

частей, по планам они должны 

начаться в конце июня.  
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Уважаемые миасцы!Уважаемые миасцы!
Примите поздравления с Днем России 

от Собрания депутатов 
Миасского городского округа!

Нам довелось жить и работать в непростой, но очень 
значимый период истории России, когда наша страна 
год за годом укрепляет свои позиции на международной 
арене, а мы ставим себе задачу развивать экономику 
своих  территорий, обеспечивать комфортные условия 
проживания в нашем округе, высокий уровень здраво-
охранения, образования, эффективную социальную 
защиту. И чем успешнее мы вместе с вами решаем эти 
задачи — тем лучше будут жить наши семьи, тем больше 
молодых россиян вырастет патриотами своей Родины.

От души желаем процветания 
России и Миассу, больших успе-
хов в повседневной деятельно-
сти каждому из нас, здоровья 
и семейного благополучия.

Е. Е. СТЕПОВИКСТЕПОВИК, , 

председатель председатель 
Собрания депутатов Миасского округа.Собрания депутатов Миасского округа.

Уважаемые жители Миасского городского округа!Уважаемые жители Миасского городского округа!
Искренне поздравляю вас 

с главным государственным праздником — 
Днем России!

Наше Отечество — это страна с тысячелетней историей, 
огромной территорией, уникальным природным и духовным 
богатством, страна, соединившая в рамках единого государства 
множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот 
день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства 
его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность 
граждан, которые всегда были едины в главном — в стремлении 
сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по 
праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.

В этот замечательный день искренне благодарю всех вас, доро-
гие горожане, за трудолюбие и неравнодушие, за большой вклад, 
который ежедневно вносите в дело дальнейшего процветания 

России и ее частички — города Миасса!
Мира всем, здоровья, счастья и успехов в делах!

             Г.          Г. ТОНКИХТОНКИХ,,

   и. о. главы    и. о. главы 

Миасского городского округа. Миасского городского округа. 

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем России! 
Этот день знаменует но-

вейшую историю россий-
ской государственности. Для 
каждого из нас это праздник 
свободы, гражданского мира 
и согласия на основе закона и 
справедливости. Этот празд-
ник наполнен гордостью за 
славную историю нашей страны, за великие 
достижения наших земляков, которые много-
го добились, и сегодня ставят перед собой 
большие стратегические задачи. Уверен, 
Южный Урал и каждый житель Челябинской 
области внесут свой достойный вклад в про-
цветание нашей Родины.

Желаю вам доброго здоровья, мира, сча-
стья, благополучия и успешного воплощения в 
жизнь всех начинаний на благо Отечества!

Б. Б. ДУБРОВСКИЙДУБРОВСКИЙ,,

губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области. 
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В Челябинской области отменен особый противопожарный режим.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Максим ТУМАНОВ
фото gubernator74.ru



Большой потенциал 

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
От души поздравляю От души поздравляю 

вас с Днем России! вас с Днем России! 

День России — праздник едине-
ния и гордости. Особенно актуальна 
и многозначительна эта дата в свете 
последних достижений нашей Роди-
ны, в свете той волны патриотизма, 
что прокатилась по просторам госу-
дарства в последние месяцы. К этому 
дню причастны мы все:  кто работает 
на благо страны по роду професси-
ональной деятельности, кто родил-
ся и живет здесь,  любит и ценит 
прекрасную природу и свой край. 
С праздником, уважаемые миасцы!

Н. Н. КРИВОШЕЕВКРИВОШЕЕВ,,

руководитель руководитель 
Миасского отделения Миасского отделения 

общественного движенияобщественного движения
«За возрождение Урала».«За возрождение Урала».

Уважаемые миасцы!Уважаемые миасцы!
Искренне поздравляю вас Искренне поздравляю вас 

с главным государственным праздником —с главным государственным праздником —
Днем России!Днем России!

С принятием Декларации о суверенитете России 12 июня 
1990 года начался новый этап отечественной истории. Этот 
день всегда будет символом национального единения и нашей 
общей ответственности за настоящее и будущее страны.

Мы любим свою Родину, гордимся ее многовековой 
историей, богатым духовным и культурным наследием. 
Миасс с его мощным производственным, научным и ин-
теллектуальным потенциалом вносит существенный вклад 
в развитие региона и России в целом. Убежден,что со-
вместная, слаженная созидательная работа, нацеленная на 
общий результат, была и остается залогом поступательного 
развития и достойного будущего нашей страны.

В этот замечательный день желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов на благо нашей 
любимой Родины!

В. В. ДЕГТЯРЬДЕГТЯРЬ,,

генеральный директор, 

генеральный конструктор 

АО «ГРЦ Макеева»,АО «ГРЦ Макеева»,

академик РАН,академик РАН,

почетный гражданин 

города Миасса.города Миасса.

Дорогие автозаводцы, ветераны предприятия, Дорогие автозаводцы, ветераны предприятия, 
жители нашего города!жители нашего города!

12 июня мы отмечаем государственный праздник — День 
России, день принятия Декларации о государственном сувере-
нитете Российской Федерации.

Сегодня мы чествуем нашу Родину — страну с тысячелетней 
историей и уникальным наследием. Страну, соединившую на 
огромном пространстве множество народов, территорий, куль-
тур. И этот праздник общенационального единения отмечают 
сегодня во всех регионах необъятной страны. Перед нами стоит 
одна общая задача — добиваться реальных результатов от про-
водимых преобразований, обеспечивать экономический рост 
и повышение жизненного уровня, стремиться к тому, чтобы у 
людей была возможность благополучно жить и работать. 

По собственному опыту знаем, что лучше жить в крепкой, спло-
ченной семье. Знаем и то, как бережно, внимательно мы должны 
относиться к родному городу, к нашему предприятию, к России. 

Только вместе мы можем сделать нашу страну экономически 
мощной, открытой миру и демократической державой. 
Только вместе мы сделаем российскую государственность 
прочной. А наш Миасс — удобным для жизни и работы 
людей: для нас с вами, для наших детей и внуков. Искрен-

не желаю вам счастья, здоровья, мира и добра!
С праздником вас, с Днем России!

В. КАДЫЛКИН,В. КАДЫЛКИН,

управляющий директор управляющий директор 

автомобильного завода «Урал».автомобильного завода «Урал».

рр, 

ктор ктор 

По собственному опы
ченной семье. Знаем и т
относиться к родному г

Только вместе мы мо
мощной, открыт
Только вместе м
прочной. А наш
людей: для насс

не желаю вам сча
С праздн

В 
п л е н а р н о м  з а с е д а -
нии участвовали Пре-
зидент РФ Владимир 

Путин, Президент Французской 
республики Эммануэль Макрон, 
Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ. Всего на форум прибыли 
более 15 тысяч участников, было 
представлено около 1,5 тысячи 
компаний из 72 государств. Ак-
тивное участие в форуме принял 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский. Глава региона 

Подписанные в рамках международного экономического форума 
соглашения направлены на развитие Южного Урала 

Петербургский международный экономический 
форум (ПМЭФ) в 2018 году стал одним из самых 
масштабных за всю историю его проведения. 

провел переговоры с предста-
вителями крупного российско-
го и международного бизнеса, 
был заключен ряд соглашений о 
взаимовыгодном сотрудничестве.

Металлургия и 
экология

В  х о д е  П М Э Ф  Б о р и с 
Дубровский принял участие в 
заседании панельной сессии 
«Перспективы продвижения 
деловой повестки дня деятель-

ности ШОС на новом этапе 
развития», а также встретился 
с руководителями крупных ком-
паний и членами Правительства 
РФ, сообщает пресс-служба 
губернатора.

На встрече с министром при-
родных ресурсов и экологии 
России Дмитрием Кобылкиным 
обсуждались вопросы реализа-
ции мероприятий, направлен-
ных на улучшение экологиче-
ской обстановки в Челябинске 
в период до 2020 года, когда 
в областном центре пройдут 
саммиты ШОС и БРИКС.

Во время встречи с пред-
седателем правления банка 
«ФК Открытие» Михаилом 
Задорновым обсуждались новые 
банковские продукты, наце-
ленные на поддержку бизнеса, 

ускорение процедур проведения 
торгов по верхнеуфалейской 
производственной площадке, 
а также продажа гостиницы 
Holiday Inn Chelyabinsk, воз-
обновление работы которой 
поможет в приеме иностранных 
делегаций в рамках проведения 
в Челябинске саммитов ШОС 
и БРИКС в 2020 году.

На встрече с президентом 
ПАО «Ростелеком» Михаилом 
Осеевским обсуждалось вне-
дрение элементов и решений 
«умного города» в Челябинске, 
что может быть осуществлено 
до даты проведения саммитов 
ШОС и БРИКС.

На переговорах с главным 
исполнительным директором 
Fortum Пеккой Лундмарком 
и генеральным директором 
ПАО «Фортум» Александром 
Чуваевым поднималась тема по-
ставки продукции, выпускаемой 
предприятиями металлургиче-
ского комплекса Челябинской 
области, для реализации инвест-
проектов компании в области 
альтернативной энергетики.

Ташкент и Индия
В ходе форума были пред-

приняты шаги и для расшире-
ния международных деловых 
связей Челябинской области. В 
частности, на встрече с хокимом 
Ташкентской области Гуломжо-
ном Ибрагимовым была достиг-
нута договоренность об уча-
стии челябинских предприятий 
в реализации крупного инвести-
ционного проекта на террито-
рии Узбекистана — строитель-
стве международного делового 
центра «Ташкент-Сити».

А на заседании «Бизнес-диа-
лог «Россия — Индия» губер-
натор озвучил представителям 
индийской стороны ряд пред-

ложений по расширению вза-
имовыгодного сотрудничества.

Борис Дубровский отметил, 
что Челябинская область уста-
новила партнерские отношения 
с правительством и бизнесом 
штата Андхра-Прадеш, создана 
и действует рабочая группа. 
На этапе согласования находит-
ся соглашение о сотрудниче-
стве между регионами. Борис 
Дубровский предложил индий-
ской стороне локализовать фар-
мацевтическое производство 
на территории Южного Урала, 
а также совместно развивать 
новые высокотехнологичные-
компетенции в сфере инфор-
мационных технологий и связи. 

Также прозвучало предло-
жение о создании на Южном 
Урале логистического центра, 
что позволит сделать Челябинск 
хабом (перепосадочным и пере-
грузочным пунктом) для индий-
ских товаров, поступающих не 
только на российский рынок, но 
и на рынки сопредельных стран. 

 

Шаг вперед
Не были забыты и вопросы 

взаимодействия с российскими 
регионами. В ходе форума под-
писано соглашение о торгово-
экономическом, научно-техниче-
ском, социальном и культурном 
сотрудничестве Челябинской 
и Нижегородской областей. 

«По объему продукции, про-
даваемой на территории Ниже-
городской области, Челябинская 
область находится на 14-м ме-
сте, есть огромный потенциал 
для шага вперед. Уверен, что 
нынешнее соглашение еще бо-
лее сблизит наши регионы на 
пути сотрудничества, а главное 
— укрепит дружбу, проверен-
ную многолетней историей», — 
отметил Борис Дубровский.
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Пляж — 
в порядок! 
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Проект администрации 

Миасского городского округа и 

газеты «Миасский рабочий»

Городской пляж на Тургояке 
только начнут приводить 
в порядок, и погода тут не 
виновата. Как удалось выяс-
нить корреспонденту, арен-
датор не вел никаких работ, 
так как договор аренды 
закончился. 

Н
есмотря на то, что лето не 
особо торопится на Южный 
Урал, 1 июня официально 

объявлено началом купального сезо-
на, и продлится он до 31 августа. Как 
обстоят дела с пляжами; где можно 
будет купаться; когда, наконец, на-
станет лето?  

Главный вопрос сейчас: готов ли 
городской пляж, доступный для всех 
жителей города к приему отдыха-
ющих? Как сообщают в редакцию 
«МР» обеспокоенные горожане,  
работы по его подготовке не велись. 
Читатели сетуют: «Нет погоды, так и 
пляж не надо приводить в порядок?» 
Наш корреспондент выяснил, что 
причина кроется не в плохой погоде. 
В апреле у арендатора закончился 
срок аренды земельного участка, 
администрация МГО не выступила 
с намерением вернуть его в муници-
пальное владение. Несмотря на то, 
что по закону в таком случае договор 
считается пролонгированным на не-
определенный срок, арендатор не 
приступил к работам по подготовке 
пляжа к купальному сезону, так 
как посчитал, что участок в любой 
момент могут потребовать вернуть 
в собственность города. 

На аппаратном совещании, кото-
рое состоялось в минувший поне-
дельник, 4 июня, и. о. главы округа 
Григорий Тонких сообщил, что все 
спорные вопросы с арендатором го-
родского пляжа решены и подготовка 
началась. Врио главы МГО поставил 
задачу — до 15 июня пляж принять.

— Вне зависимости от холодной 
погоды городской пляж должен быть 
в порядке и готовым принять посети-

Три тысячи 
саженцев 
Гектар леса появился на территории 
Миасского городского округа. 

Как рассказал на традиционном аппа-
ратном совещании в администрации МГО 
руководитель управления экологии и при-
родопользования Петр Брусянин, в рамках 
реализации программы охраны окружаю-
щей среды в шестом квартале городских 
лесов на площади один гектар высажено 
три тысячи саженцев сосны-двухлетки. 
Кроме того, объектам социальной сфе-
ры управлением экологии выделено 150 
саженцев ели, лиственницы и березы. 
Как уточнил Петр Брусянин, деревья вы-
сажены возле городской больницы № 2,  
появилась новая аллея на стадионе «Труд».

Также главный миасский эколог рас-
сказал, что на днях в округе были задер-
жаны черные лесорубы, которые, не имея 
разрешения, свалили несколько деревьев. 
Ущерб составил 50 тысяч рублей. Наруши-
телям было предложено возместить его 
добровольно, что и было сделано. Денеж-
ные средства в полном объеме поступили 
в бюджет Миасского городского округа.

Строго по конкурсу 
Стать заместителем главы МГО может 
любой. Правда, для этого нужно прой-
ти конкурсный отбор.  

В городской администрации продол-
жается обновление кадрового состава. 
На аппаратном совещании в понедельник, 
4 июня, исполняющий обязанности главы 
Миасского округа Григорий Тонких дал 
поручение подготовить распоряжение по 
проведению конкурса на замещение ва-
кантных должностей заместителей главы 
МГО по социальным вопросам, стратеги-
ческому планированию и инвестициям, 
имущественному комплексу, экономике 
и финансам, руководителей правового 
управления и аппарата администрации.  

Как уточнил Григорий Тонких, на 
конкурс могут заявиться все желающие, 
в том числе сотрудники администрации, 
в настоящее время исполняющие обя-
занности руководителей по указанным 
направлениям. Итоги конкурса будут 
подведены во второй половине июля. 
Отметим, что сейчас все заместители гла-
вы Миасского округа находятся в статусе 
исполняющих обязанности.

До свидания, школа!
Несколько десятков пар вальсировали 
на площади перед администрацией.  

В Международный день защиты де-
тей выпускники города собрались на 
площади перед администрацией округа 
на общегородскую линейку. 

Напомним, Последний звонок для всех 
школьников города должен был прозве-
неть на прошлой неделе, 25 мая, но празд-
ник перенесли из-за плохих погодных 
условий и штормового предупреждения. 
К счастью, ненастье отступило, и ребята 
— девочки в белых фартуках и бантах, 
мальчики — в белых рубашках и темных 
брюках — из двадцати школ округа со-
брались, чтобы принять поздравления 
с окончанием школы. Выпускников по-
здравила и. о. заместителя главы МГО 
по социальным вопросам Елена Липовая.

Не обошлось, конечно же, без школь-
ного вальса. Одновременно на площади у 
администрации закружились несколько 
десятков пар. 

В этот же день, 1 июня, по всему городу 
для детей, в честь их «профессионального» 
праздника, были организованы празднич-
ные мероприятия. Традиционная сладкая 
эстафета состоялась на стадионе «Труд». 
Насыщенной была программа на площади 
перед администрацией МГО: здесь прошли 
театрализованное мероприятие и фести-
валь джазовой и популярной музыки, также 
работали игровые площадки и творческие 
мастерские.  

Как праздновали в Миассе 1 июня и по-
здравляли выпускников — фото- и видео-
подборка — на сайте Миасский рабочий.ру. 

Такое распоряжение дал 
и. о. главы МГО Григорий Тон-
ких, узнав, что он до сих пор 
не готов к сезону

телей, — отметил Григорий Тонких. 
— Сейчас все необходимые дого-

воры заключены, проведена инвента-
ризация, уборка территорий и водная 
очистка. Ждем заключения и будем 
приглашать комиссию для приемки, 
— сообщила арендатор Татьяна Рауэр.

Что касается погоды, по предва-
рительным прогнозам синоптиков 
жаркие дни могут наступить только 
во второй половине месяца. 

Кстати, второго июня на озере 
Тургояк прошла акция, посвящен-
ная Международному дню очистки 
водоемов. В воду ныряли водолазы, 
которые достали со дна Жемчужины 
в общей сложности десять мешков 
бытового мусора.

Купаться разрешено и в других во-
доемах. В МКУ «Управление ГОЧС» 
сообщают, что на территории округа 
в текущем году это можно делать, 
кроме Тургояка, еще в трех озерах:

• Ильменское;
• Большой Еланчик;
• Инышко.
 Запрещено купание: в прудах 

Миасском городском и Поликар-
повском (в том числе на плотине); 
на плотинах озера Тургояк, поселка 
Строителей, № 17 на реке Миасс, озе-
ра Ильмень, в Верхнее-Иремельском 
водохранилище; в прудах поселков 
Смородинка и Строителей; в озерах 
Кусыкуль, Медвежье, реке Миасс 
(в городской черте), а также в карье-
рах, разрезах, выработках.

О запрете купания сообщают 
установленные аншлаги «Купание 
запрещено!»

Как говорят специалисты, при ку-
пании в запрещенных местах можно 
попасть в подводную яму, запутать-
ся в водорослях, получить травму 
от затонувших и острых предметов 
на дне водоема, аллергию, кишечную 
инфекцию от промышленных или 
бытовых сбросов, заразиться пара-
зитами, живущими в водоплавающих 
птицах, использующих водоемы.

Кроме того, в местах, где купа-
ние запрещено, отсутствуют посты 
спасателей.
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Уступили чемпиону
Миасские футболисты проиграли 
только в седьмом матче первенства. 

Торпедовцы уступили в Аше победите-
лю зонального первенства последних лет 
— местному «Металлургу».

Уже после первого тайма счет был 3:0 
в пользу хозяев поля. Итоговый резуль-
тат — 0:4 — первое поражение миасцев 
в нынешнем первенстве. Отметим, что в 
первых шести матчах торпедовцы одержа-
ли шесть побед и лидируют в зоне «Урал-
Западная Сибирь» третьего дивизиона 
первенства России.

Следующий матч футболисты «Торпе-
до» проведут уже в ближайшее воскре-
сенье, 10 июня. На поле стадиона «Труд» 
они будут принимать ФК «Металлург» 
из Магнитогорска. Начало встречи — 
в 18 часов. 

Расписание всех матчей ФК «Торпедо» 
смотрите на сайте Миасский рабочий.ру.

Ф
о

то
 Д

. Е
л

и
за

р
о

в
а

.

В округе —
борьба с клещом
В Миассе проведут обработку скверов 
и парков от клещей.

Места массового отдыха обработают 
от клещей до 10 июня. Контракт на акари-
цидную обработку территорий составил 
около 50 тысяч рублей. В управлении 
ЖКХ, энергетики и транспорта МГО 
отмечают, что график обработки может 
быть изменен в связи с погодными усло-
виями. Необходимо, чтобы сухая погода 
продержалась минимум три дня. 

Первым делом от клещей обработают 
территории, на которых часто проходят дет-
ские мероприятия — скверы за ДК автомо-
билестроителей, у ДК «Горняк» и в поселке 
Первомайском. Далее санитарные меропри-
ятия пройдут в местах с массовым пребы-
ванием людей: в скверах у ДК «Прометей», 
спорткомплекса «Заря», ДДТ «Юность» 
в северной части города, на площадях Труда 
и Революции в южной части, на стадионах 
«Труд» и «Южный», в сквере между пере-
улком Рабочим и Свято-Троицкой церковью. 
Кроме того, будут обработаны территории 
железнодорожных станций и вокзала, со-
общает пресс-служба администрации.

Стоит отметить, что по данным тер-
риториального отдела областного управ-
ления Роспотребнадзора, в этом году от 
укусов клещей пострадали почти 400 ми-
асцев, более 60 из которых — дети. Четыре 
с лишним тысячи горожан прошли вак-
цинацию, основная масса — более 2700 
— подростки. Экстренную профилактику 
после укусов прошли свыше 200 взрослых 
и 50 несовершеннолетних.
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Миасцы споют о любви к России.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

«Нарисуй мечту!»
По инициативе депутата 
Госдумы Олега Колесникова 
в Миассе стартовал 
уникальный конкурс рисунков
Депутат Государственной Думы РФ 
Олег Колесников выступил спонсором и 
идейным вдохновителем конкурса детского 
рисунка «Нарисуй мечту!» Участие в нем 
принимают около двух тысяч детей из 
почти 100 образовательных учреждений 
города. Ребята борются не только за 
индивидуальный приз, но и за презент для 
своих школы или детского сада. 

Тысячи 
участников 

Заявки на участие в кон-
курсе можно было подать 
до 31мая, принимали их в 
образовательных заведени-
ях. Организаторы, в числе 
которых, кроме депутата 
Олега Колесникова и его 
помощников, специалисты 
управления образования 
Миасса, отмечают большую 
активность, несмотря на то, 
что конкурс объявлен под 
конец учебного года. Пер-
вые результаты показали, 
что в общей сложности 
свои работы предоставили 
ребята из почти 100 школ 
и детсадов округа. А общее 
количество детей, которые 
захотели рассказать о своей 
мечте в рисунке, — около 
двух тысяч. 

Стимул для всех 
Как сообщили органи-

заторы конкурса «Нари-
суй мечту!», проводится 
он по двум номинациям: 

«Начальные школы» и 
«Детские сады». 

Но в каждой определяет-
ся несколько победителей. 
Во-первых, таковыми мо-
гут стать дети, отправив-
шие свои работы по теме: 
предусмотрены по три ме-
ста в каждой номинации. 
Во-вторых, образователь-
ные учреждения, где обу-
чаются победители, также 
ждут хорошие призы. 

И не просто призы, 
а призы денежные — и в 
этом уникальность конкур-
са. Так, в индивидуальном 
конкурсе за первое место 
подарят пять тысяч рублей, 
за второе — три, за третье — 
две. Детский сад, воспитан-
ник которого будет признан 
победителем, ждет презент 
в сумме 25 тысяч рублей. 
«Золото» школьника может 
принести учебному заведе-
нию, где он обучается, — 
50 тысяч рублей. 

Стимул для всех — 
и для детей, и для обра-
зовательных заведений. 

И борьба, судя по тому, что 
на момент выхода этого 
материала было прислано 
около двух тысяч работ, 
будет нешуточной. 

О чем 
мечтают дети? 

Задача выбрать лучшие 
рисунки — не из легких. 
Ребята очень постарались, и 
видно, что каждый из 
участников не просто 
рисовал, он творил…с 
душой, любовью, вдох-
новением. Именно по-
этому в состав жюри 
вошли и дилетанты в 
изобразительном искус-
стве, и специалисты — 
педагоги ДДТ«Юность» 
им. В. П. Макеева. 

О чем мечтают дети? 
Кто-то полететь в 
космос, а кто-то — 
поехать всей семьей 
на море.  Кстати, 
море, пальмы, дель-
фины, русалки — 
очень частые сюжеты 
рисунков малышей. 
Куда реже — мечты о 
будущей работе, и все 
же есть и такие! 

Первый раз кон-
курсная комиссия 
планирует собраться 
в июне. Подведение 
же итогов и награж-
дение победителей со-
стоится в День знаний, 
1 сентября. 

Победит сильнейший! 
Спонсором и идейным вдохновителем этого конкурса стал 

депутат Госдумы РФ Олег КОЛЕСНИКОВ. Именно он пред-
ложил сделать все призы — и для детей, и для образовательных 
заведений — денежными. Почему? Об этом мы спросили 
у самого Олега Алексеевича: 

— Что касается призов для школ и детских садов, мое мне-
ние, что деньги для них — это лучший подарок, так как проблем 
всегда в образовательных заведениях много, и, возможно, эти 
средства помогут хотя бы одну из них решить. Каждый из 
участников вложил в свою работу немало труда: нужно при-
думать идею, потом воплотить ее в жизнь. И мы хотим оценить этот труд достойно. 
Пусть участники сами, а может, и вместе с родителями решат, какой подарок им 
нужен. Искренне надеемся, что конкурс действительно поможет воплотить в жизнь 
детские мечты. Я хочу поблагодарить каждого, кто прислал свою работу и, конечно, 
педагогов и сотрудников городского управления образования, принимавших участие 
в организации конкурса. Очень рад, что проект получился интересным и масштабным!

Объединяющий усилия 
Анна ОВСЯННИКОВА, директор МКУ «Образование»: 
— Я бы назвала этот конкурс — объединяющий усилия. 

И ведь это — действительно так! Организаторы придумали иде-
альное решение, чтобы в участии, в победе были заинтересо-
ваны и дети, и учреждения, где ребята получают образование. 
Более того, — это конкурс полезный, так как подрастающее 
поколение борется не просто за приз, а за приз денежный, 
своими трудом, усилием, старанием зарабатывая, скорее всего, 
первые в жизни дивиденды. Кроме того, ребенок вносит свою 
небольшую лепту в материальную базу школы или детсада, 
что, конечно же, прибавляет ответственности. Не так часто в 
нашем городе проводятся конкурсы с денежными призами, за что поблагодарить 
хочется депутата Государственной Думы РФ Олега Колесникова, который высту-
пил спонсором и идейным вдохновителем. Управление образования, безусловно, 
поддержало идею и помогает в организации. Впереди самое сложное — выбрать 
лучших. Желаю всем участникам победы! 

Утверждена еще одна номинация 
— «Приз зрительских симпатий». По-
бедителем в ней может стать учащийся 
начальной школы, за работу которого 
проголосует наибольшее количество 
пользователей социальной сети «ВКон-
такте». Работы участников конкурса 
будут размещены на странице депу-

тата Государственной Думы РФ Олега 
Колесникова после 1 июня. Не про-
пустите начало голосования. Следи-
те за новостями на странице vk.com/
deputatkolesnikov. И голосуйте за по-
нравившуюся мечту. Автора, чья работа 
наберет наибольшее количество голосов, 
ждет замечательный приз. Мечта у каждого своя. И кто знает, может, 

благодаря участию в конкурсе, у кого-то она воплотится в жизнь.  
(Рисунки участников конкурса «Нарисуй мечту» предоставлены организаторами).

Сюрприз! 
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Южный Урал вошел в топ-10 получателей 
президентских грантов.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Как из-под катка
Ремонт автодорог на территории Миасского округа ведется 
на средства городского и областного бюджетов

Как никогда рано в 
этом году в Миассе 
начался ремонт 
дорог. Уже в конце 
мая выбоины и 
колейность были 
устранены 
на отдельных 
участках проспектов 
Макеева и 
Автозаводцев, 
улиц Романенко, 
Лихачева и других.

ОФИЦИАЛЬНО
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Р
аботы здесь про-
в о д и л а  к о м п а -
ния «Фининвест-

плюс», выигравшая кон-
курс по обслуживанию 
городских дорог. Приве-
дены в порядок несколько 
тысяч метров асфальто-
вого покрытия. Кроме 
того, на большинстве цен-
тральных улиц нанесена 
дорожная разметка.

Отремонтируют 
капитально

Работы по капиталь-
ному ремонту начнутся 
ближе к концу июня. Как 
сообщает пресс-служба 
администрации, в этом 
году за счет средств мест-
ного бюджета планиру-
ется отремонтировать 
5,871 км дорог. В перечень 
вошли улицы: Пушкина 
(от музея до плотины — 
162 метра),  Пролетар-
ская (в районе плотины — 
213 м), Кирова (1,747 км), 
Тургоякская (от плотины 
Поликарповского пруда 
до выезда из поселка — 
820 м), 40 лет Октября (от 
ул. Ломоносова до дома 
№ 24 на ул. Северной — 

379 м), Первомайская (от 
ул. Ленина до ул. Октябрь-
ской, включая перекре-
сток, — 325 м), проезд от 
улицы Тургоякской до 
въезда на трассу Миасс-
Златоуст (2,225 км). 

Второй год подряд из 
местного бюджета на ре-
монт дорог выделяется бо-
лее 20 млн рублей. В 2018-м 
запланировано 24 милли-
она. Торги на проведение 
работ пройдут 18 июня.

На ремонт областных 
дорог в черте Миасского 
городского округа будут 
затрачены и значитель-
ные средства из регио-
нального бюджета, выде-
ленные по приоритетно-
му проекту «Безопасные 
и качественные дороги».

Так, компания «Южу-
ралмост» приводит в поря-
док трассы Миасс-Златоуст 
и Миасс-Карабаш. На пер-
вой из них уже идет ре-
монт участка длиной 21 км. 
А на дороге до Карабаша 
срезана значительная пло-
щадь старого покрытия. На 
этой трассе будет отремон-
тирован участок длиной 
13,1 км. Уже восстановлены 
четыре километра покры-
тия дороги областного под-
чинения от улицы Пушкина 
до трассы М5.

Основание — 
не основание

Тем временем начала 
работу выездная комис-
сия по проверке качества 

асфальтового покрытия, 
которое было уложено 
подрядчиками в преды-
дущие годы. В состав ра-
бочей группы, созданной 
решением исполняющего 
обязанности главы Ми-
асского округа Григория 
Тонких, вошли сотрудники 
администрации, депутаты, 
специалисты «Стройкон-
троля», общественники и 
представители подрядчи-
ков, выполнявших рабо-
ты. В рамках гарантийных 
обязательств, прописанных 
в контракте, подрядчик дол-
жен устранить дефекты до-
рожного полотна, возник-
шие в течение четырех лет 
с момента выполнения ра-
бот, напоминает пресс-
служба администрации.

В ходе первого выезда 
комиссия проверила каче-
ство покрытия, уложенного 
два года назад. Первый 
контрольный пункт — объ-
ездная дорога Тургояк-
ского шоссе. Ремонт здесь 
выполнялся отрезками 
в 100, 300 и 1200 метров. 
На этих участках комиссия 
обнаружила выбоины, тре-
щины, неровности и шеро-
ховатости. Здесь работы 
осуществлял подрядчик 
ООО «ТПК ЯКК». Пред-
ставитель этой компании 
Никита Иноземцев сооб-
щил участникам выездной 
комиссии, что предпри-
ятие готово устранить все 
недочеты, связанные с 
«отшелушиванием», но 
считает, что выбоины воз-

никли из-за некачествен-
ного основания асфальто-
вого покрытия.

В то же время первый 
заместитель главы МГО 
Александр Качев отмечает, 
что подрядчик изначально 
читал условия договора 
и знал, что придется со-
блюдать все гарантийные 
обязательства в течение 
четырех лет. По его мне-
нию, сейчас сетовать на 
плохое основание поздно.

И г о р ь  П о д л е с н ы й , 
представитель компании 
«Стройконтроль», выпол-
няющей проверку дорож-
ных работ в Миассе, со-
общил, что часть выбоин 
и ям образовались в тех 
местах, где производились 
контрольные вырубки, 
которые подрядчик обя-
зан был в короткий срок 
заделать. 

Нарушение покрытия  
комиссия обнаружила и 
на других участках отре-
монтированных в 2016 году 
дорог — на улицах Ильмен-
Тау, Уральских Доброволь-
цев, проспекте Макеева, 
в переулке Дворцовом. 
И это далеко не полный 
перечень. Комиссия пла-
нирует в ближайшее время 
посетить еще более десят-
ка адресов.

— По каждому участ-
ку дороги составим акт, 
затем подрядчику отпра-
вим досудебную претен-
зию, если все недочеты, 
указанные в официаль-
ном документе,  будут 
устранены, то претензию 
снимем. Если нет — до-
кументы направим в суд, 
— прокомментировала 
начальник отдела орга-
низации транспортного 
и дорожного обслужи-
вания управления ЖКХ, 
энергетики и транспорта 
Елена Изибаева.

В состав выездной комиссии по 
проверке качества ремонта дорог 
вошли сотрудники администрации, 
депутаты, специалисты 
«Стройконтроля», общественники 
и представители подрядчиков, 
выполнявших работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Время и место проведения публичных слушаний: 29.05.2018 г. 

в 18:00, в конференц-зале администрации Миасского городского 
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55. 

Повестка дня слушаний: обсуждение вопроса о представле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительном регламенте 
Правил землепользования и застройки МГО, утвержденных 
решением Собрания депутатов МГО от 25.11.2011 г. № 1 (далее 
именуются — Правила) для территориальной зоны В4 «Зона за-
стройки в 4 этажа и выше (многоквартирных домов в 4-5 этажей 
и выше)» в отношении находящихся в данной зоне земельных 
участков: с кадастровым номером 74:34:1407027:976 (располо-
жен по адресу: г. Миасс, напротив дома № 82 по ул. Кирова), с 
кадастровым номером 74:34:1407027:991 (расположен по адресу: 
г. Миасс, в районе жилого дома № 82 по ул. Кирова), а именно:

— уменьшение минимального отступа от южной и северной 
границ участка с кадастровым номером 74:34:1407027:976 и от юж-
ной границы участка с кадастровым номером 74:34:1407027:991 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений с «5 м» до «0 м».

Оповещение о проведении слушаний и о предмете слушаний: 
Постановление администрации Миасского городского округа от 
07.05.2018 г. № 2011 «О проведении публичных слушаний» было 
опубликовано в установленном порядке — размещено в сети 
интернет на официальном сайте администрации МГО и на офи-
циальном сайте газеты «Миасский рабочий». Вместе с указанным 
постановлением были размещены подлежащие рассмотрению на 

слушаниях проекты постановлений администрации Миасского 
городского округа «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее — Комиссия): персональный состав Комиссии назначен 
Постановлением администрации Миасского городского округа 
от 07.05.2018 г. № 2011. Председательствующим на слушаниях 
определен М. А. Попов 

Порядок подачи предложений и замечаний по рассматрива-
емому на слушаниях вопросу: приведен в постановлении адми-
нистрации Миасского городского округа от 07.05.2018 г. № 2011.

Сведения о протоколе публичных слушаний: на публичных 
слушаниях велся протокол публичных слушаний, который 
оформлен и подписан председательствующим на слушаниях 
председателем Комиссии М. А. Поповым

Обобщенная информация о поступивших предложениях, 
рекомендациях: 

в Комиссию поступило коллективное обращение от жителей 
п. Первомайский, дома по ул. Кирова, 82 (83 подписи), ул. Киро-
ва, 84 (60 подписей) о несогласии с возведением на рассматри-
ваемой территории многоквартирного дома, в связи с тем, что 
размещение дома уплотнит застройку, ухудшит инсоляцию и 
теплоснабжение соседних домов. Данное мнение подтвердила 
присутствующая на слушаниях депутат Собрания депутатов 
МГО по избирательному округу №12 Е. А. Безденежных, которая 
считает, что дом нужно строить в другом месте. 

Представители ООО «Феникс-Гран» выразили мнение, что на 
слушаниях обсуждался не вопрос строительства дома, о чем гово-

рила депутат, а вопрос отклонения от параметров разрешенного 
строительства с целью оптимальной привязки дома. Считают, 
что аргументов по теме слушаний не прозвучало. Заявили, что 
нарушений законодательства при размещении дома не допущено, 
инсоляция соседних домов от размещения планируемого дома 
просчитана и соответствует норме, теплоснабжение соседних 
домов не ухудшится — имеются соответствующие расчеты, 
которые будут проверены экспертизой проекта.

Присутствующие на слушаниях представители обманутых доль-
щиков высказались в поддержку строительства планируемого дома. 

Выводы Комиссии:
1. публичные слушания, проведенные 29.05.2018 г. на основании 

Постановления администрации Миасского городского округа от 
07.05.2018 г. № 2011 считать состоявшимися и соответствующи-
ми Решению Собрания депутатов МГО от 25.03.2016 г. № 3 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Миасском городском округе».

2. Направить главе Миасского городского округа протокол 
и заключение о результатах публичных слушаний для приня-
тия решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в отношении 
рассмотренного на слушаниях вопроса.

3. Настоящее заключение опубликовать в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте администрации МГО g-miass.ru 

М. ПОПОВ,
председательствующий на слушаниях.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Илья Муромец» 12+
08:10 Х/ф «Голубая стрела» 12+
10:10, 12:15 Х/ф «Война и мир» 16+
18:00 Вечерние новости
18:15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19:50, 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 Вечерний Ургант 16+
23:35 Т/с «Второе зрение» 16+
01:30 Х/ф «Деловая девушка» 16+
03:40 Х/ф «Любовное гнездыш-

ко» 12+
05:15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Х/ф «Чертово колесо» 12+
06:30 Х/ф «Не было бы сча-

стья…» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Большой праздничный 

концерт 12+
14:00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
21:00 Аншлаг и Компания 16+
23:50 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
03:55 Х/ф «От печали до радо-

сти» 12+

МАТЧ-ТВ

08:30 Дорога в Россию 12+
09:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Канады 0+
11:30, 14:50, 17:30, 20:05 Новости
11:40 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
12:45 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера . Тайсон 
Фьюри против Сефера Се-
фери. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

15:00, 17:35, 20:10, 01:40, 02:30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу 0+

18:05 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Аб-
нера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США 16+

20:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика 0+

22:40 Тотальный футбол 12+
23:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция 0+

02:10 Наши на ЧМ 12+
02:50 Х/ф «Невидимая сторона» 

16+

РОССИЯ К

06:30, 20:10 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+

08:50 Обыкновенный концерт 0+
09:20 Мультфильмы 0+
10:25 Х/ф «Петр Первый» 6+
12:10 Т/с «Мифы Древней Гре-

ции» 0+
12:40 Т/с «Ехал грека. . . Пу-

тешествие по настоящей 
России» 6+

13:20, 01:00 Д/ф «Династия дель-
финов» 0+

14:05 Алексей Архиповский 6+
15:25 Цирк Юрия Никулина 0+
16:15, 01:45 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль. . .» 12+
17:25 «Конкурс «Романс - XXI 

век» 0+
22:20 Д/ф «Валентина Терешкова. 

«Чайка» 12+
23:15 Балет «Золушка» 0+

НТВ

05:10 Х/ф «Собачье сердце» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Петровка, 38 16+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Жди меня 12+
14:00, 16:20, 19:20 Т/с «Казаки» 16+
22:15 Полжизни в пути 12+
00:35 Х/ф «Дикари» 16+
02:50 Квартирный вопрос 0+
03:50 Т/с «ППС» 16+

ОТВ

05:30 Т/с «Катина любовь» 16+
07:00 Euromaxx: Окно в Европу 12+
07:25 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 Хилял 12+
09:00 «Искры камина. Лучшее» 

12+
09:30 «Кем быть» 12+
09:45 Суперстар 16+
10:00, 22:00 Итоги. Время Ново-

стей 16+
10:45 «Медгородок» 12+
11:00 «Хазина» 12+
11:20 Маленькая жемчужина 6+
11:30 Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина 12+
12:30 Т/с «Домработница» 16+
14:00 Т/с «Людмила» 16+
19:30 Ежегодный международ-

ный музыкальный фести-
валь «Жара-2017. София 
Ротару» 16+

21:15 Полиция Южного Урала  
16+

21:30 «Раунд» Социально-поли-
тическое ток-шоу 16+

22:45 Происшествия за неделю 
16+

23:00 ШОС- 2020 г. 16+
23:00 Х/ф «Кома» 16+
00:35 Х/ф «Квартал» 16+
02:05 Ежегодный международ-

ный музыкальный фести-
валь «Жара-2017» 16+

04:05 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:00 Место встречи 16+
07:25, 08:20 Телемаркет 16+
07:26, 08:21 Музыка на ТНТ 16+
07:30, 08:30 Итоги недели
08:00 Только хорошие новости 

16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
Комеди Клаб 16+

19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00, 02:00 Импровизация 16+
03:00 Т/с «Я - зомби» 16+
04:00, 05:00 Где логика? 16+

СТС (Челябинск)

06:00 Х/ф «Смурфики-2» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05, 04:30 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 0+
08:30 «Афиша в деталях» 16+
08:46 В память 16+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:05 М/ф «Смурфики. Затерян-

ная деревня» 0+
11:50 Х/ф «Конан-варвар» 12+
14:00 Хочу быть моделью 35 

плюс. Суперсезон 16+
14:30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 12+
16:00 «Афиша в деталях» 16+
16:16 В память 16+
17:50 Х/ф «Хоббит. Пустошь сма-

уга» 12+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 12+
23:45 Кино в деталях 18+
00:45 Х/ф «Царство небесное» 

12+
03:30 Т/с «Это Любовь» 12+
04:55 Ералаш 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВЦ

06:35 Х/ф «Вечное свидание» 12+
08:35 Х/ф «Восемь бусин на тон-

кой ниточке» 12+
10:35 Д/ф «Кабачок «эпохи за-

стоя» 12+
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Максим Перепели-

ца» 12+
13:35 Юмор летнего периода 12+
14:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
16:25 Т/с «Детективы Елены 

Михалковой» 12+
20:05 Т/с «Детективы Татьяны 

Поляковой» 12+
23:45 Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+
00:30 Здравствуй, страна героев! 

6+
01:35 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 18:30 Зеленая передача 6+
06:40, 06:00 Моя деревня 12+
07:00, 18:00, 00:00 Женское сча-

стье 16+
08:40 Х/ф «Карнавал» 16+
11:45 Х/ф «Гордость и предубеж-

дение» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55 6 кадров 16+
00:30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» 16+

01:30 Х/ф «Леди и разбойник» 16+
03:20 Х/ф «Отпуск за свой счет» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
11:15 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
13:00, 02:00 Х/ф «Затура. Косми-

ческое приключение» 12+
15:00 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
17:00 Х/ф «Фантастическая чет-

верка» 12+
19:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
21:45 Х/ф «Звездные врата» 12+
00:00 Х/ф «Пещера» 16+
04:00, 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

09:00 Военная тайна 16+
18:00 Территория заблуждений 

16+
20:00 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел» 16+
23:10 Т/с «Операция «Горгона» 

16+
02:40 Тайны Чапман 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Х/ф «Белая стрела» 16+
06:55 Х/ф «День радио» 16+
09:00 Известия 16+
09:15, 10:10, 11:05, 12:00, 12:55, 

13:55, 14:45, 15:45 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+

16:40, 17:35, 18:30 Т/с «Спецназ» 
16+

19:25, 20:20, 21:20, 22:10 Т/с 
«Спецназ 2» 16+

23:10, 00:10 Т/с «Снайпер» 16+
01:10 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+

ЗВЕЗДА

06:10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
09:15, 13:15, 18:25 Т/с «Бабий 

бунт, или Война в Ново-
селково» 12+

23:20 Х/ф «Волга-Волга» 12+
01:20 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» 12+
04:15 Х/ф «Табачный капитан» 12+

ЧЕ

06:00 Дорожные войны 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:30 Х/ф «Легенды о Круге» 16+
13:10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» 16+
14:45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 16+
16:15 Х/ф «Корона российской 

империи, или снова неуло-
вимые» 16+

18:50 Х/ф «Антикиллер» 16+
21:50 В гостях у Михаила Задор-

нова 16+
00:20 Х/ф «Три короля» 16+
02:30 Х/ф «Зажечь в касбе» 16+
04:15 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

телевизионная

Понедельник 11 июня   днемднем  +15+15
00

,,  ночьюночью  +5+5
00

6
ПРОГРАММА, 

РЕКЛАМА
№ 40 (17535) 7 июня 2018 года

На Южном Урале на цветущих деревьях заметили снегирей.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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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).

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 
ЕВРОШТАКЕТНИК,

СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ДР.

Тел.: 59-05-11,
8-950-72-33-542.
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%
Тел.: 59-05-04,

8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р ЕМОН Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ



Тел. 8-904-81-24-904

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

При заказе потолка — 
гардина в подарок!

СРУБЫ ИЗ 

БАШКИРИИ
с пиломатериалом, мхом, 

с доставкой.
 3х3 — 51 т.р., 3х4 — 55 т.р.,
3х5 — 59 т.р., 6х6 — 145 т.р.,
8х8 — 275 т.р., 10х10 — 325 т.р.

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

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 59-08-40

Без выходныхна дому

Жильцы и совет дома № 22 на проспекте Октября 
выражают благодарность дворникам 

Ольге Владимировне и Александру Семеновичу 
САВИНЫМ 

за чистоту в нашем доме 
и добросовестное отношение к своей работе.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «МР» ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ.

«ЧИСТЫЙ ДОМ»«ЧИСТЫЙ ДОМ»
Уборка, мойка окон. Уборка, мойка окон. 

Чистка диванов и ковролина.Чистка диванов и ковролина.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом

Тел. 8-922-133-0-331

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  И в а н н и к о в о й  Т а т ь я н о й 

Владимировной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: 
arshin-miass@rambler.ru, контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат 
№ 74-11-176 от 04.04.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 74:34:0701001:70, расположенного в г. Миассе, сад «Строитель-2», 
уч-к № 202, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хатмулин Ришат Тагирзанович
(п/а: г. Миасс, ул. Ур. Добровольцев, 7-1, контактный тел. 8-912-896-04-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 9 июля 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 7 июня 2018г. по 9 июля 2018 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0701001:347 (г. Миасс, сад «Строитель-2», уч-к № 201).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

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.




ПРОДАЮ

КУПЛЮ

 изготовлю на заказ дере-
вянные окна, двери, мебель из 
массива, резные наличники на 
окна и двери, 3D-рисунки, иконы. 
Тел. 8-919-325-33-64.
сварка и ремонт металлокон-

струкций, ремонт заборов, лестниц, 
тентов для а/м, сварка полипро-
пиленовых труб. Цена договорн. 
Тел. 8-951-780-23-23.

ИЩУ РАБОТУ

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 12 
кв.м., комната 13 кв.м.) на ул. Коле-
сова, 19, 6/10. Санузел — в кафеле, 
совмещенный, но достаточно боль-
шой по размеру. Лоджия 6 кв.м. — 
застекленная. Квартира в нормаль-
ном состоянии — заезжай и живи. 
Цена 1290 тыс. Тел. 8-909-071-8645.
дом (ул. Чернореченская, 132).

Район старого города, ост. маршрута 
№ 1 «ул. Пушкина». Хороший р-он, 
рядом лес, школа. Жилая пл-дь 60 
кв.м., газ. отопл., скважина, гор., хол. 
вода; 2 теплицы, ухоженный огород, 
посадки. Цена договорн. либо обмен 
на 2-х-комн. кв-ру на автозаводе. 
Тел. 8-908-573-97-50.
дом в п. Заречье на ул.Гоголя 

(кирп., 71 кв.м, газ, вода, баня, гараж, 
уч-к 4,7 с.) или меняю на кв-ру с допла-
той. Варианты. Тел. 8-908-826-42-52.

радиодетали, платы, прибо-
ры. Тел. 8-908-705-10-35.
АТС,самописцы, КСП, и т. п.

Тел. 8 (3517) 76-75-48.
лист нержавейки 1,5-2 мм. 

Тел. 8-908-582-14-17.
 швейные машины. «Чай-

ка», «Подольск» (132, 142, 143) — 
500 руб., стир. машины «Чайка», 
«Сибирь» . Тел. 8-908-581-36-16, 
8-905-83-33-027.
а/м любой марки. Кредитный, 

залоговый, аварийный. Деньги — в 
день обращения. Позвони и бес-
платно узнай стоимость твоего 
автомобиля. Тел. 8-951-44-56-288, 
8-908-045-29-99 (Viber, WhatsApp).
 авто в любом сост. (би-

тые,  списаные,  кредитные). 
Тел. 8-9000-608-680.
 б/у холодильники, стир. 

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

 п е ч ь  д л я  б а н и 
(500x500x1300, 6 мм, 16 тыс. руб.). 
Тел. 8-951-430-43-95.
дрова колотые, пиленые, ще-

бень, песок, ПГС, отсев, навоз, 
перегной, уголь. Доставка а/м Урал, 
КамАЗ, ГАЗ-53, ГАЗель. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-950-721-82-10, 
8-919-114-21-19.
дрова берез. (колотые, пиле-

ные). Предоставляем док-ты. Тел.: 
8-951-43-49-646, 8-951-24-35-175.
 дрова берез. (колот., сухие, 

пил., в хлыстах), сосн. сухие, навоз. 
Доставка а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, 
Газель. Предоставляем док-ты для 
соцзащиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.
навоз, перегной с дом.подворья. 

Тел. 8-951-260-63-63, 8-351-68-47-7-15.

Предварительная запись производится 

до 10:00 8 июня по телефонам: 

8 (3513) 55-35-91, 8 (3513) 55-34-98, 
либо непосредственно в прокуратуре города.

В прокуратуре Миасса по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 89 

8 июня  с 11:00 до 13:00  

будет проводиться личный прием граждан. 

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требу-
ющих проверки, гражданам необходимо иметь письменное обращение 
с указанием основных доводов, на которые они хотели получить ответ, а 
также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В случае если заявитель раньше обращался в органы прокуратуры, 
государственные органы и органы местного самоуправления, к об-
ращению необходимо приобщать копии полученных ранее ответов. 

Отдел по рассмотрению 
обращений и приему граждан.

заместителем прокурора Челябинской области 

АНДРЕЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ПОТАПОВЫМ 



Вторник, 12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 14:20 Х/ф «Статский совет-

ник» 16+
09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
10:10 Х/ф «Крым» 16+
12:10 Концерт в честь открытия 

Крымского моста  12+
13:15 Князь Владимир - креститель 

Руси 12+
16:40 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
18:30 Голос. Дети. 5 лет 12+
21:00 Время
21:20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23:35 Русское лето большого фут-

бола 12+
00:40 Т/с «Второе зрение» 16+
02:35 Х/ф «Прогулка в облаках» 

16+
04:25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

06:00 Х/ф «От печали до радости» 
12+

08:00 Х/ф «Проще пареной репы» 
12+

11:55, 15:15 Т/с «Екатерина. Взлет» 
16+

14:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Феде-
рации 12+

15:00, 20:00 Вести
21:00 Х/ф «Клуб обманутых жен» 

12+
01:00 Х/ф «Поздние цветы» 12+

МАТЧ-ТВ

05:15 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда . Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

06:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США 0+

08:30 Дорога в Россию 12+
09:00, 10:55, 14:40, 17:45, 18:50, 

22:25 Новости
09:05, 15:15, 17:50, 19:30, 01:30, 

02:15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:00 Тотальный футбол 12+
12:00 Футбол. Чемпионат мира- 

2006 г. 1/4 финала. Бразилия 
- Франция 0+

14:10 Футбольное столетие 12+
14:45 География Сборной 12+
15:55 Гандбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Плей-офф. Рос-
сия - Чехия. Прямая транс-
ляция 0+

18:20 По России с футболом 12+
19:00 Вэлкам ту Раша 12+
20:25 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Доминикан-
ская Республика. Прямая 
трансляция из Польши 0+

22:30 Футбол. Чемпионат мира- 
2006 г. Финал. Италия - Фран-
ция 0+

01:55 Наши на ЧМ 12+
02:35 Х/ф «Большой человек» 16+

РОССИЯ К

06:30, 20:10 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+

08:50 Обыкновенный концерт 0+
09:20 М/ф «В некотором цар-

стве. . .» 0+
10:25 Х/ф «Петр Первый» 6+
12:00 Д/ф «Невидимый Кремль» 

12+
12:40 Т/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 6+
13:25 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!.» 12+
14:05 Х/ф «12 стульев» 12+
16:40 Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик» 0+
18:15 Д/ф «Федор Конюхов. На-

едине с мечтой» 0+
19:00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» 0+
22:20 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-

зов. Концерт в Токио 0+
00:05 Х/ф «Дуэнья» 12+
01:40 Искатели 0+
02:25 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ

04:50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспре-
щен» 12+

06:15 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10:15 Х/ф «Барсы» 16+
14:00, 16:20, 19:20 Т/с «Казаки» 16+
22:20 Х/ф «Знакомство» 16+
00:20 Петр Козлов. Тайны затерян-

ного города 6+
01:30 Дачный ответ 0+
02:35 Поедем, поедим! 0+
03:05 Т/с «ППС» 16+

ОТВ

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
07:00 Т/с «В лесах и на горах» 16+
10:50 Фестиваль Джаза «Какой 

удивительный мир» 6+
12:00 Т/с «Домработница» 16+
14:00 Т/с «Чужие крылья» 16+
19:10 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина 12+
20:50 ШОС- 2020 г. 16+
21:00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
22:45 Х/ф «Искупление» 16+
00:20 Ежегодный международ-

ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017»  16+

02:20 Х/ф «Вот так подружка» 16+
03:45 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:00 Место встречи 16+
07:25, 08:20 Телемаркет 16+
07:26, 08:21 Музыка на ТНТ 16+
07:30, 08:30 Итоги недели
08:00 Только хорошие новости 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00, 23:00 Дом-2. Остров любви 

16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
Однажды в России 16+

19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00, 02:00 Импровизация 16+
03:00 Т/с «Убийство первой сте-

пени» 16+
04:00, 05:00 Где логика? 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05, 04:50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 0+
08:30 «Афиша в деталях» 16+
08:46 В память 16+
09:00 М/ф «Хранители Снов» 0+
10:50 Х/ф «Хоббит. Пустошь сма-

уга» 12+
14:00 Хочу быть моделью 35 плюс. 

Суперсезон 16+
14:30 Уральские пельмени 16+
14:35 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 12+
16:00 «Афиша в деталях» 16+
16:16 В память 16+
17:20 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» 12+
21:00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
00:35 Х/ф «Образцовый самец 

№2» 12+
02:30 Х/ф «Вот это Любовь!» 12+
04:20 Т/с «Это Любовь» 12+
05:15 Ералаш 0+

ТВЦ

05:15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 6+
07:15 Х/ф «Молодая жена» 12+
09:15 Х/ф «Финист - Ясный Со-

кол» 6+
10:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
11:30, 21:15 События
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
13:55 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» 12+
17:35 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
21:30 Приют комедиантов 12+
23:25 Д/ф «Кабачок «эпохи за-

стоя» 12+
00:15 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
03:45 Х/ф «Орел и решка» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 07:00 Женское счастье 16+
06:40, 06:00 Моя деревня 12+
07:30 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+
09:20 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 16+

11:35 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 16+

13:40 Х/ф «Анжелика и король» 16+
15:40 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» 16+
17:20 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
19:15 Т/с «Великолепный век» 16+
23:10, 05:10 6 кадров 16+
00:00, 05:30 Зеленая передача 6+
00:30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01:25 Х/ф «Смятение сердец» 16+
03:15 Д/ф «Жены в погонах» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

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

23:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
01:45 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Элементар-

но» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Тайны Чапман 16+
08:20 Х/ф «Алеша попович и туга-

рин змей» 6+
09:45 Х/ф «Добрыня Никитич и 

змей горыныч» 6+
11:00 Х/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» 6+
12:30 Х/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица» 6+
14:00 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
15:15 Х/ф «Три богатыря . Ход 

конем» 6+
16:40 Х/ф «Три богатыря и морской 

царь» 6+
18:00 Х/ф «Три богатыря и прин-

цесса египта» 6+
19:20 Х/ф «Иван царевич и серый 

волк» 6+
21:00 Х/ф «Иван царевич и серый 

волк-2» 6+
22:20 Х/ф «Иван царевич и серый 

волк-3» 6+
23:45 Х/ф «Как поймать перо жар-

птицы» 6+
01:00 Территория заблуждений 16+

ПЯТЫЙ

05:00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+

05:10 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» 16+

07:00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

09:00 Известия 16+
09:15, 10:05, 10:45, 11:35, 12:15, 

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

23:50, 00:45, 01:35, 02:30 Т/с «Вто-
рая жизнь» 16+

03:20 Большая разница 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели. . .» 12+

07:25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг. . .» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

09:15 Х/ф «Морозко» 12+
10:50 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13:15, 18:25, 23:20 Т/с «Россия 

молодая» 6+
02:35 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
04:20 Х/ф «Два бойца» 6+

ЧЕ

06:00 Дорожные войны 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:30 Х/ф «Антикиллер» 16+
12:30 Х/ф «Гараж» 16+
14:30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 16+
16:30 В гостях у Михаила Задор-

нова 16+
18:50 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» 16+
20:20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 16+
22:00 Х/ф «Корона российской 

империи, или снова неуло-
вимые» 16+

00:30 Х/ф «Легенда багера ванса» 
16+

03:00 Х/ф «Рюдзо и семеро бой-
цов» 16+

05:00 Лига «8файт» 16+

телевизионная

ПРОГРАММА, 

РЕКЛАМА
№ 40 (17535) 7 июня 2018 года

В Челябинской области начался Год Японии.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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00
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00Вторник 12 июня

ОФИЦИАЛЬНО
Тридцать седьмая сессия 

Собрания депутатов 
Миасского городского округа 

пятого созыва
Решение №2 от 23.03.2018 г. 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Миасского городского округа.

Рассмотрев предложение председателя Собрания депутатов 
Миасского городского округа Е. А. Степовика о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Миасского городского округа, про-
тесты прокурора г. Миасса на Устав Миасского городского округа 
(исх. 28.08.2017 г. № 17-2017, исх. 09.01.2018 г. № 17-2018, исх. 18.01.
2018 г. № 17-2018), письмо прокурора г. Миасса о внесении изменений 
в Устав Миасского городского округа (исх. 17.01.2018 г. № 17-2018), 
Предложение прокурора г. Миасса о дополнении нормативных 
правовых актов, учитывая рекомендации постоянной комиссии по 
вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 
Собрание депутатов Миасского городского округа РЕШАЕТ:

1. внести в Устав Миасского городского округа следующие 
изменения и дополнения:

1) в статье 10:
а) дополнить подпунктом 4.1 в следующей редакции:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муни-

ципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

б) подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории округа, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустрой-
ства территории округа в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах округа»;

2) в статье 11:
а) в пункте 1 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за при-
нятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми, в соответствии с федеральными законами»;

б) пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта»;

4) в статье 21:

а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) пункт 3 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

Округа»;
в) подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу;
г) в пункте 4 слова «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 
3 настоящей статьи»;

д) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) по проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам: межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется норма-
тивным правовым актом Собрания депутатов Миасского городского 
округа с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности»;

5) в статье 29:
а) в пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

округа»;
6) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории округа»;
б) в статье 53 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в случае, если глава округа, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта губернатора Челябинской об-
ласти об отрешении от должности главы округа, либо на основании 
решения Собрания депутатов округа об удалении главы округа в 
отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Собрание депутатов округа не вправе принимать решение об 
избрании главы округа до вступления решения суда в законную силу»;

7) в статье 56:
1) в пункте 1 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект бюджета округа, исполняет бюджет округа, 

составляет отчет об исполнении бюджета округа, разрабатывает 
и реализует стратегию социально- экономического развития округа, 
разрабатывает, утверждает и реализует иные документы стратегиче-
ского планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов 
местного самоуправления, а также организует сбор статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы округа, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации»;

2) в пункте 1 подпункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства 

территории округа, организует благоустройство территории округа в со-
ответствии с указанными правилами, а также организует использование, 
охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах округа»;

3) пункт 1 дополнить подпунктом 72 следующего содержания:
«72) создает условия для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применяет результаты независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществляет контроль за приня-
тием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 
в соответствии с федеральными законами»;

4) пункт 1 дополнить подпунктом 73 следующего содержания:
«73) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муници-

пальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

4) пункт 1 дополнить подпунктом 74 следующего содержания:
«74) оказывает содействие развитию физической культуры 

и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;

5) дополнить подпунктом 75 следующего содержания:
«75) осуществляет функции уполномоченного органа в сфере 

муниципально- частного партнерства, предусмотренные ч. 2 ст. 18 
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

8) абзац 3 пункта 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«2) изменения и дополнения, внесенные в Устав округа 

и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения Устава округа 
в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Собрания депутатов округа, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав округа»;

9) абзац 1 пункта 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«1) муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования)».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в установленном порядке после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в соответствии с действующим законодательством. 

Е. СТЕПОВИК, 
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа,

Г. ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа. 



22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

02:30 Тест на отцовство 16+
03:30 Д/с «Я буду жить» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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+
18:30, 19:30 Т/с «Грач» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Звездные врата» 12+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 

Т/с «Черный список» 16+
05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 
16+

06:00 Военная тайна 16+
11:00 Загадки человечества с 

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

тезы 16+
20:00 Х/ф «Дмб» 16+
21:30 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
23:15 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел» 16+
02:30 Х/ф «Чем дальше в лес. . .» 

12+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия 16+

05:10 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» 0+

05:30, 06:20, 07:15, 08:05 Т/с 
«Вторая жизнь» 16+

09:25, 10:15 Т/с «Снайпер» 16+
11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:10, 

16:00, 16:55, 17:50 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

00:30, 01:35, 02:35, 03:40 Т/с «Тер-
рористка Иванова» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Морской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Легенды спорта 6+
18:40 Д/ф «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза» 12+
19:35 Последний день 12+
20:20 Специальный репортаж 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 Процесс 12+
23:15 Т/с «Юркины рассветы» 6+

ЧЕ

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

07:00 Улетное видео 16+
08:30, 18:00, 19:30, 23:30 Дорож-

ные войны 16+
11:00, 18:30 Утилизатор 16+
12:00, 20:30 Решала 16+
13:00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+
16:00 Х/ф «Три короля» 16+
00:00 Х/ф «Карточный домик» 

16+
04:00 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

Среда, 13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости
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, 03:55 Мужское / Женское 

16+
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Большой праздничный 

концерт к Дню России . 
Передача с Красной пло-
щади 12+

23:20 Вечерний Ургант 16+
23:55 Т/с «Второе зрение» 16+
01:45, 03:05 Х/ф «Французский 

связной» 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 Мест-

ное время. Вести-Южный 
Урал

12:00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

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

эфир 16+
21:00 Т/с «Наследница понево-

ле» 12+
23:15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01:50 Т/с «Версия» 12+

МАТЧ-ТВ

06:40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
08:30 Дорога в Россию 12+
09:00, 14:25, 16:45, 20:40, 22:50 

Новости
09:05, 20:50, 22:55, 01:25, 02:15 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10:40 Футбол. Чемпионат мира- 
2010 г. 1/2 финала. Нидер-
ланды - Уругвай 0+

13:40 Заявка на успех 12+
14:05, 19:20 «Мундиаль. Наши 

соперники . Саудовская 
Аравия». 12+

14:30, 16:50 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

15:00, 16:20, 21:30 День до… 12+
15:45 «Черчесов. Live». 12+
17:20 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Саудовская 
Аравия 0+

19:40 Все на футбол! 12+
20:10 География Сборной 12+
22:30 «Россия - Саудовская 

Аравия . Перед  матчем . 

Live». 12+
23:25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Поль-
ша 0+

01:55 «Чемпионат мира. Live». 
12+

02:35 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. 1/2 финала. Герма-
ния - Бразилия 0+

04:40 Х/ф «Позволено все» 16+

РОССИЯ К

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

06:35 Легенды мирового кино 6+
07:05, 16:05 Пешком. . . 0+
07:35, 20:05 Правила жизни 6+
08:10, 22:20 Т/с «Следователь 

Тихонов» 12+
09:00 Т/с «Ехал грека. . . Путе-

шествие  по  настоящей 
России» 6+

09:40, 18:30 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и 
землей. . .» 0+

10:15, 17:30 Наблюдатель 0+
11:10, 00:30 ХХ век 12+
12:15 Х/ф «Певучая Россия» 0+
14:30, 02:20 Д/ф «По следам кос-

мических призраков» 6+
15:10 Д/ф  «Шуман . Клара . 

Брамс» 6+
16:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!.» 6+
18:45 Д/ф «Богиня танца» 6+
19:45 Главная роль 6+
20:30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20:45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды» 0+
21:30 Цвет времени 12+
21:40 Д/ф «Юрий Темирканов. 

Автопортрет на полях пар-
титуры» 0+

23:35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы» 12+

01:25 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 
0+

01:40 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса» 6+

02:50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон» 6+

НТВ

05:00 Подозреваются все 16+
05:35, 06:05 Дорожный патруль 

16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30 Деловое утро НТВ 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Смерч» 16+
23:30 Итоги дня

00:00 Сборная России. Обратная 
сторона медали 12+

01:05 Место встречи 16+
03:05 Т/с «ППС» 16+

ОТВ

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

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
12+

06:05 ОТВдетям. Мультфильмы 
6+

07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 
16+

09:00 Д/ф «Без обид. Александр 
Ширвинд» 16+

09:50 Д/ф «Основной элемент» 
12+

10:25 Зона особого внимания 
16+

10:30, 01:45 Т/с «Амазонки» 16+
12:30 Т/с «Домработница» 16+
13:30, 01:00 Т/с «Катина любовь» 

16+
14:30 «Зеленая передача» 12+
15:15, 22:30 Т/с «Огуречная 

любовь» 12+
17:15 О здоровье 16+
18:00, 20:30 Т/с «В лесах и на 

горах» 16+
19:45, 00:45 Есть вопрос 16+
20:00 «Время новостей. Миасс» 

16+
20:15 Суперстар 16+
22:00 «Раунд» Социально-поли-

тическое ток-шоу 16+
03:20 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

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

16+
07:56, 08:55 Погода 16+
08:00 Только хорошие новости 

16+
08:21 Музыка на ТНТ 16+
08:30 Место встречи… 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 16+
12:30 Большой завтрак 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

14:00 Погода 16+
14:02 Место встречи… 16+
14:27 Телемаркет 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Однажды в России 16+
22:00, 04:00, 05:00 Где логика? 

16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00, 02:00 Импровизация 

16+
03:00 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+

СТС (Челябинск)

06:00 «Афиша в деталях» 16+
06:16 В память 16+
06:30 «Афиша в деталях» 16+
06:46 В память 16+
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 М/с «Кухня» 0+
09:00 «Афиша в деталях» 16+
09:16 В память 16+
09:30, 00:20 Уральские пельме-

ни 16+
10:20 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
14:00 «Афиша в деталях» 16+
14:16 В память 16+
15:00, 19:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 «Афиша в деталях» 16+
18:46 В память 16+
21:00, 03:35 Х/ф «Призрак» 12+
00:30 «Афиша в деталях» 16+
00:46 Телемаркет 16+
00:48 Музыка на СТС 16+
23:20, 02:35 Т/с «Девочки не 

сдаются» 16+
01:00 М/ф «Барашек шон» 12+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:00 Доктор И. . . 16+
08:30 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» 12+
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

События
11:50, 02:15 Х/ф «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50, 20:00 Петровка, 38 16+
15:00, 04:05 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:50 Естественный отбор 12+
17:35 Х/ф «Три в одном» 12+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 90-е 16+
00:35 Хроники московского 

быта 12+
01:25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 18:00, 12:30 Женское 
счастье 16+

06:40, 05:30 Моя деревня 12+
07:00, 12:00 Зеленая передача 

6+
07:30, 23:45 6 кадров 16+
07:35 По делам несовершенно-

летних 16+
09:40 Давай разведемся! 16+
11:10 Все просто! 12+
13:00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-6» 16+
13:45, 01:25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:15 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» 16+
18:30, 00:00, 06:00 Телефакт 16+
19:00 Х/ф «Другая женщина» 16+

Среда 13 июня

телевизионная

  днемднем  +13+13
00

,,  ночьюночью  +6+6
00

ПРОГРАММА, 

РЕКЛАМА
№ 40 (17535) 7 июня 2018 года

В июне миасцы получат новые квитанции за коммунальные услуги.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

8

телефоны:телефоны:  8 (3513) 521-222, 521-223, 8 (3513) 521-222, 521-223, 
8-922-721-03-03, 8-951-111-39-018-922-721-03-03, 8-951-111-39-01

г. Миасс, ул. Романенко, 50 (оф. № 17, 3 эт.), 

сайт: www.new-medika.ru

Медицинский Медицинский 
центрцентр

МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

с 16 июня в МЦ «Нью-Медика» 

НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, 
заведующая офтальмологическим отделением 
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Подробности:Подробности:  8 (3513) 521-222, 521-223, 8 (3513) 521-222, 521-223, 

8-922-721-03-03, 8-951-111-39-01.8-922-721-03-03, 8-951-111-39-01.

г. Миасс, ул. Романенко, 50 (оф. № 17, 3 эт.), 

сайт: www.new-medika.ru

Акцию проводит ООО МЦ «Нью-Медика» с 13.06.2018г. по 30.06.2018г.  № ЛО-74-01-004413 от 23.01.2018 г.Акцию проводит ООО МЦ «Нью-Медика» с 13.06.2018г. по 30.06.2018г.  № ЛО-74-01-004413 от 23.01.2018 г.

Медицинский Медицинский 
центрцентр

    с 13 по 30 июня 
 в медицинском центре «Нью-Медика» 

на УЗИ глаз действует СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!

ВНИМАНИЕ, 

АКЦИЯ!

МНТК «Микрохирургия глаза 

им. акад. С.Н. Федорова»

проводит отбор пациентов 

на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний

17 июня 2018 г. 
в оптике «Сфера» по адресу:

г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись 

по телефону: по телефону: 

8-951-471-16-83.8-951-471-16-83.

Лиц. №ФС-13-01-000465 от 02.10.2015. РЕКЛАМА



Пятница, 15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Жить здорово! 16+
10:15, 04:00 Модный приговор 12+
11:15 Ураза-Байрам
12:15 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:10 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:25 Человек и закон 16+
19:30 Поле чудес 16+
20:25, 21:30 Гала-концерт. Звезды 

мировой сцены в поддержку 
Чемпионата мира по футболу 
2018 г. Передача с Красной 
площади 16+

21:00 Время
22:40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Португалии 
- сборная Испании. Прямой 
эфир из Сочи 0+

01:00 Вечерний Ургант 16+
01:55 Городские пижоны 16+
05:00 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Утро России
09:00 О самом главном 12+
10:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное 

время. Вести-Южный Урал
11:55 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети

12:45, 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 12+
18:00 Андрей Малахов . Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «Наследница поневоле» 

12+
23:45 Х/ф «Домработница» 12+

МАТЧ-ТВ

06:00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая 16+

06:45 Д/ф «Бобби» 16+
08:30 Дорога в Россию 12+
09:00, 10:55, 13:40, 15:20, 23:00, 00:50 

Новости
09:05, 13:50, 02:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Россия - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы 0+

13:20 «Россия - Саудовская Аравия. 

Live». 12+
14:40 День до… 12+
15:30 Лица ЧМ 2018 г. 12+
15:35 «Египет vs Уругвай». 12+
16:00, 18:55, 21:55, 23:05, 00:55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 

Египет - Уругвай. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга 0+

19:45 Футбол . Чемпионат мира- 
2018 г. Марокко - Иран. Пря-
мая  трансляция  из  Санкт-
Петербурга 0+

01:45 «Чемпионат мира. Live». 12+
02:25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Аргентина. Транс-
ляция из Германии 0+

04:25 Х/ф «Поверь» 16+

РОССИЯ К

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

06:35 Легенды мирового кино 0+
07:05 Пешком. . . 0+
07:35 Правила жизни 12+
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-

нов» 12+
09:00 Т/с «Ехал грека. . . Путешествие 

по настоящей России» 6+
09:40 Главная роль 6+
10:15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста» 6+
11:05 ХХ век 12+
12:05 Х/ф «12 стульев» 12+
13:25 Энигма 6+
14:05 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды» 0+
15:10 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы» 12+
16:05 Письма из провинции 6+
16:35 Царская ложа 12+
17:15 Больше, чем любовь 12+
17:55 Х/ф «Поздний ребенок» 12+
19:00 Смехоностальгия 0+
19:45 Искатели 0+
20:30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана» 0+
21:25 Линия жизни 12+
23:35 Кинескоп 0+
00:15 Х/ф «За холмами» 12+

НТВ

05:00 Подозреваются все 16+
05:35, 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30 Деловое утро НТВ 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00, 16:30 Место встречи 16+
17:20 Днк 16+
18:15 ЧП. Расследование 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23:35 Захар прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00:05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:05 Место встречи 16+
03:05 Т/с «ППС» 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 15:00, 
17:45, 19:00, 00:00 Время но-
востей 16+

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

Миасс» 16+
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро  16+
10:00 Есть вопрос  16+
10:15 «Медгородок» 12+
10:30, 20:20 Суперстар 16+
10:45 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» 16+
12:30, 15:15 Т/с «Домработница» 16+
13:30, 19:50 Д/ф «Основной эле-

мент» 12+
14:00, 16:15 «Национальный инте-

рес» 16+
14:15 «Кем быть» 12+
16:45, 02:00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» 12+
18:00 Губернатор 74.РФ 16+
18:05 «Время  новостей . Миасс . 

Итоги.» 16+
18:30 Воскресение Беседы о право-

славии 12+
19:45 ШОС- 2020 г.  16+
20:30 Т/с «В лесах и на горах» 16+
21:30 Итоги. Время Новостей  16+
22:30 Х/ф «К черту на рога» 16+
00:30 Х/ф «45 лет» 16+
02:45 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:30 Место встречи… 16+
07:55, 08:20, 08:29 Телемаркет 16+
07:56, 08:55 Погода 16+
08:00 Только  хорошие  новости 

16+
08:21 Музыка на ТНТ 16+
08:30 Место встречи… 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
14:00 Погода 16+
14:02 Место встречи… 16+

14:27 Телемаркет 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Х/ф 
«Реальные пацаны» 16+

19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
20:00 Comedy Woman 16+
21:00 Comedy Баттл 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:35 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» 16+
03:35, 04:35 Импровизация 16+
05:00 Где логика? 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда турбо» 0+
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 М/с «Кухня» 0+
09:00 «Афиша в деталях» 16+
09:16 В память 16+
09:30 Уральские пельмени 16+
09:45 Х/ф «Война невест» 12+
11:35 Х/ф «Мистер и миссис смит» 

12+
14:00 «Афиша в деталях» 16+
14:16 В память 16+
14:30 Т/с «Кухня» 12+
18:30 «Афиша в деталях» 16+
18:46 В память 16+
19:00, 20:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22:00, 23:00 Шоу выходного дня 12+
00:00 Х/ф «Костолом» 12+
02:00 Х/ф «Взрослые дети разво-

да» 12+
03:40 Х/ф «Вот это Любовь!» 12+
05:30 Ералаш 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:00 Х/ф «Запасной игрок» 12+
09:35 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Алмазный эндшпиль 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 10 самых. . . 16+
15:40 Х/ф «Черный принц» 12+
17:35 Х/ф «Три в одном» 12+
19:30 В центре событий 16+
20:40 Красный проект 16+
22:30 Жена. История любви 16+
00:05 Д/ф «Марина Голуб . Я не 

уйду» 12+

00:55 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
16+

02:45 Петровка, 38 16+
03:00 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
04:55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30 Женское счастье 16+
06:40 Моя деревня 12+
07:00, 18:30, 00:00, 06:00 Телефакт 

16+
07:30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09:30 Давай разведемся! 16+
11:25 Тест на отцовство 16+
12:25, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:00 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» 16+
18:00 Зеленая передача 6+
19:00 Х/ф «Список желаний» 16+
22:55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
23:55, 05:15 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера-2» 16+
05:30 Джейми: обед за 30 минут 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 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 при-

видениями 16+
15:00 Мистические истории 16+
18:00 Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой 16+
19:00 Человек-невидимка 12+
20:00 Х/ф «Астрал» 16+
22:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
00:45 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Тайные 

знаки 12+

РЕН-ТВ

05:00, 06:00, 11:00 Документальный 
проект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00, 04:15 Территория заблужде-

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

Шишкиным 16+
14:00 Засекреченные списки 16+
17:00 Тайны Чапман 16+

18:00, 03:15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20:00 Неудачники 16+
21:00 Третья экономическая война. 

Кому достанется мир? 16+
23:00 Х/ф «Закон ночи» 18+
01:15 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Терро-

ристка Иванова» 16+
09:25 Х/ф «Белая стрела» 16+
11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 

16:55, 17:50 Т/с «Господа офи-
церы» 16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 
23:40, 00:30 Т/с «След» 16+

01:20, 02:00, 02:40, 03:20, 04:00 Т/с 
«Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Морской 

патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «На безымянной 

высоте» 12+
17:35 Д/с «Москва фронту» 12+
18:40 Х/ф «Покровские ворота» 12+
21:25, 23:15 Х/ф «Берегите женщин» 

12+
00:15 Х/ф «Одиннадцать надежд» 

6+
02:15 Х/ф «Достояние республики» 

12+
05:20 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах» 12+

ЧЕ

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

07:00 Улетное видео 16+
08:30, 18:00 Дорожные войны 16+
11:00, 18:30 Утилизатор 16+
12:00 Решала 16+
13:00 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 16+
16:00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

16+
18:25 Автоспорт с Юрием Сидорен-

ко 16+
19:30 Х/ф «Горячие головы» 16+
21:15 Х/ф «Горячие головы-2» 16+
23:00 Х/ф «В поисках галактики» 16+
01:00 Х/ф «Кровавая работа» 16+
03:00 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

Четверг, 14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 03:00 

Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55, 03:45 Модный приговор 12+
12:15, 14:15, 17:15 Время покажет 16+
19:00 Вечерние новости
19:30 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Матч открытия. Сбор-
ная России - сборная Саудов-
ской Аравии. Прямой эфир из 
Москвы 0+

22:00 Пусть говорят 16+
23:00 Время
23:35 Х/ф «Собибор» 16+
01:45, 03:05 Х/ф «Второе зрение» 

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 «Склифосовский» 12+
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «Наследница поневоле» 

12+
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01:50 Т/с «Версия» 12+

МАТЧ-ТВ

06:20 Д/ф «Бег - это свобода» 16+
08:15 Д/с «Вся правда про …» 12+
08:30 Дорога в Россию 12+
09:00, 10:55, 13:35, 14:40, 17:00, 

20:00, 21:50, 22:55 Новости
09:05, 14:45, 01:50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. 1/2 финала. Германия 
- Бразилия 0+

13:05 Футбольное столетие 12+
13:40 Все на футбол! 12+
14:10 Вэлкам ту Раша 12+
15:10 «Сборная России. Live». 12+

15:30, 18:10, 20:05, 21:55, 01:00 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир

16:20, 17:05 День до… 12+
23:00 Волейбол. Женщины. Лига 

наций. Россия - Япония. Транс-
ляция из Польши 0+

01:30 «Чемпионат мира. Live». 12+
02:10 Х/ф «Ребенок» 16+

РОССИЯ К

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

06:35 Легенды мирового кино 6+
07:05 Пешком... 0+
07:35, 20:05 Правила жизни 12+
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-

нов» 12+
09:00 Т/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 6+
09:40, 19:45 Главная роль 6+
10:15, 17:30 Наблюдатель 0+
11:10, 00:30 ХХ век 12+
12:10 Х/ф «12 стульев» 12+
13:35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего валь-
са» 6+

14:15, 20:45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды» 0+

15:10 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы» 12+

16:05 Моя Любовь - Россия! 0+
16:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!.» 6+
18:25 Д/ф «Данте Алигьери» 6+
18:35 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства» 6+
20:30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21:40 Энигма 6+
23:35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы» 12+
01:25 Д/ф «Кино нашего детства» 0+
02:20 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона» 0+

02:45 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си» 0+

НТВ

05:00 Подозреваются все 16+
05:35, 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30 Деловое утро НТВ 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00, 16:30 Место встречи 16+
17:20 Днк 16+
18:15 Реакция 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
01:15 Место встречи 16+
03:05 Т/с «ППС» 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 ново-

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

ское ток-шоу.  16+
10:30, 01:30 Т/с «Амазонки» 16+
12:30 Т/с «Домработница» 16+
13:30, 00:45 Т/с «Катина любовь» 

16+
14:30 О здоровье  16+
15:15, 22:20 Т/с «Огуречная лю-

бовь» 12+
17:15 Д/ф «Основной элемент» 12+
18:00, 20:30 Т/с «В лесах и на го-

рах» 16+
19:45, 00:30 Есть вопрос  16+
22:00 Страна Росатом 0+
03:00 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:30 Место встречи… 16+
07:55, 08:20, 08:29 Телемаркет 16+
07:56, 08:55 Погода 16+
08:00 Только хорошие новости 16+
08:21 Музыка на ТНТ 16+
08:30 Место встречи… 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

14:00 Погода 16+
14:02 Место встречи… 16+

14:27 Телемаркет 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 01:00, 02:00 Импровизация 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:55 THT-Club 16+
03:00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» 16+
04:00, 05:00 Где логика? 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда турбо» 0+
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 М/с «Кухня» 0+
09:00 «Афиша в деталях» 16+
09:16 В память 16+
09:30 Уральские пельмени 16+
10:15 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
14:30, 19:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 «Афиша в деталях» 16+
18:46 В память 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 12+
23:25, 02:35 Т/с «Девочки не сда-

ются» 12+
00:30 «Афиша в деталях» 16+
00:46 Телемаркет 16+
00:48 Музыка на СТС 16+
01:00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» 12+
03:35 Т/с «Это Любовь» 12+
05:05 Ералаш 0+
05:00 «Афиша в деталях» 16+
05:16 В память 16+
05:30 «Афиша в деталях» 16+
05:46 В память 16+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:00 Х/ф «Максим Перепелица» 6+
09:50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

События
11:50, 02:15 Х/ф «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:00, 04:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+

16:50 Естественный отбор 12+
17:35 Х/ф «Три в одном» 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 10 самых... 16+
23:05 Д/ф «Проклятые сокровища» 

12+
00:35 Прощание 12+
01:25 Д/ф «Дворцовый переворот 

- 1964» 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 18:00 Женское счастье 16+
06:40 Моя деревня 12+
07:00, 18:30, 00:00, 06:00 Телефакт 16+
07:30 6 кадров 16+
07:35 По делам несовершеннолет-

них 16+
09:40 Давай разведемся! 16+
11:40, 02:35 Тест на отцовство 16+
12:40, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15 Х/ф «Другая женщина» 16+
19:00 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» 16+
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» 16+
03:35 Д/с «Я буду жить» 16+
05:30 Джейми: обед за 15 минут 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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+
18:30, 19:30 Т/с «Грач» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Пирамида» 16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 

Т/с «Пятая стража. Схватка» 16+

РЕН-ТВ

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

Новости 16+
09:00 Военная тайна 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 17:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20:00 Х/ф «9 рота» 16+
22:40 Смотреть всем! 16+
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00:30 Х/ф «Война» 16+
02:45 Х/ф «Возвращение суперме-

на» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия 
16+

05:10, 06:10, 07:05, 08:05, 00:30, 
01:35, 02:35, 03:35 Т/с «Тер-
рористка Иванова» 16+

09:25, 10:15, 11:10 Т/с «Спецназ» 16+
12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с «Спец-

наз 2» 16+
16:20, 17:05, 18:00, 18:45, 19:30, 

20:25, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«Морской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Легенды спорта 6+
18:40 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» 12+
19:35 Легенды кино 6+
20:20 Специальный репортаж 12+
20:45 Код доступа 12+
21:35 Процесс 12+
23:15 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-

тера» 12+
04:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+

ЧЕ

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

07:00 Улетное видео 16+
08:30, 19:30, 23:30 Дорожные во-

йны 16+
11:00, 18:30 Утилизатор 16+
12:00, 20:30 Решала 16+
13:00 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 16+
16:00 Х/ф «Легенда Багера Ванса» 16+
00:00 Х/ф «Карточный домик» 16+
04:00 100 великих 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

телевизионная

ПРОГРАММА, 

РЕКЛАМА
№ 40 (17535) 7 июня 2018 года

Кто из «самозанятых» предпринимателей Южного Урала 
освобождается от уплаты налогов?
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

 днемднем  +15+15
00

,,  ночьюночью  +8+8
00

9
Четверг 14 июня

 днемднем  +24+24
00

,,  ночьюночью  +5+5
00Пятница 15 июня 



Суббота, 16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45, 06:10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+

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+
10:10 Валентина Терешкова. Я всегда 

смотрю на звезды 12+
11:10 Теория заговора 16+
12:15 Идеальный ремонт 12+
13:15 Последняя любовь Николая 

Крючкова 12+
14:10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
15:40 Угадай мелодию 12+
16:05 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17:40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Аргентины 
- сборная Исландии. Прямой 
эфир из Москвы 0+

20:00, 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:05 Музыкальная премия «Жара» 

16+
00:55 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 

16+
03:25 Модный приговор 12+
04:25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:45 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 12+

06:35 Мульт утро
07:10 Живые истории 12+
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 По секрету всему свету 12+
09:20 Сто к одному 12+
10:10 Пятеро на одного 12+
11:00 Вести
11:20 Местное время. Вести-Южный 

Урал
11:40 Измайловский парк 16+

14:00 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Благими намерениями» 

12+
01:40 Х/ф «Шепот» 12+
03:40 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ-ТВ

06:10 Федор Емельяненко. Главная 
битва 16+

06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США 16+

08:30 Дорога в Россию 12+
09:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 12+
09:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Марокко - Иран. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

11:30, 13:40, 17:50 Новости
11:40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Египет - Уругвай. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+

13:45, 16:55, 19:55, 22:55, 01:55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир

14:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Франция - Австралия. Прямая 
трансляция из Казани 0+

17:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Португалия - Испания. Транс-
ляция из Сочи 0+

20:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Перу - Дания. Прямая транс-
ляция из Саранска 0+

23:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Хорватия - Нигерия. Прямая 
трансляция из Калининграда 0+

02:45 «Чемпионат мира. Live». 12+
03:05 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Япония. Транс-
ляция из Германии 0+

РОССИЯ К

06:30 Библейский сюжет 6+
07:05 Х/ф «Поздний ребенок» 12+
08:10 М/ф «Приключения пингвинен-

ка Лоло» 0+
09:30 Обыкновенный концерт 0+
10:00 Х/ф «Вратарь» 12+
11:15 Д/ф «Футбол нашего детства» 

12+
12:05 Д/ф «Соловьиный рай» 12+
12:45 Т/с «Мифы Древней Греции» 0+
13:15 Пятое измерение 6+
13:40 Красота - это преступление 6+
14:45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
17:15 Планета Океан. Светлана 

Сивкова 0+
17:30 Искатели 6+
18:20 Т/с «История моды» 6+
19:15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 6+
21:00 Агора 6+
22:00 Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического 
оркестра в Шенбруннском 
дворце 0+

22:55 Х/ф «Бен Гур» 12+
02:20 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:35 Звезды сошлись 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:10 Кто в доме хозяин? 16+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мертвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Поедем, поедим! 0+
14:00 Жди меня 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Однажды. . . 16+
17:00 Секрет на миллион 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Детская новая волна - 2018 г. 0+
22:00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
23:40 Международная пилорама 18+
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02:00 Х/ф «День отчаяния» 16+
04:00 Дорожный патруль 16+

ОТВ

05:30 Т/с «Катина любовь» 16+
07:00 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 Концерт наташи Королевой. 25 

лет на сцене 12+
12:15 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Су-

хов навсегда» 12+
13:15 Т/с «Домработница» 16+
14:45 Х/ф «Моя первая последняя 

любовь» 16+
16:20 Д/ф «Людмила Зыкина. Брил-

лианты одиночества» 16+
17:15 Х/ф «Одиночка» 16+
19:10 Д/ф «Живут такие люди. . .» 12+

20:00 Итоги. Время Новостей 16+
21:00 Ежегодный фестиваль «Иль-

менский Звездопад». Прямая 
трансляция

23:30 Х/ф «Франц» 16+
01:20 Х/ф «К черту на рога» 16+
02:45 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:00 Место встречи16+
07:25, 08:20 Телемаркет16+
07:26, 08:21 Музыка на ТНТ16+
07:30, 08:30 Итоги недели
08:00 Только хорошие новости 16+
09:00 Агенты 003 16+
09:30 Дом-2. Lite 16+
10:30 Дом-2. Остров любви 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00 Comedy 
Woman 16+

19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
19:30 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
21:15 Х/ф «8 новых свиданий» 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Х/ф «Честная игра» 16+
02:45 ТНТ MUSIC 16+
03:20, 04:20 Импровизация 16+
05:00 Где логика? 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» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 0+
08:30 «Афиша в деталях» 16+
08:46 В память 16+
09:00, 11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 Просто «Кухня» 12+
10:30 Успеть за 24 часа 12+
12:15 М/ф «Дом» 0+
14:05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
16:00 «Афиша в деталях» 16+
16:16 В память 16+
16:30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
18:55 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
21:00 Х/ф «Армагеддон» 12+
00:00 Х/ф «Смерч» 12+
02:10 Х/ф «Костолом» 12+

04:05 Т/с «Это Любовь» 12+
05:35 Ералаш 0+

ТВЦ

05:45 Марш-бросок 12+
06:15 Юмор летнего периода 12+
07:05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
08:05 Православная энциклопе-

дия 6+
08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 11:45 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
12:50, 14:45 Х/ф «Все еще будет» 12+
17:15 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21:00 Постскриптум 12+
22:10 Право знать! 16+
23:55 Право голоса 16+
03:05 Как украсть победу 16+
03:40 90-е 16+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 06:00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

07:00, 18:30 Зеленая передача 6+
07:30, 23:45 6 кадров 16+
07:40 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
09:50 Х/ф «Жених» 16+
18:00 Женское счастье 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:45 Д/с «Москвички» 16+
00:00 Телефакт 16+
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера-2» 16+
04:00 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 13:30, 14:15 

Т/с «Однажды в сказке» 12+
15:15 Х/ф «Пирамида» 16+
17:00 Х/ф «Астрал» 16+
19:00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
21:00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
22:45 Х/ф «Заклятие» 16+
01:00 Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» 0+
02:45, 03:45 Тайные знаки 12+
04:45 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05:00, 16:35, 03:40 Территория за-
блуждений 16+

08:00 Х/ф «Золотой компас» 16+
10:00 Минтранс 16+

11:00 Самая полезная программа 16+
12:00 Военная тайна 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Засекреченные списки. Драку 

заказывали? 16+
20:30 Х/ф «Грань будущего» 16+
22:30 Х/ф «Район № 9» 16+
00:30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
02:40 Самые шокирующие гипотезы 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Мультфильмы 0+
08:35 День ангела 0+
09:00 Известия 16+
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20, 

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

00:00 Известия. Главное 16+
00:55, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Бывших 

не бывает» 16+

ЗВЕЗДА

07:05 Х/ф «Медовый месяц» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 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, 13:15 Х/ф «Приступить к лик-

видации» 12+
15:35, 18:25 Т/с «Щит и меч» 6+
18:10 ЗАДЕЛО! 12+
23:20 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
01:15 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
03:10 Х/ф «Штрафной удар» 12+
05:00 Д/ф «С Земли до Луны» 12+
05:50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 12+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
08:00, 03:30 100 великих 16+
08:30 Х/ф «Повторный брак» 16+
10:30 Улетное видео 16+
11:30 Х/ф «Подруги президента» 16+
13:30 Х/ф «Горячие головы» 16+
15:00 Х/ф «Горячие головы-2» 16+
16:45 Х/ф «В поисках галактики» 16+
18:40 Х/ф «Достать коротышку» 16+
20:40 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 16+
22:40 Х/ф «Абсолютная власть» 16+
01:00 Х/ф «Новый мир» 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

Воскресенье, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10, 06:10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 Смешарики. ПИН-код 0+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Угадай мелодию 12+
10:10 Олег Видов. С тобой и без 

тебя 12+
11:15 Честное слово 12+
12:15 Че Гевара. «Я жив и жажду 

крови» 16+
13:45 Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи 12+
14:40 Х/ф «Неоконченная повесть» 

12+
16:35 Призвание 12+
18:30 Что? Где? Когда? 12+
19:40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Германии - 
сборная Мексики. Прямой эфир 
из Москвы 0+

22:00 Воскресное «Время»
22:40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Бразилии - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону 0+

01:00 Х/ф «Коммивояжер» 16+
03:20 Модный приговор 12+
04:25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» 12+

06:45 Сам себе режиссер 12+
07:35, 03:30 Смехопанорама 12+
08:05 Утренняя почта 12+
08:45 Вести-Москва
09:25 Сто к одному 12+
10:10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
14:00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 12+
18:00 Лига удивительных людей 12+
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
00:30 Маги экрана. Экстрасенсы из 

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

МАТЧ-ТВ

05:05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Португалия - Испания. Транс-
ляция из Сочи 0+

07:05 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Ване-
са Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

08:30 Дорога в Россию 12+
09:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 12+
09:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Перу - Дания. Трансляция из 
Саранска 0+

11:35, 13:45, 15:55, 19:55, 21:50 Новости
11:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 

Хорватия - Нигерия. Трансляция 
из Калининграда 0+

13:50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Франция - Австралия. Транс-
ляция из Казани 0+

16:00, 18:55, 20:00, 21:55, 00:55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир

16:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Коста-Рика - Сербия. Прямая 
трансляция из Самары 0+

22:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Аргентина - Исландия. Транс-
ляция из Москвы 0+

01:45 «Чемпионат мира. Live». 12+
02:05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Германия. Трансляция 
из Германии 0+

04:30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
06:15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии» 16+
07:40 Наши на ЧМ 12+

РОССИЯ К

06:30 Х/ф «Ищите женщину» 12+
09:00 Т/с «Мифы Древней Греции» 0+
09:30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 12+
11:15 Д/ф «Кино нашего детства» 0+
12:05 Т/с «Жизнь в воздухе» 0+
12:55 Т/с «Эффект бабочки» 12+
13:25 Х/ф «Бен Гур» 12+
16:50 Пешком... 0+
17:15, 02:10 По следам тайны 0+
18:00 Ко дню медицинского работ-

ника 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+
21:35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» 6+
22:55 Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февро-
нии» 0+

НТВ

05:00, 02:00 Х/ф «Летят журавли» 0+
06:55 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:45 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 Трудно быть боссом 16+
00:10 Х/ф «Антикиллер дк» 16+
03:55 Дорожный патруль 16+

ОТВ

05:40 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» 2 с. 12+

08:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 Хилял 12+
09:00 Искры камина с сестрами Воль-

фович 12+
09:30, 13:30 Д/ф «Основной элемент» 

12+
10:00, 22:00 Итоги. Время Новостей 16+
10:45 «Время новостей Миасс. Ито-

ги.» 16+
11:00 Воскресение Беседы о право-

славии 12+
11:30 Ежегодный фестиваль «Ильмен-

ский Звездопад». 6+
14:00 Т/с «Домработница» 16+
15:30 Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» 16+
17:25 Содействие 16+
17:30 Концерт «Ариэль» 12+
19:30 Х/ф «Искупление» 16+
21:15 Полиция Южного Урала 16+
21:30 «Раунд» Социально-политиче-

ское ток-шоу. 16+
22:45 Происшествия за неделю 16+
23:00 Служба спасения 16+
23:05 ШОС- 2020 г. 16+
23:10 Х/ф «Одна миллиардная доля» 

16+
00:45 Х/ф «Франц» 16+
02:35 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+
07:00 Место встречи 16+
07:25, 08:20 Телемаркет 16+
07:26, 08:21 Музыка на ТНТ 16+
07:30, 08:30 Итоги недели
08:00 Только хорошие новости 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 Comedy Woman 16+
13:30 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
15:20 Х/ф «8 новых свиданий» 16+
17:00 Х/ф «8 лучших свиданий» 16+
19:00 Погода 16 +
19:02 Место встречи… 16 +
19:27 Телемаркет  16+
19:30, 20:00, 21:00 Комеди Клаб 16+

22:00 Stand up 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:35 Х/ф «500 дней Лета» 16+
03:25 ТНТ MUSIC 16+
04:00 Импровизация 16+
05:00 Где логика? 16+

СТС (Челябинск)

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 0+
07:35 М/с «Новаторы» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30 «Афиша в деталях» 16+
08:46 В память 16+
09:00 Шоу выходного дня 12+
10:00 Х/ф «Хроники спайдервика» 12+
11:45 Х/ф «Братья Гримм» 12+
14:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
16:00 «Афиша в деталях» 16+
16:16 В память 16+
16:30 Х/ф «Армагеддон» 12+
19:20 М/ф «Аисты» 0+
21:00 Х/ф «Эрагон» 12+
23:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 12+
00:45 Х/ф «Война невест» 12+
02:25 Х/ф «Все и сразу» 12+
04:20 Т/с «Это Любовь» 12+
05:20 Ералаш 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВЦ

05:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+

06:20 Х/ф «Запасной игрок» 12+
08:00 Фактор жизни 12+
08:30 Петровка, 38 16+
08:40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-

оборот» 12+
09:35 Х/ф «Черный принц» 12+
11:30, 00:40 События
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Дикие деньги 16+
15:55 90-е 16+
16:40 Прощание 16+
17:30 Х/ф «Крылья» 12+
21:05 Х/ф «Женщина в беде» 12+
00:55 Х/ф «Викинг» 16+
04:30 Юрий Антонов. Мечты сбываются 

и не сбываются 12+

ДОМАШНИЙ (Челябинск)

06:30, 06:00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

07:00, 18:30, 00:00 Женское счастье 16+
07:30, 23:55, 05:55 6 кадров 16+
07:45 Х/ф «Золушка».Ru» 16+
09:55 Х/ф «Золушка» 16+
14:05 Х/ф «Список желаний» 16+

18:00 Зеленая передача 6+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55 Д/с «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за милли-

онера-2» 16+
03:55 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с «Элемен-

тарно» 16+
13:00 Х/ф «Заклятие» 16+
15:15 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
17:15 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
19:00 Х/ф «Тайное окно» 16+
21:00 Х/ф «Девятые врата» 16+
23:30 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
02:15 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+
04:15 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-

ной» 0+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
08:50 Х/ф «Район № 9» 16+
11:00 Х/ф «Грань будущего» 16+
13:00 Т/с «Игра престолов» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Соль. Классика. 2 ч. 16+
02:10 Военная тайна 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Д/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 16+

05:55 Д/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера» 16+

06:45, 07:40, 08:35, 09:30, 10:25, 11:20, 

12:10, 13:05, 13:55, 14:45, 15:40 
Д/ф «Моя правда» 16+

16:30, 17:25, 18:20, 19:20, 20:15, 21:10, 
22:10, 23:10 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» 16+

00:05 На крючке 16+
01:50 Большая разница 16+

ЗВЕЗДА

07:25 Х/ф «Черный океан» 16+
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25 Служу России 12+
09:55 Военная приемка 6+
10:45 Политический детектив 12+
11:10 Код доступа 12+
12:00 Теория заговора 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Война машин» 12+
13:50 Т/с «Стреляющие горы» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» 12+
22:00 Прогнозы 12+
22:45 Фетисов 12+
23:35 Т/с «Колье Шарлотты» 12+
03:50 Х/ф «Живет такой парень» 

12+

ЧЕ

06:00 Мультфильмы 0+
07:50 100 великих 16+
08:30 Х/ф «Достать коротышку» 16+
10:30 Улетное видео 16+
11:30 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
00:00 Х/ф «Отважная» 16+
02:15 Х/ф «Письма c Иводзимы» 16+
05:00 Лига «8файт» 16+

телевизионная

Суббота 16 июня   днемднем  +29+29
00

,,  ночьюночью  +16+16
00

Воскресенье 17 июня   днемднем  +28+28
00

,,  ночьюночью  +17+17
00

10
ПРОГРАММА, 

РЕКЛАМА
№ 40 (17535) 7 июня 2018 года

В Миассе скорая с пациенткой попала в ДТП.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру.

ÊÐÅÄÈÒÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ

è êîíñóëüòàöèÿ 
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, 

äàæå ñ ïëîõîé 

êðåäèòíîé èñòîðèåé. 

8 495 929 71 07

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

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

МЕХАНИЗМОВ.

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

7 июня исполняется 40 дней 
со дня смерти

ветерана автомобильной про-
мышленности, замечатель-
ного мужа, отца, дедушки, 
прадедушки.

Все, кто знал 
Бориса Николаевича, 

вспомните его вместе с нами.

Вечная тебе память.

Вдова, дети, 
внуки, правнуки.

БАШАРИНА 
Бориса Николаевича,



11Миасские спортсмены и активисты пообщались с легендой бокса 
Николаем Валуевым.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ОФИЦИАЛЬНО
№ 40 (17535) 7 июня 2018 года

Постановление № 2265 от 24.05.2018 г.
Об утверждении документации 

по планировке территории.
Рассмотрев документацию по планировке (проект пла-

нировки и проект межевания) территории, расположенной 
с восточной стороны Тургоякского шоссе, в районе земель-
ных участков с кадастровыми номерами 74:34:1303002:11 
и 74:34:1303002:335, с целью размещения промышленного объ-
екта, итоговые материалы публичных слушаний, проведенных 
03.05.2018 г. (протокол публичных слушаний, заключение о 
результатах слушаний), в соответствии со статьями 45 и 46 
Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить документацию по планировке (проект пла-

нировки и проект межевания) территории, расположенной 
с восточной стороны Тургоякского шоссе, в районе земель-
ных участков с кадастровыми номерами 74:34:1303002:11 
и 74:34:1303002:335, с целью размещения промышлен-
ного объекта, подготовленную ООО «Землеустроитель» 
на основании Постановления администрации Миасского 
городского округа от 09.11.2017 г. № 5438 (шифр: ДПТ 5438 
– 09.11.2017/03.2018).

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического 
отдела опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Начальнику управления архитектуры и градострои-
тельства (главному архитектору) обеспечить возможность 
ознакомления заинтересованных лиц с настоящим поста-
новлением.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2266 24.05.2018 г.
О внесении изменения в Постановление 

администрации Миасского городского округа 
от 22.04.2016 г. № 2175.

В целях проведения согласованной политики по обеспе-
чению полноты и своевременности поступления налогов, 
сборов в консолидированный бюджет Челябинской области и 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
арендной платы за земельные участки Миасского городского 
округа, по легализации «теневой» заработной платы, коор-
динации действий с предприятиями Миасского городского 
округа, имеющими неудовлетворительные экономические 
показатели, и выработке механизмов, препятствующих 
рейдерскому захвату предприятий и организаций всех форм 
собственности на территории Миасского городского округа, 
по межведомственному взаимодействию по вопросам орга-
низации работы в части легализации трудовых отношений 
и сокращения неформальной занятости на территории 
Миасского городского округа, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменение в Постановление администрации 

Миасского городского округа от 22.04.2016 г. № 2175 
«О создании рабочей группы, о признании утратившим 
силу постановления администрации Миасского городского 
округа от 20.10.2014 г. № 6237», а именно: приложение 1 
к вышеуказанному постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Миасского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru. 

Постановление № 2277 от 24.05.2018 г.
О внесении изменения в Постановление администрации 

Миасского городского округа от 04.09.2012 г. № 4810.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 31-33 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.
2004 г. № 190-ФЗ, законом Челябинской области от 29.04.
2010 г. № 569-ЗО «О составе и порядке деятельности комиссий 
по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-
ки в муниципальных образованиях Челябинской области», 
руководствуясь Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменение в Постановление администрации 

Миасского городского округа от 04.09.2012 г. № 4810 «Об 
утверждении состава комиссии по подготовке проек-

тов Правил землепользования и застройки Миасского 
городского округа», а именно: приложение к постановле-
нию изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического от-
дела опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы округа (по имуществен-
ному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru. 

Постановление № 2278 от 25.05.2018 г.
О внесении изменений в Постановление администрации 

Миасского городского округа от 09.04.2018 г. № 1600.
Рассмотрев Постановление администрации Миасского 

городского округа от 09.04.2018 г. № 1600 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
некоторых земельных участков и территорий в Миасском 
городском округе», кадастровую выписку о земельном 
участке от 01.12.2017 г. № 7400/101/17-1173564, в связи с до-
пущенной технической ошибкой, на основании Земельного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в пп. 4 п. 1 Постановления ад-

министрации Миасского городского округа от 09.04.
2018 г. № 1600 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования некоторых земельных 
участков и территорий в Миасском городском округе», 
в следующей редакции: заменить слова «с кадастровым 
номером 74:34:2200904:34» словами: «с кадастровым 
номером 74:34:2209004:34».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического от-
дела опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы округа (по имуществен-
ному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2355 от 28.05.2018 г.
О контроле качества обучения по курсу ОБЖ, состоя-

ния УМБ классов ОБЖ в образовательных учреждениях 
Миасского городского округа в 2018 году.

В целях повышения уровня подготовки учащихся в об-
разовательных учреждениях Миасского городского окру-
га по безопасности жизнедеятельности, в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверж-
дении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», в соответствии с Планом ос-
новных мероприятий Миасского городского округа в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2018 г., утвержденным 
постановлением администрации Миасского городского округа 
от 11.01.2018 г. № 69, руководствуясь 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. провести в период с 28 мая по 1 июня 2018 года кон-

троль качества обучения по предмету «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» (далее — ОБЖ), состояния 
учебно-материальной базы классов по курсу ОБЖ (далее 
— УМБ классов ОБЖ) в следующих образовательных уч-
реждениях Миасского городского округа:

МКОУ «ООШ №8»; МКОУ «ООШ №28»; МКОУ «СОШ 
№ 31».

2. Утвердить Положение о контроле качества обучения по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», состоя-
ния УМБ классов ОБЖ в общеобразовательных учреждениях 
Миасского городского округа согласно приложению.

3. Директору МКУ «Управление ГОЧС»:
1) создать комиссию для проведения контроля качества 

обучения по предмету «Основы безопасности жизнеде-
ятельности», состояния УМБ классов ОБЖ в общеобра-
зовательных учреждениях Миасского городского округа 
в 2018 году;

2) в срок до 07.06.2018 г. итоги проведения контроля 
качества обучения по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», состояния УМБ классов ОБЖ 
в общеобразовательных учреждениях Миасского город-
ского округа в 2018 году оформить сводным актом и пред-
ставить на утверждение.

4. Начальнику организационной и контрольной работы 
настоящее постановление разместить на официальном 
сайте администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы округа.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы
Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru. 

Постановление № 2399 от 31.05.2018 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Миасского городского округа, утвержденными 
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 25.11.2011 г. № 1 (далее – Правила), с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по данному вопросу, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. с целью реконструкции нежилого здания на земель-

ном участке с кадастровым номером 74:34:1303022:45, 
расположенном в г. Миассе, по объездной дороге 
в центральной части, находящемся, согласно Правилам, 
в территориальной зоне Г1 «Промышленные зоны», 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных 
в градостроительном регламенте Правил в отношении на-
званного участка, а именно:

— уменьшить минимальный отступ от границ участка 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений до 0 м;

— увеличить максимальный процент застройки 
до 100 процентов.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического от-
дела опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы округа (по имуществен-
ному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2416 от 01.06.2018 г.
Об утверждении документации 

по планировке территории.
Рассмотрев документацию по планировке (проект пла-

нировки и проект межевания) территории в пос. Тургояк 
Миасского городского округа, ограниченной ул. Коминтер-
на, ул. Аносова, ул. Первомайской, пер. Ивановским, с целью 
размещения магазина, итоговые материалы публичных 
слушаний, проведенных 15.05.2018 г. (протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах слушаний), в соот-
ветствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
РФ, руководствуясь 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. утвердить документацию по планировке (проект 

планировки и проект межевания) территории в пос. 
Тургояк Миасского городского округа, ограниченной ул. 
Коминтерна, ул. Аносова, ул. Первомайской, пер. Ива-
новским, с целью размещения магазина, подготовленную 
ООО «Аршинъ» на основании Постановления администра-
ции Миасского городского округа от 19.04.2018 г. № 1769 
(шифр: ДПТ 1753/18.04.2018-УЧ, ДПТ 1753/18.04.2018-МО).

2. Начальнику отдела организационной иконтрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического от-
дела опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Начальнику управления архитектуры и градострои-
тельства (главному архитектору) обеспечить возможность 
ознакомления заинтересованных лиц с настоящим поста-
новлением.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
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В Совете Федерации подготовили рекомендации 
для сайтов о защите детей в интернете.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Только вперед!
«Майский» указ президента определил направления развития страны
В одном из первых своих указов после 
инаугурации 7 мая Президент России 
Владимир Путин поставил перед 
правительством страны цели, которые 
необходимо достичь до 2024 года. Для этого 
будут разработаны национальные проекты 
по 12 основным направлениям социально-
экономического развития. 
Об основных задачах, поставленных 
главой государства, — в материале.

По материалам «Российской газеты».

Здравоохранение
снижение смертности насе-

ления: трудоспособного возрас-
та — до 350 случаев на 100 тысяч 
жителей; от болезней системы 
кровообращения — до 450 случа-
ев; от новообразований — до 185 случаев; младенче-
ской — до 4,5 случаев на тысячу родившихся детей;
реализация программ борьбы с онкологически-

ми и сердечно-сосудистыми заболеваниями;
развитие детского здравоохранения;
формирование системы защиты прав пациентов 

и т. д.
Планируется, что к 2024 году будет обеспечен 

устойчивый естественный рост численности насе-
ления, а средняя продолжительность жизни увели-
чится до 78 лет (к 2030-му — до 80 лет). В 2017 году 
она составила 72,9 лет.

Образование
вхождение России в число 

десяти ведущих стран мира 
по качеству общего среднего 
образования (сейчас РФ — 
на 33 месте);
создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды;
формирование эффективной системы выявле-

ния, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, профессиональных конкурсов 
для творческого и карьерного роста.

Жилье и городская среда
обеспечение доступным жи-

льем семей со средним достатком. 
В том числе создание возможностей 
для приобретения и строительства 
жилья с помощью ипотеки по став-
ке до 8 процентов годовых;
увеличение объемов жилищ-

ного строительства до 120 млн кв. м к 2024 году 
(в 2017 году – 80 млн кв. м);
кардинальное повышение комфортности го-

родской среды, сокращение количества городов 
с неблагоприятной средой в два раза;
обеспечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилищного фонда.

Экология
создание системы эффективного 

обращения с отходами производства 
и потребления, включая ликвидацию 
всех, выявленных на 1 января 2018 года, несанкцио-
нированных свалок в границах городов;
кардинальное снижение уровня загрязнения атмос-

ферного воздуха в крупных промышленных центрах;
повышение качества питьевой воды, модерниза-

ция систем водоснабжения;
 сохранение биологического разнообразия, 

переселение редких видов животных.

Сотрудничество
и экспорт
увеличение объема несырье-

вого экспорта к 2024 году до 250 
млрд долларов (в 2017-м — 190 млрд долларов);
завершение формирования в рамках ЕАЭС 

общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы.

Рынок труда
снижение числа россиян с до-

ходом ниже прожиточного мини-
мума до 10 млн человек (в 2017-м — 
20,3 млн человек);
рост производительности труда 

на средних и крупных предприятиях базовых несы-
рьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год.

Наука
обеспечение присутствия России 

в числе пяти ведущих стран мира, осу-
ществляющих научные исследования и 
разработки в приоритетных областях;
создание научных центров мирового уровня;
увеличение внутренних затрат на научные ис-

следования и разработки до 1,5 трлн рублей в год 
(в 2016-м — 0,87 трлн рублей).

Цифровая экономика
увеличение затрат на развитие 

цифровой экономики не менее чем в 
три раза по сравнению с 2017 годом;
использование преимуществен-

но отечественного программного 
обеспечения органами государственной власти 
и местного самоуправления. 

Дороги
снижение смертности в 
ДТП в 3,5 раза по сравнению 
с 2017 годом;
внедрение общедоступной 

информационной системы контроля за формирова-
нием и использованием средств дорожных фондов 
всех уровней (в 2019 году);
внедрение автоматизированных и роботизирован-

ных технологий организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением ПДД.

Культура
укрепление российской граж-

данской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов;
создание (реконструкция) куль-

турно-образовательных и музейных комплексов;
создание национального молодежного симфони-

ческого оркестра.

Президентская поддержка
Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 
Челябинской области:
— В указе есть принципиальное для Челябинска и 

Челябинской области поручение Правительству Рос-
сии — «обеспечить реализацию комплексных планов 
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в крупных промыш-
ленных центрах», в том числе в Челябинске. Поруче-
ние требует учитывать сводные расчеты допустимо-
го негативного воздействия на окружающую среду.  
Воспринимаю этот указ как прямую президентскую 
поддержку наших экологических инициатив. 
Мы долго шли к этому. Была проведена большая 
работа в тесном контакте с Министерством при-
родных ресурсов и экологии России, профильным 
комитетом Государственной Думы, другими заин-
тересованными органами.

Напомню, что к реализации мероприятий по созда-
нию сводных томов предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух мы 
приступили сразу после экологического Госсовета 
в декабре 2016 года. В этой работе удалось синхрони-
зировать наши региональные наработки с действиями 
федеральных коллег.

Одновременно был налажен диалог с крупными 
южноуральскими предприятиями. В итоге сформи-
ровалась группа компаний-драйверов в реализации 
природоохранных программ, готовых выполнять 
поручение президента о переходе промышленных 
предприятий на наилучшие доступные экологиче-
ские технологии.

Считаю, что стратегическая задача, поставленная 
президентом в новом указе, вполне достижима. Уже 
в ближайшей перспективе (3 — 5 лет) в Челябинске 
станут чище воздух и вода, а выбросы в атмосферу 
промышленных предприятий сократятся. Уверен, 
что тесное и эффективное взаимодействие с феде-
ральным центром позволит Челябинской области 
решить и другие экологические проблемы с много-
летней историей».



Ксения 
ПРИХОДКИНА
фото автора
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В Миассе на берегу озера собрали 86 мешков мусора.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

По старому Миассу
Дом купца Смирнова — кусочек XIX века в современном мире
Когда-то пребывавшее 
в руинах историческое 
здание в старой части 
города сегодня принимает 
туристов со всей России. 
Возрожденный особняк  
— дом купца Смирнова  
— островок старины, 
который гармонично 
вливается в современное 
течение жизни и вызывает 
огромный интерес как 
у жителей, так и у гостей 
города. 

От постройки 
до перестройки

 Дом купца Смирнова являет-
ся архитектурным памятником 
и имеет богатую историю.

П о с т р о е н  о н  в  с е р е д и -
не XIX века купцом Василием 
Гавриловичем Смирновым. 

Прежде чем возвести знаме-
нитый теперь особняк, Василий 
Гаврилович работал управляю-
щим у купца Балакина, который 
владел золотоскупкой. Хозяин ча-
сто разъезжал по разным городам, 
ярмаркам и его подолгу не было 
в городе, в то время как Смирнов 
ловко управлял его делами.

Говорят, Балакин сам наживал-
ся и давал заработать другим. Так, 
Василий Гаврилович сколотил 
приличный капитал и построил 
свой дом. В то время все купцы, 
золотопромышленники и чиновни-
ки через свои жилища и магазины 
хотели показать свою состоятель-
ность. Поэтому дом купец воз-
двиг очень красивый и с большим 
подвалом, который проходил под 
всем строением, был даже подход 
к соседнему зданию.

П р и н а д л е ж а л  д о м  к у п -
цу Смирнову до революции 
1917 года. Затем в нем находи-
лась продовольственная управа, 
а после рабочие напилочного 
завода открыли в помещении 
клуб им. Л. И. Силкина — рас-
стрелянного революционера. 
Клуб долгие годы был любимым 
местом горожан. На первом 
этаже показывали кино, устраи-
вали танцы и детские елки, а на 
втором были библиотека, про-
сторный зал для собраний, сцена 
и кружковые комнаты. 

Во времена Великой Отече-
ственной войны в здании распо-
лагалась школа механиков, а после 
был возобновлен клуб, который 
существовал до перестройки. 
В 90-х годах здание закрыли. 
Очень много лет оно пустовало, 
что привело к его разрушению.

Из руин
Возможно, старинный особняк 

прекратил бы уже свое существова-
ние. От купеческого дома и так оста-
вались одни руины. Но нашлись 
неравнодушные люди, которые 
решили, что историческое наследие 
города не должно кануть в лету, 
ему нужно дать вторую жизнь.

Депутат по избирательному 
округу № 21 Елена Семенова 
приняла решение возродить ар-
хитектурный памятник с богатой 
историей. Деятельность по вос-
становлению исторического объ-
екта началась 8 марта 2014 года. 
В апреле этого же года бывший 
дом купца Смирнова Елена 
Семенова купила с аукциона. Ина-
че как развалинами назвать его 
было нельзя. Но сильное желание 
сохранить уникальный истори-
ческий фасад и дом, хранивший 
историю родного города, помогло 
воплотить задуманное в жизнь. 
На реставрацию ушло около по-
лутора лет (восстановление шло 
с участием экспертов и строите-
лей), и теперь дом купца Смирнова 
является истинным украшени-
ем и архитектурной ценностью 
старой части 
Миасса. Значи-
тельно преоб-
разился и район, 
где расположен 
особняк, — тер-
ритория вокруг 
благоустроена, 
появились но-
вые культурные 
объекты, например, памятник 
Пельменю. И потянулись сюда 
и жители города, и туристы.

С историческим 
уклоном 

Отреставрированный дом 
купца Смирнова сохраняет в 
себе дух XIX века и в то же время 
гармонично вписывается в совре-
менное течение жизни. Особняк 
можно назвать развлекательным 
центром с историческим укло-
ном: здесь проводят экскурсии 
и праздники в купеческом духе, 
в лавке можно приобрести варе-
нья, соленья и различные травя-
ные чаи — все собственного про-
изводства, и даже в меню кафе 
не обычные блюда, а приготов-
ленные по старинным рецептам. 

Исконным русским блюдом 
являются, конечно же, пельмени. 
Их в доме купца Смирнова можно 
попробовать несколько десятков 
видов. Более того, по инициативе 

Елены Семеновой создан музей 
Пельменя, который является 
единственным в России. В музее 
собрана вся информация про это 
блюдо: история, рецепты, фото 
и макеты пельменей разных 
стран, песни, частушки об этом 
блюде и многое другое. Проводят-
ся даже мастер-классы по лепке 
пельменей для детей и взрослых. 

А весной 2017 года на терри-
тории особняка открыли памят-
ник Пельменю — так в старой 
части Миасса появился еще один 
культурный объект. 

Потаенные уголки
Елене Семеновой и ее едино-

мышленникам удалось не толь-
ко сохранить архитектурный 
ансамбль дома купца Смирнова, 
но и восстановить внутреннее 

убранство. И 
тот самый под-
вал — под па-
радным залом. 
Туристам пред-
лагают посмо-
треть на храни-
теля дома Про-
хора, который 
сидит в глубо-

кой яме (высота ее около двух ме-
тров), закрытой сверху каленым 
стеклом. Говорят, в старину такие 
подвалы рыли золотодобытчики. 
Вот и Прохор богатство добытое 
считает, а туристы задабрива-
ют его монетками, бросая их 
в решетку на полу.

Под кулинариумом «Дед» 
также сохранили старинные 
каменные подвалы, которые 
сегодня (после реставрации) мо-
жет увидеть любой желающий. 
Надо отметить, что это очень 
любопытное зрелище. 

Чтобы посетители еще боль-
ше пропитались духом старины, 
в бальном зале создали необыч-
ную комнату с зеркалами. Одна из 
стен сохранена в исходном виде, 
а другую сделали зеркальной. 
Глядя в свое отражение, невольно 
возникает ощущение присут-
ствия в прошлом. А еще в доме 
купца Смирнова орудует гадалка, 
предсказывая желающим судьбу.

Дом — музей
Вообще весь комплекс в целом 

можно назвать музеем. Букваль-
но все здесь — с духом старины: 
от небольшого предмета инте-
рьера до внешнего облика со-
трудников. Деревянная мебель, 
вязанки засушенных трав на 
стенах, прялки, сундуки… Все это 
полностью погружает в атмосфе-
ру прошлого. Единственное отли-
чие: в музее — тишина, а в доме 
купца Смирнова зачастую звучит 
залихватская русская гармонь 
и веселые русские песни. 

Под них в музейном кафе 
можно прогуляться по «ули-
цам» старого Миасса, загля-
нув в домик кузнеца, охот-
ника, кондитера, часовщика 
и, конечно же, самого купца 
Смирнова, или посетить яр-
марку, где предлагаются раз-
личные вкусности. А раз в ме-
сяц сюда съезжаются гости со 
всей округи на роскошный бал 
с участием профессиональных 
балетмейстеров. Устраивается 
он в парадном зале, украшенном 
в традициях русского стиля 
XIX века, где потолок отделан 
настоящими витражами, а сте-
ны украшены роскошными по-
лотнами местного художника 
Василя Матвеева. Вот такой остро-
вок купеческой жизни в самом 
центре южной части Миасса.

Нашлось в доме и место для 
детей. Специально для них здесь 
обустроили семейный центр 
«Лукоморье», где ребята могут 
погрузиться в настоящую сказку: 
зайти в гости к Бабе-Яге, пред-
ставить себя капитаном корабля 
или поселиться в домике куклы 
Барби. А в детском театре «Бу-
ратино» любой малыш может 
стать актером, приняв участие в 
детских театральных зарисовках.

Есть в доме и спортивный 
центр «Кузница», и кулинариум 
«Дед», а для душевных посиделок 
с компанией — зало «Колесо».

Туристический поезд
Дом купца Смирнова при-

влекает все большее количество 
туристов со всей страны. Со-
всем недавно в особняке про-
ходил региональный туристиче-
ский форум «На Южный Урал». 
А с началом летних каникул сюда 
прибыл туристический поезд 
со школьниками из Челябинска.

Уже на входе ребят заворожило 
старинное убранство особняка. 
Встретили их, как встречали в то 
время дорогих гостей, с хлебом 
и солью. Ну, а дальше они с головой 
погрузились в увлекательнейшую 
историю купеческого дома, раскры-
вая по одной его многочисленные 
тайны и загадки. Дети поражались 
показываемым им вещицам, ста-
раясь сфотографировать каждую.

Дом купца Смирнова смело 
можно назвать одной из главных 
достопримечательностей наше-
го города, имеющей не только 
историческое, эстетическое, 
но и туристическое значение. 
И если вы до сих пор здесь не были, 
обязательно стоит это сделать, 
и как можно быстрее. 

Гостей в доме купца Смирнова 
всегда встречают хлебом и солью.

Продолжение 
следует

Какие еще преобразова-
ния ждут старый город? Елена 
Семенова приоткрыла завесу 
тайны: 

— В июне у нас откроются 
ремесленные мастерские со 
старинной утварью, в которых 
будут проходить мастер-классы 
по столярному, портняжному, 
художественному, ткатскому 
и гончарному мастерству. А ря-
дом с особняком в скором вре-
мени зацветет купеческий сад из 
фруктовых деревьев.

Раз в месяц в парадном 
зале дома купца Смирнова, 
украшенном полотнами 
местного художника Василя 
Матвеева, устраивают бал.  

Рядом с особняком  

появился новый 

культурный объект — 

памятник Пельменю.



—  М о ж н о  л и 
совершать сделки 
с недвижимостью, 

принадлежащей несовер-
шеннолетним?

— Несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет 
совершают сделки с недви-
жимостью с письменного 
согласия своих законных 
представителей — родите-
лей и усыновителей. За тех, 
кто не достиг возраста 14 лет, 
сделки с недвижимостью 
могут совершать от их имени 
родители и усыновители.

 — Как зарегистри-
ровать садовый дом?

— Для того, что-
бы распоряжаться 

садовым домом (например, 
завещать, продать), прове-
сти к дому коммуникации 
или зарегистрировать про-
живание в нем, необходимо 
внести сведения о садовом 
доме в государственный ре-
естр недвижимости, где ему 
будет присвоен уникальный 
кадастровый номер.

 Для регистрации садового 
дома необходимо определить, 
является ли он жилым до-
мом или жилым строением. 
На дачном земельном участке 
может быть построено жилое 

строение без права регистра-
ции проживания в нем или 
жилой дом с правом реги-
страции проживания в нем.

 Для постановки на учет 
жилого дома на дачном участ-
ке или жилого строения на 
садовом или дачном земель-
ном участке необходимо 
представить в орган реги-
страции прав правоустанав-
ливающий документ на зе-
мельный участок и техниче-
ский план, подготовленный 
кадастровым инженером 
на основании декларации, 
составленной и заверенной 
правообладателем земельно-
го участка, либо проектной 
документации.

— Сколько стоит 
выписка из реестра 
недвижимости?

— Размер оплаты 
зависит от вида запрашива-
емой информации, формы 
предоставления сведений 
(на бумажном носителе или 
в виде электронного доку-
мента), статуса заявителя 
(физическое или юридиче-
ское лицо). Например, за 
получение выписки из ЕГРН 
об объекте недвижимости на 
бумажном носителе для фи-
зического лица установлена 
плата в размере 400 рублей, 
для юридического — 2200 
рублей, а в случае получения 
выписки в виде электронно-
го документа — 300 рублей 
для физического лица и 600 
рублей — для юридического.

— Можно ли по-
лучить электронную 
подпись по месту 
жительства?

— Электронную под-
пись можно получить 
в любом подразделении фи-
лиала Федеральной када-
стровой палаты Росреестра 
по месту жительства, в офи-
сах, указанных на сайте Ка-
дастровой палаты (kadastr.
ru). Чтобы получить серти-
фикат электронной подписи, 
нужно сформировать заявку 
на сайте Удостоверяющего 
центра (uc.kadastr.ru). После 
этого заявителю нужно об-
ратиться в офис для удосто-
верения личности и подачи 
пакета документов. После 
завершения всех необхо-
димых процедур можно за-
брать сертификат, записан-
ный на флеш-накопитель. 
Срок действия электронной 
подписи — 15 месяцев, стои-
мость — 700 рублей.

По всем вопросам полу-
чения электронной подпи-
си и работы удостоверяю-
щего центра Кадастровой 
палаты по Челябинской 
области можно обратиться 
по телефону горячей ли-
нии: 8 (351) 728-63-11 или по 
адресу электронной почты: 
it74@74.kadastr.ru.

— Есть ли сер-
вис «Личный ка-
бинет» у Кадастро-
вой палаты? 

— Сервис «Личный каби-
нет правообладателя» функ-
ционирует уже больше года 
на сайте Росреестра. За это 
время пользователи успели 
оценить его несомненные 
преимущества.

С его помощью в режиме 
реального времени мож-
но получить актуальную 

информацию о принадле-
жащих правообладателю 
объектах недвижимого 
имущества, находящихся 
на территории не толь-
ко Челябинской области, 
но и всей страны. Мож-
но записаться на прием 
в офисы приема-выдачи 
документов, заказывать 
госуслуги и отслеживать 
статус их исполнения, полу-
чать уведомления о своей 
собственности (например, 
изменения характери-
стик объекта, факт нало-
жения или снятия ареста 
на имущество и т. д.)

В разделе «Мой баланс» 
пользователь может фор-
мировать код платежа для 
оплаты услуги и оплачи-
вать услугу или формиро-
вать квитанцию для оплаты 
в любом из банков, подклю-
ченных к Государственной 
информационной системе 
о государственных и му-
ниципальных платежах. 
Как только информация 
об оплате отобразится, 
можно запросить сведения 
из ЕГРН по ключу доступа.

Для того, чтобы сервис 
стал доступен, необходимо 
быть зарегистрированным 
на сайте www.gosuslugi.ru. 

ПРАВДА 
№ 40 (17535) 7 июня 2018 года

Чистая сделка 
Что нужно знать при совершении операций с недвижимостью, 
рассказали специалисты Кадастровой палаты 

Сегодня купить и продать недвижимость 
достаточно просто: много информации 
в интернете, по городу масса риелторских 
контор, готовых за определенную сумму 
провести сделку. Однако, как говорится, 
доверяй, но проверяй. Начальник 
Территориального отдела № 1 филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской 
области Елена ГРУДИНИНА ответила 
на часто задаваемые вопросы горожан о 
сделках с недвижимостью и многие другие. 
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Сотрудники Кадастровой 
палаты по Челябинской области 
подготовили рекомендации, 
которые помогут 
выбрать грамотного 
кадастрового инженера. 

Каждому владельцу недвижимости хотя 
бы раз в жизни приходилось сталкиваться 
с постановкой на государственный када-
стровый учет объектов недвижимости. 
Документы готовят профессиональные 
участники рынка — кадастровые инженеры. 

На территории области зарегистри-
рованы 810 кадастровых инженеров, из 
них свою деятельность осуществляют 
469 профессиональных участников рынка. 
Процент отказов из-за некачественной 
подготовки документов кадастровыми ин-
женерами по состоянию на апрель 2018 года 
составляет 4,2 %, приостановлений — 11,7 %. 

От качества выполненной ими работы 
зависит, насколько быстро граждане смогут 
поставить на кадастровый учет объекты 

недвижимости. Кадастровый инженер 
в первую очередь должен руководствовать-
ся Земельным и Гражданским кодексами 
РФ, а также другими нормативно-право-
выми актами. Обязатель-
ным условием при выборе 
исполнителя кадастровых 
работ является наличие 
у него действующего ква-
лификационного аттестата. 
Заказчик также может удо-
стовериться, содержатся ли 
сведения об исполнителе 
в государственном реестре 
кадастровых инженеров 
на сайте Росреестра.

Важными моментами являются уровень 
и сроки выполнения работ специалистом. К 
критериям качества кадастровых работ от-
носятся доли приостановлений и отказов в 
осуществлении кадастрового учета по отно-
шению к общему количеству подготовлен-
ных кадастровым инженером документов. 

Важно знать, что кадастровые инжене-
ры не имеют никакого отношения к Када-

стровой палате. Чаще — это индивидуаль-
ные предприниматели. Кстати, областные 
центры технической инвентаризации 
также предоставляют услуги кадастровых 

инженеров.
Согласно 29 статье 221 ФЗ 

«О кадастровой деятельно-
сти» кадастровый инженер 
обязан быть членом само-
регулируемой организации 
(СРО), которая контролирует 
и оценивает его профес-
сиональную деятельность. 
За допущенные в работе ошиб-
ки он отвечает своим аттеста-
том, которого может лишиться, 

получив долю отказов в кадастровом учете 
25 % от общего количества подготовленных 
технических и межевых планов, актов 
обследования.

Если некачественное исполнение ра-
бот кадастровым инженером повлекло 
отказ или приостановление кадастрового 
учета, заказчик может обратиться в СРО 
или прокуратуру. 

Доверяй, но проверяй 

Электронные 
сервисы — 
простой способ 
получить 
госуслуги 
Росреестра.

Сведения 
о кадастровом 
инженере 
должны быть 
в госреестре. 

Чтобы 
прописаться 
в садовом доме, 
нужно внести 
сведения 
о нем в реестр 
недвижимости.
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В Миасском округе пройдут сразу две ярмарки вакансий. 
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Страницу подготовила 
Нина Аверьянова.
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Подробная афиша на сайте Миасский рабочий.ру

ГОРОДСК    ЯГОРОДСК    Я
АФ

ИШ
А

ДКиТ «Прометей»

(пр. Макеева, 14; тел.: +7 (3513) 53-20-40, 53-21-27)

9 июня  17:00  6 + 
Концерт «Россия — мой дом!», посвященный Дню России. 
Участвуют творческие коллективы и солисты города Миасса.
Вход свободный. 

Озеро Тургояк, 
база отдыха «Зеленый бор»

11 июня  07:00  0 + 
Спортивно-массовое мероприятие «Ультрамарафон 
Таганай-Тургояк».

Озеро Тургояк, отель «Крутики»
11-12 июня  09:00  0 + 
Открытие сезона парусного спорта 2018 года.

Стадион «Труд»
(ул. Набережная, 29а)

13 июня  11:00  0 + 
Первенство СШОР по легкой атлетике «День средневика».

Подробная афиша городских и спортивных мероприятий, календарь 
футбольных матчей команды «Торпедо» — на сайте Миасский рабочий.ру

ОВЕН 
(21.03-20.04)

С четверга можно 
усиленно заниматься 
спортом, поскольку 

в вас будет много энергии. Вы 
сможете выполнить любые 
физические упражнения, а в 
выходные сходите в культурно- 
развлекательные места. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05) 

Проницатель -
ность Тельца может 
принести  много 

пользы коллективу. Но ситу-
ации потребуют cовместного 
обсуждения. Сдерживайте не-
терпение, берегите энергию. 

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05-21.06)

Близнецам сто-
ит сохранить свою 
привлекательность 

и поддерживать организм 
витаминами и питанием. Не 
принимайте решений в отно-
шении своего здоровья. 

РАК (22.06-23.07)
Если на эту неде-

лю запланирована 
дальняя поездка, чет-
верг будет лучшим 

днем для этого. В это время 
лучше начать обучение,  активи-
зировать контакты с друзьями. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
У начала этой не-

дели много подво-
хов и наветов. Не 
игнорируйте инту-

ицию. Кто-то может выжидать 
подходящий момент для напа-
дения. Свою точку зрения ре-
комендуется аргументировать. 

ДЕВА 
(24.08-23.09) 

Если вы услы-
шали о распрода-
же — зовите друзей 

и отправляйтесь за покупка-
ми. Может состояться встреча 
с давно знакомым и любимым 
человеком, который способен 
здорово помочь Деве в реше-
нии многих важных проблем. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Весы впадут в грех 

— их обуяет гордыня. 
Сразу казнить себя за 
это не стоит, а вот из-

виниться перед теми, кого оби-
дели, придется. В пятницу могут 
посетить самые разнообразные 
идеи. В этот день вряд ли удастся 
усидеть без дела. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
В четверг заведете 

знакомства, которые 
обогатят новыми иде-
ями. Задержки и пре-

пятствия на пути реализации 
планов не страшны, если суме-
ете организовать свое время. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неожиданное из-

вестие может заста-
вить вас пересмотреть 
планы. Только вот за-

хотите ли вылезать из теплого 
и безопасного, хоть и темного 
места? В пятницу вероятны 
перемены, к которым вы под-
готовлены. 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 

Закончился период 
сложностей и препят-
ствий, поэтому есть 

все возможности двигаться 
вперед. Вторая половина не-
дели быстро промчится за 
рабочими делами. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02) 

Продолжайте за-
ниматься своим делом, 
а остальное само по 

себе приложится. Во второй 
половине недели увлечения и 
просто веселое время помогут 
Водолеям сбросить усталость. 

РЫБЫ 
(20.02-20.03) 

Ожидать быстрых 
результатов в делах 
неправильно — успех 

приходит постепенно. Оконча-
ние недели поможет оценить 
проделанную работу, оказать 
знаки внимания всем заинте-
ресованным сторонам. 

ГОРОСКОП на предстоящую неделю
с 11 июня по 17 июня



МЕДТЕХНИКАМЕДТЕХНИКА
СКИДКИ
ДО 10 %

Дорогие жители Миасса!

Приглашаем вас 

в новый магазин медтехники 

«ДЕЛЬТАМЕДИКА».«ДЕЛЬТАМЕДИКА». 

Большой 
ассортимент,
профессиональная 
консультация.

пр. Автозаводцев, 56б, тел. 8 (351) 220-70-03, 8-922-753-30-06

Профессиональная подборка
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За мошенничество с банковскими картами можно 
получить тюремный срок. 
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-922-630-4-630

НА ДОМУ 

БЕЗ СНЯТИЯ

400 руб/счетчик

ТАЛОН

ТОЛЬКО 
ПЕНСИОНЕРАМ!

на право обращения
за беспроцентной

финансовой помощью

рублей на 30 днейг. Миасс,
пр. Автозаводцев,

дом 5.
Тел. 8-908-810-50-50.

ПРОЦЕНТЫ ПЛАТИТЬ НЕ НАДО

Займ предоставляет ООО МФО «НЗ Деньги», ОГРН 1169658017990, ИНН 6612048994. Рег. номер в гос. реестре МФО 001603465007639 

от 16.03.2016г. Срок действия договора займа 2 месяца, срок беспроцентного возврата займа 30 дней.

ПРОСТО И ЧЕСТНО!

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

НЗ ДЕНЬГИ
ПЕНСИОНЕРАМ

1 000 2 000 3 000



*ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó

Òåë.: 8-982-28-61-364, 8-912-32-44-440

ДОГОВОР ● РАССРОЧКА*

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОДäîäî  100100  ìåòðîâìåòðîâ

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 20.06.2018
до 20.06.2018

ТребуетсяТребуется  МЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕР  

в отдел  распространения.

Тел. 57-26-55

Â ôèòíåñ-êëóá (ïîñ. Ñòðîèòåëåé)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÓÁÎÐÙÈÖÀ.ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÓÁÎÐÙÈÖÀ.
Ãðàôèê ðàáîòû 2/2 ñ 7:00 äî 16:00.

 8-908-586-98-58

11 ИЮНЯ С 9:00 ДО 16:0011 ИЮНЯ С 9:00 ДО 16:00

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

ФИРМА «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» ФИРМА «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» 
ПРОВОДИТ ДЕНЬ САДОВОДА!ПРОВОДИТ ДЕНЬ САДОВОДА!

г. Миасс, г. Миасс, 
Объездная дорога, 4/45. Объездная дорога, 4/45. 
Тел. 8-950-74-58-959,Тел. 8-950-74-58-959,

Время работы:Время работы:
пн-сб — 9:00-18:00, пн-сб — 9:00-18:00, 

вс — 9:00-17:00.вс — 9:00-17:00.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, 

    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

БАНИ, ПЕЧИ, 

    ДЫМОХОДЫ, ТРУБЫ.

Литье печное.

Уголки, плинтусы, 
     погонаж (дерево).
Шифер.
Трубы асбестовые.
Мангалы, 
     мангальные зоны.

Кровельные 
     материалы.
Сайдинг.
Утеплители, пленки.
Металлопрокат.
Водосточные системы.

ЫЫ........Ы

Рынок Рынок 
«МИАССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»«МИАССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 
(ÿáëîíÿ, ÿáëîíÿ êîëîíîâèäíàÿ, ÿáëîíÿ êàðëèê, ãðóøà, 

ñëèâà, àáðèêîñ, ÑÂÃ, âèøíÿ-äåðåâî, âèøíÿ êóñòîâàÿ, 

÷åðåøíÿ, ÄÞÊ, ñîðòîâàÿ êðàñíàÿ ðÿáèíà, ñëàäêîïëîäíàÿ 

êàëèíà, îáëåïèõà, èðãà, ÷åðíîïëîäíàÿ ðÿáèíà, ñìîðîäè-

íà, êðûæîâíèê, æèìîëîñòü, ìàëèíà, ðåìîíòàíòíàÿ ìàëè-

íà, åæåâèêà, ãîëóáèêà, ÷åðíèêà, âèíîãðàä, áîÿðûøíèê, 

àêòèíèäèÿ (â ò. ÷. ñàìîïëîäíàÿ ), ëèìîííèê êèòàéñêèé, 

ãîäæè, ëåùèíà (ôóíäóê) è ìí. äð.)

РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ 
(óêîðåíåííàÿ â ãîðøêàõ).

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ 
(æàñìèí ñàäîâûé, ãîðòåíçèÿ, ëàï÷àòêà , ñïèðåÿ, áàð-

áàðèñ, âåéãåëà, äåéöèÿ, áóëüäåíåæ, ïóçûðåïëîäíèê, 

áîÿðûøíèê, êëåìàòèñû, ðîäîäåíäðîí, ïèîíû, ñàäîâûå 

ðîçû â àññîðòèìåíòå è ìí. äð.) 

САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 

100 % ПРИЖИВАЕМОСТИ!100 % ПРИЖИВАЕМОСТИ!

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ 
(ôëîêñû, õîñòû, ëèëèè è ìí. äð).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№ 38 от 31.05.2018 г.)  

Дворец культуры автомобилестроителей Дворец культуры автомобилестроителей 
объявляет вакансиюобъявляет вакансию

рабочего по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений (график работы 2/2).

Предоставляется полный соцпакет.Предоставляется полный соцпакет.

Обращаться по тел.: 55-18-52, 29-79-81Обращаться по тел.: 55-18-52, 29-79-81
или по адресу: пр. Автозаводцев, 21.или по адресу: пр. Автозаводцев, 21.

 ДОМ ОБОЕВ
г. Миасс, г. Миасс, 

пр. Макеева, 12пр. Макеева, 12

+7 (3513) 53-04-40+7 (3513) 53-04-40

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР:

- САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКИ,

- ОБОЕВ И ФОТООБОЕВ;

- ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА.


