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Презентация в МИДеПрезентация в МИДе
Каслинское литье не оставило никого равнодушным

Время для активной работы в плане привлечения инвесто-
ров на территории Каслинского муниципального района 
самое подходящее. Ведь разговоры об инвестиционной 
привлекательности нашей территории ведутся давно, но они 
так и могут остаться всего лишь разговорами. Необходимо 
предпринимать действия в этом направлении уже сегодня, 
чтобы приблизить эту самую привлекательность хотя бы в 
порядке исключения.

Недавно губернатор Борис 
Дубровский провел презентацию 
Челябинской области в МИДе 
России, где собрались предста-
вители более 100 иностранных 
государств, а также федеральных 
органов власти российского и 
зарубежного бизнеса, которым 
глава региона презентовал про-
мышленный и инвестиционный 
потенциал Южного Урала. Хо-
рошая возможность для реги-
она, найти за рубежом новых 
партнеров. Не исключено, что и 
наш район, как часть большой 
Челябинской области, распола-
гающий неплохими резервами 
для подъема сельского хозяйства, 
промышленности, может быть 
привлекательным фактором 
для появления иностранного 
инвестора. Во всяком случае, 
иностранцы теперь знают, что 
есть в Челябинской области та-
кой самобытный город Касли.  

В презентации инвестици-
онного и экономического по-
тенциала Челябинской области 

приняли участие и владельцы 
крупнейших Южноуральских 
компаний, в том числе холдинг 
«Мечел», в состав которого входит 
и наш Каслинский завод архитек-
турно-художественного литья. 

С промышленным, природ-
ным и туристическим потенци-
алом Челябинской области ино-
странные дипломаты и другие 
гости могли ознакомиться на 
выставочной экспозиции «Юж-
ный Урал», развернутой в Доме 
приемов МИД. Примечательно 
то, что среди экспонатов вы-
ставки достойное место заняла 
скульптура «Россия» (редукция 
работы В. М. Пряхина), которая 
является знаковой фигурой, 
своеобразным символом кас-
линского литья. Именно эту 
работу, по просьбе администра-
ции губернатора Челябинской 
области, ООО «Каслинский завод 
архитектурно-художественного 
литья» представил на выставку. 
Здесь же, через справочные и 
информационные материалы на 

интерактивных панелях участ-
ники мероприятия могли более 
подробно ознакомиться с каслин-
ским художественным литьем.

Открыл встречу с диплома-
тами министр иностранных 
дел Сергей Лавров, который 
отметил, что за Южным Уралом 
заслуженно закрепилась слава 
«кузницы страны» и одного из 
динамично развивающихся ре-
гионов. Он похвалил каслинское 
литье и златоустовские ножи, 
заповедники и археологические 
объекты, а также возможности 
для развития спорта, туризма 
и ведения бизнеса.  Со своей 
стороны глава региона Борис 
Дубровский наглядно на слайдах 
показал, что, действительно, 
Челябинская область — один 
из лидеров инвестиционной 
привлекательности, на ее тер-
ритории успешно действуют уже 
десятки иностранных компаний. 
Он осветил полный спектр воз-
можностей, которые открыва-
ются в регионе для иностранных 
партнеров, предложил сотрудни-
чество в металлургии, сельском 
хозяйстве, в сфере информа-
ционных технологий и пригла-
сил потенциальных инвесторов 
строить гостиницы и бизнес-
центры к саммиту ШОС-2020. 

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. С Каслинского призывного пункта 
проводили на службу в ряды Вооружённых сил 
России очередных «бойцов». Два призывника 
– жители города Касли, по одному – из Виш-
невогорска и Огнево. По информации началь-
ника отделения призыва Николая Глухова, на 
сегодняшний день отделом военкомата план 
по весеннему призыву выполнен на 50%. Следу-
ющая отправка состоится 31 мая. Вся призывная 
кампания продлится до 15 июля. 

ЗАВТРА. Долгожданный финал конкурса «Мисс 
и миссис Весна» состоится во Дворце культуры име-
ни Захарова в 17:00. Шестнадцать очаровательных 
участниц на протяжении двух месяцев готовились, 
переживали, принимали участие в заочных кон-
курсах, которые оценивало компетентное жюри. 
Организаторами мероприятия проделана большая 
предварительная работа, привлечено много спонсо-
ров. Не пропустите это яркое, интересное зрелище. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В стране дан старт основному этапу еди-
ного государственного экзамена. На экзаменационные 
пункты придут те из выпускников, которые выбрали для 
сдачи географию и литературу. В Каслинском районе 
таких семь человек, все они поедут сдавать литературу 
в город Кыштым. Подведены уже итоги досрочного пе-
риода. Известно, что от нашего района один выпускник 
прошлых лет сдавал ЕГЭ в Челябинске. Следующим пред-
метом в экзаменационном расписании будет русский 
язык, который выпускникам предстоит сдать 30 мая.
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Анастасия СНЕДКОВА:
– Прозвенел последний школьный звонок для выпускников. Это был очень 
волнующий момент в нашей жизни, день, когда мы должны проститься с 
родной школой и с одноклассниками. Мы к нему долго готовились, пере-
живали, хотели, чтобы этот радостный и одновременно грустный празд-
ник запомнился не только нам, но и нашим родителям и преподавателям. 
Впереди – выпускные экзамены, которые нужно сдать хорошо, чтобы не 
подвести учителей и наставников, и достойно поступить в университет.

Р. Р.

Сергей Лавров и Борис Дубровский у экспозиции с каслинским литьемСергей Лавров и Борис Дубровский у экспозиции с каслинским литьем

Мы уже сообщали о том, что в городе В.Уфалей 
14 мая состоялся VI областной фестиваль-конкурс 
национальной, народной, современной и эстрад-
ной песни «Пою моё Отечество». В конкурсе, посвя-
щённом Году российского кино, приняли участие 54 
профессиональных и любительских коллектива, а 
также вокалисты из Трёхгорного, Озёрска, Верхнего 
и Нижнего Уфалея, Брединского, Чебаркульского, 
Сосновского и Нязепетровского районов.

В фойе городского дворца 
культуры в рамках фестиваля 
проходила выставка народ-
ного творчества, на которой 
демонстрировались изделия 
ручной работы, выполненные 
в разных техниках.

Наш город в конкурс-
ной программе представ-
лял народный коллектив 
Дворца культуры имени 
И. М. Захарова, ансамбль 
народной песни «Забава». 
Своим впечатлением от 
участия с нами поделилась 
руководитель коллектива 
Елена Кичигина:

– Фестиваль очень понра-
вился. Много было ярких, 
с а м о б ы т н ы х  н о м е р о в , 
талантливых исполнителей 
– представителей различных 
национальных культур: баш-

кирской, татарской, армян-
ской. Мы исполняли песню о 
Каслях «Светят над городом 
зори» и стали лауреатами. 

Итоги конкурса, органи-
зованного «Домом дружбы 
народов», были подведены в 
тот же день. Жюри возглав-
лял заслуженный деятель 
искусств России Руслан Хаби-
буллин. Он тепло отозвался о 
коллективе «Забава», отметив 
высокий исполнительский 
уровень участниц и соответ-
ствие выбора песни теме 
фестиваля.

Наших «забавушек» при-
гласили в сентябре принять 
участие в конкурсе украин-
ской песни. Пожелаем народ-
ному коллективу новых успе-
хов и творческих побед!

Любовь САФАРОВА

Браво, «Забава»!
Народный коллектив ДК им. Захарова 
завоевал звание лауреата

Свыше десяти миллионов рублей в качестве субсидии 
выделено из областного бюджета Каслинскому району 
на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в этом году.

Конечно,  выделенных 
средств недостаточно для 
устранения всех «узких мест» 
— проблем с состоянием 
дорог хватает во всех посе-
лениях района. Тем не менее, 
на выделенные 10 млн 325 тыс. 
рублей капитально отремон-
тируют улично-дорожные 
сети в селе Тюбук (проезжая 
часть ул. Октябрьская, 1400 
метров), проведут ремонт 
на четырех участках дорог в 
городе Касли: ул. Калинина 
(74 м), ул. Труда (895 м), ул. 
Ретнева (290 м), ул. Револю-
ции (127 м). Общая протяжен-
ность отремонтированного 
дорожного полотна соста-
вит суммарно более 2,7 кило-
метров.

К р о м е  э т о г о ,  з а  с ч е т 

средств муниципального 
дорожного фонда планиру-
ется капитально отремонти-
ровать дорогу по ул. Вороши-
лова в селе Шабурово. «Сумма 
составит 3 млн рублей. Это 
наши прошлогодние обяза-
тельства, и их надо выпол-
нить», – пояснил заместитель 
главы района Алексей Алек-
сандрович Горбунов.  

С р е д с т в а  д о р о ж н о г о 
фонда в сумме 1 млн рублей 
предусматривается напра-
вить также в Огневское посе-
ление на ремонт дороги с 
асфальтовым покрытием по 
улице Школьная и ямочный 
ремонт на улицах  Белканова, 
Молодежная и Революции в 
селе Огневское.

М. НЕЧАЕВА

Правительство области выделило 
деньги на ремонт дорог

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 
которую вы будете получатькоторую вы будете получать  

с 1 июля 2016 года



Закончился объявленный в городе месячник чистоты. Ещё 
до майских праздников многие предприятия, учрежде-
ния и организации провели субботники по уборке терри-
торий. «Субботник – это когда те, кто никогда не мусорит, 
убирают за теми, кто никогда за собой не убирает». Не 
случайно вспомнилось. Город стал заметно чище, улицы 
опрятнее, но проблемы остались.

В редакцию снова поступают 
жалобы на несанкционированные 
свалки в черте города. Одна из них 
находится в переулке Луначар-
ского, напротив старой бани. Мы 
съездили туда между майскими 
праздниками. Большой, наполо-
вину заросший пустырь, по всей 
территории которого разбро-
саны пакеты с мусором, бытовые 
отходы, свалены в кучу сухие ветки 
деревьев. Жительница одного из 
двух коммунальных домов, нахо-
дящихся в непосредственной бли-
зости от пустыря, рассказала, что 
мусор сюда везут отовсюду. 

– Некоторые даже из машины 
не выходят, выкидывают пакеты 
прямо у дороги, а сделаешь заме-
чание – обложат трёхэтажным 
матом. Сейчас здесь ещё отно-
сительно чисто, потому что до 
праздника вывезли две машины 
мусора. Пытались баки мусор-
ные устанавливать, да только и 
они куда-то пропали.

Поговорили мы и о полураз-
валившейся бане, которую раста-
скивали по кирпичикам, да так и 
бросили. Я уже слышала раньше, 
что на её обломках и зимой, и 
летом пацаны собираются, и 
никому до этого дела нет. А ведь 
провалившаяся наполовину 
крыша и полуразобранные стены 
в любой момент могут рухнуть. 

Одна моя неравнодушная 
знакомая, которая смотреть спо-
койно не может, как люди сами 
загаживают свой город, приду-
мывала различные пути решения 
проблемы и была уверена лишь в 
одном – без участия самих жите-
лей этот вопрос не решить. Выска-
зывалось предложение собраться 
всем скопом, очистить пустырь от 
мусора и разбить на этом месте 
какой-нибудь сквер со скамей-
ками или заасфальтировать, 
спортивную площадку устано-
вить, огородив её от дороги. Тогда 
и ребятам будет чем заняться 
вместо того, чтобы лазить по 

р а з в а л и н а м  с т а р о й  б а н и . 
Выход при желании можно 

найти всегда. Да и возможности, 
наверное, найдутся. Вот только 
кто за это возьмётся? Найдутся 
ли желающие взять инициативу 
в свои руки? 

А сколько у нас в городе 
т а к и х  в о т  п о м о е к . 
Часто жалуются на 

свалку в районе монастыря. 
Выбрасывают мусор в переулке, 
ведущем от заводоуправления к 
улице Труда. По улице К. Маркса 
жители выкидывают пакеты в 
десяти метрах от мусорных кон-
тейнеров, установленных на 
улице Ретнёва. Проблема есть, 
но не в мусоре она, а в людях, 
которые бросают его где попало. 

А начинается всё с малого: 
бросил фантик, идя по троту-
ару,  выкинул на дорогу из окна 
машины пластиковую бутылку. 
Потом вывалил строительный 
мусор где-нибудь в лесу, не доез-
жая до свалки. Вывалил раз, дру-
гой, третий. Мысля такими кате-
гориями, как «после нас – хоть 
потоп» или «на наш век хватит», 
что мы оставим потомкам?  Здесь 
и сейчас тебе решать, человек, 
будут твои праправнуки расти 
на помойке или в цветущем саду.

Пока же мусор с несанкци-
онированных свалок вывозит 
организация «Чистый город» по 
согласованию с городской адми-
нистрацией. Перед майскими 
праздниками вопросом очистки 
свалок в районе монастыря и 
в переулке Луначарского зани-
мались по просьбе избирателей 
депутаты городского Совета 
Алексей Тепляков и Маргарита 
Халтурина. Они оплатили услуги 
по вывозу бытовых отходов из 
средств депутатского фонда. 

Понятно, что пробле-
матичнее с вывозом 
мусора дела обстоят 

у части населения, живущего в 
индивидуальных застройках. 
С жителей многоквартирных 
домов за это взимается ежеме-
сячная плата. Всё, что с них тре-
буется – донести пакет до мусор-
ного бака, установленного в 
определённом месте. Проще тем 
частникам, которые имеют свой 
транспорт, а, следовательно, и 
возможность вывезти накопив-
шийся мусор на свалку за пре-
делы города. Как же быть тем, 
у кого такой возможности нет?

Именно этот вопрос пыта-
лись решить на встрече с пред-
седателями уличных комитетов 
глава города Юрий Скулыбер-
дин и исполнительный дирек-
тор ООО «Чистый город» Алек-
сандр Суслов. Они пришли на 
встречу с проектом договора на 
оказание услуг по вывозу твёр-
дых бытовых отходов. Пред-
седателям было предложено 
организовать подписание этих 
договоров населением. Алек-
сандр Суслов, в свою очередь, 
сказал, что его организация 
готова начать работать в любой 
день, выезжая на улицы по гра-
фику, как только договоры под-
пишут хотя бы 50% жителей. Он 
готов пойти навстречу жителям, 

предоставив им право самим 
выбирать форму оплаты – либо с 
человека, либо с дома. В первом 
случае ежемесячная плата будет 
составлять 36 рублей 60 копеек 
с каждого прописанного в доме 
человека. При выборе подомо-
вой оплаты – 80 рублей в месяц 
с каждого дома. Есть ещё вари-
ант установки мусорных кон-
тейнеров на улице. В этом слу-
чае жители должны приобрести 
их за свои деньги. Именно так, 
по словам Суслова, поступили 
жители семи коттеджей в рай-
оне ДРСУ. На сегодняшний день 
только они заключили договоры 
с ООО «Чистый город», осталь-
ные пока не торопятся.

По мнению некоторых пред-
седателей уличных комитетов, 
встреча не дала ожидаемых 
результатов, оставив больше 
вопросов, чем ответов. Дого-
воры составлены, но не прора-
ботана процедура их подписа-
ния. Председателям не совсем 
понятно, почему ответствен-
ность заключения договора 
коммерческой организации с 
населением возлагается на них, 
когда, по сути, это не входит в их 
прямые обязанности. Руководи-
тель организации говорит, что 

ни он лично, ни его сотрудники 
не собираются ходить по домам 
и уговаривать людей. 

Вопрос, давно требующий 
решения, остаётся пока откры-
тым. Конечно, никто не может 
заставить человека подписать 
договор, условия которого его 
не устраивают. Но, ни один чело-
век не вправе нарушать мораль-
ные и этические нормы, ибо, как 
сказал Владимир Ильич, жить в 
обществе и быть свободным от 
общества нельзя. Гадить у себя 
под боком – это, по меньшей 
мере, некрасиво. Воспитанный 
человек не станет. Именно таких 
людей возмущает обилие сти-
хийных свалок в городе, именно 
они готовы выйти на субботник 
и убрать за теми, кто никогда за 
собой не убирает. Кстати, мно-
гие из тех, с кем я разговари-
вала, совсем не против платить 
за вывоз мусора. Радует, что в 
городе немало людей, ратующих 
за чистоту, но одними ратовани-
ями порядок не навести. Любой 
процесс требует организации. 
А пока одни не могут, другие не 
хотят, а третьи могут и хотят, но 
не знают, как, – воз не сдвинется 
с места.

Любовь САФАРОВА

Как ликвидировать стихийные свалки?
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На территории ЧОБУ «Каслинское лесничество» с 
начала пожароопасного сезона произошло 12 пожаров. 
Руководитель организации Владимир Чабриков инфор-
мировал, что пожары зарегистрированы уже не только в 
лесостепной, но и в горнозаводской зоне района, то есть, 
практически, на территориях всех участковых лесничеств, 
входящих в состав Каслинского. Ситуация, по мнению 
Владимира Викторовича, не простая, но и критической 

её не назовёшь. Почти все пожары случались в трудно-
доступных местах, куда человеку добраться сложно, и 
приходили либо с полей, либо со свалок. Три из них про-
изошли в районе железной дороги. Все пожары были лик-
видированы силами арендаторов лесных участков доста-
точно быстро, в день обнаружения возгорания, поэтому 
пострадали небольшие площади лесного массива.

Р. РУСТАМОВА

Ситуация с лесными пожарами накаляется

А воз и ныне там
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

▶

Защити свой дом сам
О своем собственном доме мечтает каждый, ведь наш дом – всегда отра-
жение нашей индивидуальности, наша тихая гавань. Зачастую на жилье 
люди копят деньги годами или оформляют ипотечные кредиты и потом 
выплачивают их десятки лет, отказывая себе во многом.  Но, построив 
или купив дом, мы часто полагаемся на волю судьбы, при этом, рискуя 
остаться не только без вложенных в строительство или приобретение 
средств, но и без самого дома своей реализовавшейся мечты. 

Чаще всего дома страдают от пожаров 
– это могут быть бытовые неурядицы: за-
мыкание электропроводки, невыключен-
ная второпях электротехника, выскочив-
ший из камина уголек.  Не менее опасны 
и капризы природы: лесные пожары – 
стихия, которую не остановить, тлеющий 
торф – бомба замедленного действия, 
водная стихия не менее разрушительна, 
особенно если участок расположен вбли-
зи реки, то ежегодно половодье будет 
как «непрошенный гость» в вашем доме. 
Бывает, причиной проблем становятся и 
противоправные действия третьих лиц.

В нынешнем году чрезвычайные 
ситуации в нашей области начались с 
паводка в г. Верхний Уфалей и г. Сатка. 

Пострадало более 30 участков.  Спустя 
несколько дней после ухода большой 
воды на Южном Урале начался пожаро-
опасный сезон. Лесные пожары начались 
на неделю раньше, чем в 2015 году, что 
было обусловлено необычно сухой и 
теплой погодой, а также довольно силь-
ным ветром. 9 мая в 14 городах и районах 
области был введен особый противо-
пожарный режим. Огонь вплотную по-
дошел к жилому сектору. В пригороде 
Челябинска прокатилась волна пожаров 
в садовых товариществах. Огонь уничто-
жил частные дома, хозпостройки, бани.

 Естественно, возникает вопрос как 
этого избежать. Страховые компании 
предлагают различные варианты стра-

ховой защиты: хочешь – от наводнения, 
хочешь – от пожара, хочешь – от воров, 
или для большей безопасности от всего 
сразу. 

Чтобы разобраться более подробно 
в вопросах страховой защиты, мы ре-
шили обратиться к специалисту стра-
ховой компании. Нам согласилась 
помочь начальник страхового отдела в 
г. Касли Челябинского филиала компа-
нии РОСГОССТРАХ – Венера Гиматова. 

«Как правило, в загородном сегменте 
мы рекомендуем обязательно страховать 
не только отделку и домашнее имуще-
ство, но и конструктивные элементы 
строения (фундамент, стены, крышу, 
межэтажные перегородки, входные две-
ри), а также дополнительные постройки 
на участке (бани, гаражи, сараи и т.п.), 
– отметила Венера Гарифулловна. – Кро-
ме того, дом и имущество должны быть 
застрахованы на свою действительную 
стоимость. На сегодняшний день недо-
страхование – одна из главных ошибок 

страхователей. Если ваш дом застрахо-
ван на меньшую сумму, чем его действи-
тельная стоимость, то и выплата при 
наступлении страхового события будет 
пропорциональна страховой сумме. Т.е. 
ее может попросту не хватить на восста-
новление дома.  Поэтому очень важно 
при выборе варианта страхования четко 
понимать, что конкретно вы хотите за-
страховать, от каких рисков и на какую 
сумму. От этого будет зависеть стоимость 
полиса. Если вам сложно произвести все 
расчеты самостоятельно, то обратитесь 
к страховому агенту. Договоритесь о 
встрече в любое удобное для вас время. 
Консультация – бесплатная. Агент про-
изведет осмотр объекта, рассчитает сто-
имость вашего имущества и предложит 
индивидуальные условия страхования. 
Не надо бояться общения со страховыми 
агентами: встреча вас ни к чему не обязы-
вает, но при этом дает вам возможность 
получить массу полезной информации». 

Анна БИРЮКОВА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Так выглядит свалка в переулке Луначарского после того, как её почистилиТак выглядит свалка в переулке Луначарского после того, как её почистили



(16+)
23:05 «Без обмана». «Зловред-
ная булочка» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,14:55 «Карамзин - 250»
11:20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА» (*)
12:15 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка
12:30 «Линия жизни». Сергей 
Пускепалис (*)
13:25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА» (*)
15:10 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви» (*)
15:40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» (*)
17:05,20:00 «Карамзин - 250»
17:10 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
17:30 Эвелин Гленни. Мастер-
класс
18:30,01:40 Д/ф «Полиглот в 
Пекине»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Люка Дебаргом
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Каменный город Пе-
тра, затерянный в пустыне» (*)
22:55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Каннский МКФ
23:35 «Карамзин - 250»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Энигма. Эвелин Гленни»
00:40 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
01:25 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса»
02:25 Ю.Буцко. Кантата «Сва-
дебные песни»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Масоны. На страже кос-
мических тайн» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Рио ждет» (16+)
11:35 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
12:05,15:10 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы
14:05,17:10 Новости
14:10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
17:15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
19:45 Д/с «Первые леди» (16+)
20:15 Д/с «Капитаны» (12+)
21:15 «Спортивный интерес»
22:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Словения. Пря-
мая трансляция
00:30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
01:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:15 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители»
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 «Взвешенные люди» (16+)
09:00,13:30 «Семья года» (0+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ваше огородие» (16+)
11:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+)
14:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:55 «Дуэль разведок. Россия 
- США». 3 ф. «Иные. Сильные 
телом» (12+)
02:30 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (18+)
02:55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА» (12+)
09:25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» (16+)
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «На отшибе памяти». 

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23:05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,14:55 «Карамзин - 250»
11:20,00:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
13:00 «Сказки из глины и дере-
ва». Каргопольская глиняная 
игрушка
13:10 «Эрмитаж» (*)
13:35,20:45 «Правила жизни»
14:05 Д/ф «Каменный город Пе-
тра, затерянный в пустыне» (*)
15:10 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви» (*)
15:35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16:40 Д/ф «Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный»
17:25,20:00 «Карамзин - 250»
17:30 Захар Брон. Мастер-
класс
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №1
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Жюль Верн. 
«Двадцать тысяч лье под во-
дой»
22:00 Д/ф «Секреты Колизея» 
(*)
22:55 «Острова» (*)
23:35 «Карамзин - 250»
23:55 «Худсовет»
01:40 П.И.Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год»
02:40 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиро-
творение»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Рецепт древних богов» 
(16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Д/с «Поле битвы» (12+)
11:35 «Спортивный интерес» 
(16+)
12:35,14:40 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы
14:35,19:10 Новости
17:10,22:00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы
19:15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (2000 г.) Отборочный 
турнир. Россия - Франция
21:15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)
00:00 «Культ тура» (16+)
00:30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мсти-
тели»
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (0+)
08:00,09:30 «Ералаш»(0+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11:50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
21:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть I (16+)
00:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(12+)
02:35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕН-
СКАЯ СУМКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Неотраз-
имый» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Любовь 
зла» (12+)
11:30 «Не ври мне. Проверка 
на прочность» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Пасхальные тай-
ны» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями Роман с дедушкой» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Нехорошая квар-
тира» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дежавю» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Анна 
Каренина» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Невидим-
ка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Парал-
лельная жизнь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК 
С ТОГО СВЕТА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕ-
ДАРЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)
02:00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (16+)
14:00 «Реальные истории. 
Бунт Енисея. Родные берега» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,02:10 Х/ф «КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)
17:45 «О здоровье»
18:00 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:10 «Простые радости» 
(12+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:00 «Антология антитерро-
ра» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. 
Спасти ребенка» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

06:30,11:10 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40 «Курортный роман» 
(16+)
12:40 «Преступления страсти» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Преступления стра-
сти». Продолжение (16+)
15:10 «ВАРЕНЬКА». Т/с (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
22:00,02:20 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:30 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 
(16+)
02:25 «Время покажет» (16+)

Россия-1
05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:40 «Химия нашего тела. 
Сахар». «Приключения тела. 
Испытание голодом» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОСТРОВ ДОК-
ТОРА МОРО» (12+)
02:55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
10:25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т /с  «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Злов-
редная булочка» (16+)
15:40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)

16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: «Щас я!» 
Часть II (12+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕБЕДИ-
НАЯ ПЕСНЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОХИЩЕ-
НИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кривое 
зеркало» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Соперница 
смерть» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. Болгария» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко.Каменные гиганты 
древности» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Была ли бабушка» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дочка лунатик» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Кулон моряка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Роковая 
игра» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Исчадье 
ада» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Разорвать 
магический круг» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИН-
НАЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА.» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
01:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее (16+)
12:40 «Дискотека 80-х». Лучшее 
(16+)
13:00 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:25 «О здоровье» (12+)
15:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:00,02:00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» (16+)
17:50 «Вишневый сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Вла-
димир Кузьмин. Счастье не 
приходит дважды» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ВИЙ» (12+)

06:30,11:10 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40 «Курортный роман» (16+)
12:40 «Преступления страсти» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Преступления страсти». 
Продолжение (16+)
15:10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)
17:05 «ВАРЕНЬКА». Продол-
жение (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,02:35 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
23:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:55 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
19:30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Чехии. Прямой эфир из Австрии
23:00 «Практика». Продолжение
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 «Политика» (16+)
02:50 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» (12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:40 «Заставы в океане. Воз-
вращение». «Угрозы современ-
ного мира. Атомный краш-тест». 
«Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива» (12+)
02:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 
(12+)
02:55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
10:40 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
15:40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА»

02:35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,14:55 «Карамзин - 250»
11:20,00:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:35 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
12:50 «Энигма. Сэр Андраш 
Шифф»
13:35,20:45 «Правила жизни»
14:05 Д/ф «Секреты Колизея» (*)
15:10 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви» (*)
15:35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16:45 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Каннский МКФ
17:30 Международный день 
защиты детей. Детская хо-
р о в а я  ш к о л а  « В е с н а » 
им.А.С.Пономарева. Гала-кон-
церт
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №2
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00,21:50 «Карамзин - 250»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 «Власть факта». «Орда» 
(*)
21:55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (*)
22:55 Д/ф «Тайна архива Хода-
севича. Рассказ Сони Богаты-
ревой» (*)
23:55 «Худсовет»
01:10 Д/ф «Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный»
02:40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«По плану Вселенной» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
12:05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
13:05,14:45 «Детский вопрос» 
(6+)
13:45 Д/ф «Под знаком Сириу-
са» (16+)
16:20 Д/с «Первые леди» (16+)
16:50 «ТОП-10 лучших бом-
бардиров в новейшей истории 
футбола» (16+)
17:00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
19:00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
19:30 Д/ф «Просто Валера» 
(16+)
20:15,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
23:05 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
23:35 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды. 
Прямая трансляция
02:30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители»
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11:30,00:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть II (16+)
02:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ГРАНИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУ-
СТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Канал 
любви» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Я тебя не-
навижу» (12+)
11:30 «Не ври мне. Непристой-
ное предложение» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. За гранью возмож-
ного» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Пункт назначения» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Амулет из Нигерии» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Душа отца» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Танец по 
кругу» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Жена зом-
би» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Во власти 
цифр» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
18:00 Т /с  «СЛЕПАЯ .  ТЕТЯ 
МАМА» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» 
(16+)
00:45 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «НЕЗАБУДКИ» (12+)
14:00 «Реальные истории. Брод-
ский не поэт» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,02:10 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Брил-
лиантовые короли» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)

06:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
11:40 «Курортный роман» (16+)
12:40 «Преступления страсти» 
(16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
14:30 «Преступления страсти». 
Продолжение (16+)
15:10 «ВАРЕНЬКА». Т/с (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
22:00,02:15 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:15,14:55 «Карамзин - 250»
11:20,00:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
13:00 «Россия, любовь моя!» 
«Корякские традиции»
13:30,20:45 «Правила жизни»
13:55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (*)
15:10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви» (*)
15:35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16:45,01:15 «Больше, чем лю-
бовь»
17:25,20:00 «Карамзин - 250»
17 :30  Тамара  Синявская . 
Мастер-класс
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №3
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Ним - французский 
Рим» (*)
22:50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыба-
кова, внук Рыбакова» (*)
23:35 «Карамзин - 250»
23:55 «Худсовет»
02:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
01:30 «Минтранс» (16+)
02:20 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
11:35 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
12:05 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)
12:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды
15:20,18:00 Футбол. Лучшие мат-
чи Чемпионатов Европы
17:20,21:30 Новости
17:30 «Культ тура» (16+)
20:00,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:35 «В десятку!» (16+)
21:00 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
21:35 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле (1988 г.) Греко-рим-
ская борьба
21:50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
22:35 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» (12+)
23:05 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
23:35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия. Пря-
мая трансляция
02:30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС» (6+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители»
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
11:45,00:30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02:15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕРИН-
КА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМНАЯ 
МАТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Красное 
съедобное» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Напере-
гонки со смертью» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отец напро-
кат» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Победить рак» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Таинственный стук» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. ЕГЭ - каббала» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Покойная уборщица» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Бабушкин 
сон» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Денежный 
подклад» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Сын за 
отца» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ДЕВА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЖА» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+)
01:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный кон-
троль» (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(16+)
14:00 «Реальные истории. Брод-
ский не поэт» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,02:20 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ 
УШЕЛ» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Зо-
лотая рыбка или дело «Океан» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «АЙБОЛИТ 66» (0+)

06:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
11:40 «Курортный роман» (16+)
12:40 «Преступления страсти» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «Преступления страсти». 
Продолжение (16+)
15:10 «Варенька». т/С (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
22:00,01:50 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 Великая война
02:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» (12+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)
02:45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «КРУГ»
10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
15:40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Битва с папа-
рацци» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х /ф  «ХРАНИ  МЕНЯ , 
ДОЖДЬ» (16+)
02:15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
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ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.
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В г. Екатеринбург для работы в торговых 
сетях и ресторанах требуются:

■ уборщики, мойщики посуды. График работы: 15/15, 
20/10. З/п. от 10500 руб. за 15 смен. Официальное трудо-
устройство, соц.пакет. 
Общежитие на время работы предоставляется бесплат-

но. Приезжающих в первый раз встречаем на вокзалах.
Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-9089247341.



Владимир Бурматов одержал убедительную 
победу на праймериз «Единой России», выиграв 
их с десятикратным отрывом от ближайших 
конкурентов. Каслинцы дружно поддержали 
своего депутата. Теперь именно его кандида-
тура будет выставлена «Единой Россией» на 
выборах депутатов Госдумы в сентябре.

По данным, обнаро-
д о в а н н ы м  о к р у ж н о й 
счетной комиссией по 
подведению итогов пред-
варительного голосова-
ния партии «Единая Рос-
сия» в Металлургическом 
округе Челябинской обла-
сти, к которому относится 
наш Каслинский район, 
действующий депутат 
Государственной Думы 
от Челябинской области 
Владимир Бурматов побе-
дил на праймериз с почти 
десятикратным отры-
вом от ближайших кон-
курентов. За Бурматова 
проголосовали более 30 
тысяч человек, при том, 
что его ближайшие кон-
куренты по праймериз 
едва смогли преодолеть 

планку в 3 тысячи голо-
сов. Эти данные озвучила 
председатель окружной 
счетной комиссии Дарья 
Ширитон.

В окружной счетной 
комиссии отметили, что 
уже обработаны и све-
дены протоколы всех 
участковых и территори-
альных комиссий, вхо-
дящих в состав Метал-
лургического округа. 
Конкуренция на прай-
мериз по Металлургиче-
скому округу была очень 
жесткой, и 22 мая в бюл-
летенях присутствовали 
фамилии 15 кандидатов, 
которые вели активную 
кампанию, участвовали 
в дебатах и интенсивно 
проводили встречи с 

избирателями. Соперни-
ками Бурматова стали 
сразу несколько автори-
тетных в округе предста-
вителей депутатского 
корпуса. Так, например, 
о своих амбициях зая-
вили председатель Совета 
депутатов Металлурги-
ческого района Денис 
Мацко, депутат Собрания 
Кыштымского городского 
округа Андрей Домра-
чеев, депутат Челябин-
ской городской думы 
Александр Галкин, депу-
тат городского Собрания 
Снежинска Вадим Поро-
шин.

Кроме того, за право 
б ы т ь  в ы д в и н у т ы м  н а 
выборы в Металлурги-
ческом округе соревно-
вались представители 
бизнеса, известные обще-
ственники и работники 
бюджетной сферы: управ-
ляющий строительной 
к о м п а н и е й  « Ф е н и к с -
Г р а н »  П е т р  И щ е н к о , 

председатель правления 
Челябинской областной 
общественной организа-
ции «Социальная инициа-
тива» Евгений Коробейни-
ков, директор гимназии 
№96 Челябинска Наталья 
Рыжкова, коммерческий 
директор «РОСНЕФТЕГАЗ-
АВТО» Александр Коло-
менцев, председатель 
«Союза женщин Челябин-
ской области» Наталья 
Баскова, председатель 
правления общества «Зна-
ние» Владимир Лушни-
ков, главный врач детской 
больницы №8 Челябинска 
Ольга Лопатина.

Политологи и наблю-
датели отмечают, что 
высокий результат Бур-
матова на праймериз стал 
возможным благодаря 
большому количеству 
встреч с избирателями, 
проведенных депутатом, 
и личному общению с 
жителями округа, на кото-
ром Бурматов построил 
всю кампанию. Депутат 
– частый гость Каслин-
ского района, хорошо 
знаком с его проблемами 
и активно помогает их 
решать. Этим объясня-
ется хорошая явка и высо-
кий уровень поддержки 
кандидатуры Бурматова, 
который продемонстри-
ровали жители нашего 
района. 

Кроме того, по мне-
нию наблюдателей, голо-
сов в «копилку» Бурма-
това добавило и то, что 
он реально занимается 
р е ш е н и е м  н а и б о л е е 
серьезных, злободнев-
ных и актуальных вопро-
сов: наведением порядка 
в сфере ЖКХ, борьбой с 
коррупцией, развитием 
системы образования, 
вопросами экологии и 
отстаиванием интересов 
Челябинской области. 

Инициативы Бурматова 
по борьбе с мошенни-
ческими завышениями 
платежей по ОДН, без-
действием управляющих 
компаний, некачествен-
н ы м и  к а п р е м о н т а м и 
домов хорошо известны в 
регионе. Важно, что депу-
тат очень много встреча-
ется с простыми людьми, 
вникает в их проблемы, 
активно ведет прием 
граждан. 

В штабе Бурматова 
подтвердили, что основ-
ным фактором, сработав-
шим на результат, стало 
большое количество лич-
ных встреч и его работа в 
округе.

«В среднем в день у 
депутата проходит 5-7 
встреч с жителями, на 
некоторые собирается 
по несколько сотен чело-
век. Кроме того, ведется 
п о с т о я н н ы й  л и ч н ы й 
прием граждан, причем 
эта работа продолжается 
ежедневно без выходных 
на протяжении многих 
месяцев», – отметили в 
штабе Бурматова, под-
черкнув, что с начала года 
депутат провел в округе 
около пятисот встреч с 
гражданами.

Каслинский район поддержал Бурматова
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В рамках реализации программы «Социально-
экономическое развитие Огневского сельского 
поселения», на освещение улиц администрация 
поселения получила финансирование из районного 
бюджета в сумме 500 тысяч рублей. Недавно на эти 
средства в трех населенных пунктах взамен старых 
с большим энергопотреблением ламп установили 
77 новых светодиодных фонарей, мощностью 80 

Вт. Из них 47 светильников теперь освещают улицы 
Ленина, Мира, Белканова, Ворошилова и Парти-
занская в селе Огневском. Еще 25 уличных фонарей 
появилось в селе Юшково и 5 — в деревне Слобод-
чикова. Монтажом светильников занимались спе-
циалисты ООО «Первая энергетическая компания», 
г. Челябинск.

Людмила НИЧКОВА

На сельских улицах стало светлее

Владимир Бурматов сделал ставку в своей кампании на личные встречи с избирателями

Участники праймериз по Металлургическому округу признали конкурент-
ность процедуры и поздравили с победой Владимира Бурматова.

«Борьба была конкурентной, но 
в ней, как в любых соревнованиях, 
побеждает сильнейший. Все находи-
лись в равных условиях, преференций 
не было ни у кого. Поздравляю Влади-
мира Бурматова с заслуженной побе-
дой, теперь мы вместе будем вести 
нашу партию к победе на выборах в 
Государственную Думу в сентябре этого 
года», - отметил председатель Совета 
депутатов Металлургического района, 
участник праймериз Денис Мацко.

«Я видел высокую активность Бур-
матова и знаю, как хорошо о нем 
отзываются люди. На выборах я готов 
помогать ему и агитировать за него», – 

заявил председатель правления Челя-
бинской областной общественной 
организации инвалидов «Социальная 
инициатива» Евгений Коробейников.

«Авторитет Бурматова среди работни-
ков системы образования действительно 
очень высок из-за его принципиальной 
позиции по отношению к Министерству 
образования и тем процессам, которые 
происходят в нашей сфере. Считаю, что 
его победа закономерна и уверена, что 
учителя поддержат его и на выборах в 
Госдуму», – добавила директор гимна-
зии № 96 Челябинска Наталья Рыжкова, 
также ставшая активным участником 
предварительного голосования.

Сам Бурматов заявил, 
что предварительное вну-
трипартийное голосова-
ние в Металлургическом 
округе Челябинской обла-
сти прошло в атмосфере 
высокой конкуренции и 
абсолютной открытости 
и предложил всем участ-
никам работать единой 

командой как на выбо-
рах в Государственную 
Думу, так и в дальнейшем, 
решая проблемы жителей 
округа. 

Жителей Каслинского 
района Бурматов побла-
годарил за высокое дове-
рие и поддержку, отметив, 
что впереди предстоит 

большая работа по под-
готовке к выборам депу-
татов Государственной 
Думы Российской Феде-
рации, которые состоятся 
уже осенью этого года. 
Отдать свой голос за Вла-
димира Бурматова можно 
будет в сентябре.

А. МАКАРОВ

Владимир Бурматов

ПРАВОПОРЯДОК 

▶

Профилактическая операция «Ваш участковый»
Завершилась профилактическая операция «Ваш участко-
вый», которая проводилась на территории Каслинского 
муниципального района с 24 апреля по 25 мая.

Д а н н о е  о п е р а т и в н о е 
мероприятие было органи-
зовано с целью повышения 
информированности насе-
ления о деятельности участ-
к о в ы х  у п о л н о м о ч е н н ы х , 
выявления и пресечения престу-
плений на территории района. 

В рамках операции участ-
ковые должны были прове-
сти обход по домам и квар-
тирам, оставить визитки с 
номерами своих телефонов и 
указанием адреса участкового 

пункта полиции, дать разъяс-
нения гражданам о правомер-
ных способах защиты жизни, 
здоровья, имущества от про-
тивоправных посягательств.

Проводилась также адрес-
ная проверка лиц, состоящих на 
профилактическом учёте: ранее 
судимых, находящихся под 
административным надзором, 
несовершеннолетних, больных 
наркоманией и алкоголизмом, 
а также владельцев оружия.

По информации началь-

ника отдела участковых и по 
делам несовершеннолетних 
Евгения Букина, за период 
операции участковые уполно-
моченные полиции обошли 
порядка двух с половиной 
тысяч квартир, охват населе-
ния составляет чуть больше 20%.

К сожалению, в районе остро 
ощущается нехватка участковых, 
что не лучшим образом сказыва-
ется на их работе. Глава района 
Александр Грачёв обратился 
с этим вопросом к начальнику 
ГУ МВД России по Челябинской 
области генерал-лейтенанту 
полиции Андрею Сергееву, кото-

рый проводил в Каслинском 
ОМВД рабочее совещание 19 
мая. Генерал-лейтенант обе-
щал пересмотреть штатную чис-
ленность и в случае необходи-
мости добавить 1-2 должности, 
но только после того, как будет 
укомплектован штат участко-
вых, в котором на сегодняшний 
день не хватает трёх единиц.

Штатная численность участ-
ковых в Каслинском ОМВД – 14 
человек. На данный момент 
работает всего 10 человек, три 
из которых – в городе. Евгений 
Букин заметил, что его сотруд-
ники просто физически не успе-

вают справляться с объёмом 
работ. В районе зарегистриро-
вано 14864 домовладения. Еже-
дневно каждый участковый 
получает порядка семи заявле-
ний от граждан, по которым он 
должен собрать материал и при-
нять процессуальное решение. 

Те 80% жителей, которые не 
знакомы со своим участковым, 
при желании или в случае необ-
ходимости могут обратиться 
к начальнику отдела участко-
вых и получить информацию от 
него или позвонить в дежурную 
часть полиции по номеру 02.

Р. РУСТАМОВА



«Купола в России кроют чистым золотом — чтобы чаще Господь 
замечал».6 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

27 мая  2016 года  №37 (11363) Ц И Т А Т А Владимир ВЫСОЦКИЙ

Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР в г. Касли, по ул. 
Ломоносова! 2-комнатные квартиры, 66 
кв.м -  1300000 руб.; 1-комнатные квар-
тиры, 40,3 кв.м – 700000 руб.; 2-комнат-
ные квартиры, 63,9 кв.м -  1200000 руб.; 
3-комнатные квартиры, 73 кв.м – 1400000 
руб. Скидка! Индивидуальный подход к 
каждому покупателю! Тел.: 8-9128016857.

1/2 КВАРТИРЫ и ЗЕМ/УЧ в г. Касли, ул. 
Металлистов, 500 тыс. руб.; 4-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, ул. Декабристов, 
140. Или ПОМЕНЯЮ на квартиру в г. Челя-
бинске. Тел.: 8-9049374538.

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. Ленина, 

10. Пластиковые окна, замена межкомнат-
ных дверей, натяжной потолок, засте-
кленный балкон, все в отличном состо-
янии. Возможна продажа под военную 
ипотеку;

2) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хороший 
ремонт, светлые, теплые. Цены договорные;

3) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 3-й 
этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, хоро-
ший ремонт, застекленный балкон, кух. 
гарнитур. Цена договорная, любые вари-
анты продажи;

4) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5-й этаж 9-эт. 
дома, пл. 50 кв.м, без ремонта, НЕДОРОГО.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 13 метров. 1650000 руб. Тел.: 
8-9514431387.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 87. Или МЕНЯЮ на дом или 1-ком-
натную квартиру. Тел.: 8-9525053041.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м этаже. 
Тел.: 8-9826372960.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск. Тел.: 8-9193139698.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли, 1300 тыс. руб.; 2-КОМНАТНУЮ в пос. 
Береговой, 300 тыс. руб. Тел.: 8-9049387848.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. Дека-
бристов, 136: на 2-м этаже (пл. 44,3 кв.м (не 
угловая), комнаты раздельные. Евроокна, 
балкон застеклен. Цена 1270000 руб.); на 
1-м этаже (с балконом, пл. 44,0 кв.м (не 
угловая), евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1200000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова, без посредника. Цена договор-
ная. Торг при осмотре. Тел.: 8-9518119415.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 131. Тел.: 8-9000203229.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, пл. 45 
кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 131. Отличный 
ремонт, очень теплая, встроенная кухня, 
платяной шкаф, прихожая. Счетчики на 
воду и отопление. Цена 1300000 рублей. 
Возможно под ипотеку. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломоно-
сова, 41, пл. 44 кв.м, 1-й этаж. Цена 850 тыс. 
руб. Небольшой торг. Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 1-й 
этаж, металлическая дверь, решетки. Тел.: 
2-53-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2-эт. дома, 
42,1 кв.м, евроокна, м/двери, ремонт. Г. 
Касли, ул. 1 Мая, 37. Цена договорная. Тел.: 
8-9630813818.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсрочкой 
выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 51,2 кв.м, 
7-й этаж, евроокна, телефон, домофон). 
Тел.: 8-9028996078, 8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 
8, на 5-м этаже, 53 кв.м, евроокна. Цена 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9220197677.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42 кв.м, 1/4, 
ул. Некрасова, 24. Тел.: 8-9514639088. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5-эт. дома, 
в центре города; САД в «Новинке», 4 сотки, 
домик из кирпича, плодоносящие дере-
вья, в 200 м от озера. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 41 кв.м, 1-й 
этаж, в с. Тюбук. Тел.: 8-9123201124.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31,1 кв.м, 
на 1-м этаже 5-эт. дома, ул. Стадионная, 88, 
830000 руб., мебель, люстра, чисто, балкон 
застеклен, ж/дверь. Тел.: 8-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, ул. 
Стадионная, 88, 1-й этаж, 21,5 кв.м, балкон, 
душевой уголок. Очень ДЕШЕВО! 580000 
руб. Тел.: 8-9321153456, Андрей.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадион-
ная, 88, 31 кв.м, 5-й этаж, солнечная сторона, 
без ремонта. Цена 650 тыс. руб., собствен-
ник. В будние дни – после 18.00, в выходные  
- в любое время по тел.: 8-9120841765.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 99. Тел.: 8-9821094470.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Стади-
онная, 88 (пл. 29,2 кв.м, 3-й этаж (возможно 
под материнский капитал, ипотеку). Цена 
830000, небольшой торг). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ( ул. Ленина, 
12), 1-й этаж, 36,9 кв.м. Или ПОМЕНЯЮ на 
2-комнатную. Тел.: 8-95111296370. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (стоимость 
850 тыс. руб.). Или ОБМЕН на 2-комнат-
ную с доплатой в пос. Лобашова. Тел.: 
8-9226326744, 8-9226970034.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире, ул. 
Лобашова, 144, 2-й этаж, пл. 17 кв.м, 2 окна, 
недорого, возможно под мат. капитал. 
Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

КОМНАТУ в малосемейке, 5/5. Тел.: 
8-9227374925.

КОМНАТУ, 18 кв.м, в ухоженной 3-ком-
натной квартире г. Челябинска (район 
северо-запада). Тел.: 8-9049782092.

СРОЧНО  недостроенный 2-этажный 
ДОМ, 180 кв.м плюс цоколь, на участке 
жилой дом. 3200000 руб. Тел.: 8-9823643863.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, неда-
леко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский капитал;

3) по ул. Свердлова, на земельном участке 
15,5 сотки. Закончено строительство цоколя 
10х11 м. Имеются стройматериалы, емкость 
для канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи 

4) пл. 51 кв.м, и земельный участок 8 
соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, кухня, 
горячая/холодная вода, выгребная яма, 
баня, гараж, хороший ремонт;

5) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, туа-
лет, холодная вода, канализация в доме, 
скважина, электроотопление, фундамент 
пристроя 6х7 м, газ. Цена договорная;

6) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

7) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 кв.м. 
Цены договорные;

8) по ул. Некрасова, пл. 110 кв.м, на 
участке 9 соток, полностью благоустроен, 
все коммуникации, встроенная мебель, 
хороший ремонт. Цена договорная.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ в центре города, по ул. Ленина, 100 
кв.м, благоустроен, 6 соток земли. Возможна 
рассрочка. Тел.: 8-9823204254, 8-9617949756.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все комму-
никации, благоустроенный сектор, пл. 
88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ жилой, ул. Пролетарская, 36. Тел.: 
8-9514309155.

ДОМ по ул. Калинина, пл. 34 кв.м, 11 соток. 
Возможен ОБМЕН на автомобиль с допла-
той. Цена 440 тыс. руб. Тел.: 8-9222029002.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 127, в 
г. Касли. Имеются надворные постройки, 
хороший, удобренный огород. Рядом 
находятся школа, автобусная остановка, 
есть возможность подключения газа. Цена 
договорная. Тел.: 8-9085792688.

ДОМ, ул. Луначарского, 53, 83 кв.м, три 
большие комнаты, участок 11 соток, под-
веден газ, банька. Цена договорная. Тел.: 
8-9080678487.

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, хоз. 
постройки. Цена 700000, небольшой торг); 
по ул. Калинина (пл. дома 45 кв.м, зем. уч. 
8 соток, евроокна. Цена 850000 руб.); по ул. 
Зав. Ильича (пл. дома  58,8 кв.м, зем. уч. 11,5 
сот., стеклопакеты, скважина, отопление печ-
ное, хоз. постройки. Цена 1100000  руб.); по 
ул. Некрасова (пл. дома 62,3 кв.м, пл. зем. 
уч. 605 кв.м, скважина, хозпостройки, цена 
850 тыс. руб.). Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ жилой по ул. Кирова, пл. дома 40 
кв.м, зем. уч. 10 соток, есть баня, вода гор./
хол., канализация, туалет, душевая кабина, 
электроотопление, газ напротив дома, 
евроокна. Также имеются хоз. постройки, 
сад. Цена 1200000. Тел.: 8-9193228770.

ДОМ в г. Касли, в ветхом состоянии, на 
15 сотках земли. Цена по договоренности. 
Тел.: 8-9517750755, 8-35146 3-62-75. 

ДОМ по ул. Революции, пл. 80 кв.м, 2 
этажа (мини-коттедж), вода х/г, газ, канали-
зация, ванная комната с окном, Интернет, 
телефон, 380 кВт, современная отделка, 
мебель, бытовая техника, гараж, баня, сад-
огород (7,5 соток). Цена договорная (хоро-
ший торг).  Тел.: 8-9227160885, 2-14-04.

ДОМ в центре города, по ул. Льва 
Толстого, на берегу озера, 50 кв.м, 10 
соток земли, возможен подвод газа. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756.

или ОБМЕНЯЮ на благоустроенное 
жилье ДОМ в Каслях. Недорого. Возможен 
материнский капитал. Тел.: 8-9000883933.

ДОМ в пер. Советский, 18, г. Касли, 
55,4 кв.м, центральное отопление, холод-
ная вода, баня, огород 6 соток. Тел.: 
+7-9221051203, 8-9507215913. 

ДОМ, ул. Свободы, 19. Тел.: 8-9000288232, 
+7-9049427527, обращаться после 6 вечера.

ДОМ. Или ОБМЕН на квартиру с моей 
доплатой. Тел.: 8-9514593949.

ДОМ жилой в с. Шабурово, пл. 36 кв.м, зем. 
уч. 18 соток, газовое отопление, вода заведена 
в дом. Цена 650000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в с. Огневское; ЗИЛ-130; прицеп 
камазовский, без документов; ДРОВОКОЛ, 
гидравлика. Тел.: 8-9048077523.

ДОМ жилой по ул. Центральная, пос. При-
городный, пл. 32,6 кв.м, зем. уч. 20 сот., есть 
скважина, баня, хоз. постройки. Рядом лес. 
Цена 650000 руб., торг. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой, кирпичный, в пос. Маук, 
земельный участок 12 соток, состояние хоро-
шее, в доме 3 комнаты, кухня, бетонирован-
ный двор, 2 погреба, новая баня, вода из 
скважины заведена в дом. Тел.: 8-9227119445.

ДОМ, 48 кв.м жилого помещения, газ, 
отопление, вода в доме, 20 соток земли, сад, 
цена договорная. с. Булзи. Тел.: 8-9222342778.

ДОМ, с. Тюбук, ул. Чапаева, 3. Цена 
500000 руб. Тел.: 8-9128932747.

ДОМ в Вишневогорске, по ул. Лес-
ная, 46. Участок, баня, водопровод. Тел.: 
8-9088631436.

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 8,5 
сот. земли, баня, гараж, на берегу озера 
Сунгуль, пос. Вишневогорск. 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9506329227, 8-3432135663.

ДОМ, пос. Вишневогорск, 450000 руб., 
имеется скважина. Все вопросы по теле-
фону: 8-9514697497.

ДОМ в Белокатайском районе, газ, вода, 
участок. Цена договорная. Тел.: 8-9177599277.

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 900 
кв.м, на участке домик, 2 этажа, баня, хоз-
постройки. Рядом озеро, лес. Сад ухожен. 
Тел.: 8-9222385848.

САД в СНТ «Первомайское», 3 сотки земли, 
плодоносящий, есть домик, водопровод. 
Цена 165 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9088245296. 

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 400000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ цельнометаллический; автобус 
«ПАЗ-3205», 1995 г.вып., цена 80000 руб. 
Тел.: 8-9049725850.

ГАРАЖ капитальный в пос. Лобашова, 
130 тыс. руб. Тел.: 8-9507226393.

ГАРАЖ капитальный в гаражном коопе-
ративе № 9 (около ПТУ), 155 тыс. руб. Тел.: 
8-9058399089.

ГАРАЖ капитальный в г. Касли, район 
Лобашова (за магазином «Юбилейный»), 
350.0 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.: 
8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС в г. 
Касли (собственность): 15 соток по ул. Бр. 
Блиновсковых, Партизанская;  13 соток по 
ул. Коммуны (газ, электричество, участок 
огорожен забором. Цена 330000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство по ул. Бр. 
Блиновсковых, ул. Заливная (берег оз. Б. 
Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзер-
жинского (собственность, недорого). Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, соб-
ственность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Цена договорная;

6) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 соток, 
собственность, на участке цоколь 10х15 м. 
Цена договорная

7) 17 соток, по ул. Чапаева, на участке 
дом под снос, газ. Недорого. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-
98, или по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строитель-
ство по ул. Бр. Блиновсковых; ТЕЛОЧКУ, 5 
мес. Тел.: 8-9220163771.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с фун-
даментом, 8х11, есть электричество, сква-
жина, рядом газ. Адрес: ул. Кр. Фронт, 37. 
Тел.: 8-9087072987.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в с. Ларино, с. 
Воздвиженка, с. Знаменка. Участки в соб-
ственности, 15 и более соток. Цена дого-
ворная. Возможно под материнский капи-
тал. Тел.: 8-9514844894.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ по 7,4 га. Земля в 
собственности, находится в 4 км от Крас-
ного Партизана в сторону озера Алабуга. 
Тел.: 8-9227136531, после 17.00.
Транспорт:

«Калину» хетчбек, 2010 г.вып., в отлич-
ном состоянии, серебристого цвета. Тел.: 
8-9514683450.

«Калину» универсал, 2011 г. вып., август, 
темный серый, пробег 39 тыс. км, отличное 
состояние, 1 хозяин. Тел.: 8-9517706867, Таня.

«Приору», 2012 г.вып., пробег 83 тыс. км. 
Тел.: 8-9227113828.

ВАЗ-21093, 2001 г.вып. Тел.: 8-9123155806.
ВАЗ-2109, 2002 г.вып., цвет серебро, инжек-

тор. Цена 55 тыс. руб. Тел.: 8-9048092983. 
ВАЗ-21074, 1997 г.вып., цвет синий. Тел.: 

8-9630813818.
два МОТОЦИКЛА «Урал». Много запас-

ных частей. Тел.: 8-9191103904.
УАЗ «батон» 3741, 1991 г.вып., цвет зеле-

ный, замена двигателя. Родной двигатель 
отдам в придачу (рабочий). 80 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9124036751.

МАЗ-500, двигатель 238, база удли-
ненная, состояние нормальное. Тел.: 
8-9194003117, Алексей.

КОСИЛКУ, грабли. Тел.: 8-35149 3-51-81, 
8-9525016921.
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 
наличии и под заказ. ДРОВА березовые, 
колотые. Тел.: 8-9226388873, 8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ всегда в наличии и 
на заказ. Обрезной от 6000 руб./куб.м, 
необрезной от 4000 руб./куб.м, доска 
заборная от 1000 руб./куб.м, горбыль 
сосновый – самовывоз, БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8-9511222122.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 
Сборка. Кровля. Отделочные работы. Тел. 
сот.: 8-3519053180, 8-9323031041.

СРУБ 3х5, ДРОВА пиленые, колотые. 
Тел.: 8-9514517078.

С Р О Ч Н О  Д О С К У  и  Б Р У С .  Т е л . : 
8-9323030395.

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льготой, 
11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 руб. – 
лесовоз осина. г. Касли. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА пиленые, колотые, ДОСКУ, брус, 
брусок заборный. Тел.: 8-9090769699.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА колотые березовые, осино-
вые. Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ». 
Песок, отсев, щебень. От 1 и более тонн. 
Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. Тел.: 
8-9124075809.

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, чер-
нозем. Тел.: 8-9227440581.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 5, 
10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. Тел.: 
8-9124036711.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 
камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 20 
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. Без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень, 
автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, «Маз» от 10 
до 20 т. ДРОВА колотые березовые. Авто-
мобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, отсев, щебень, хлебороб от 1 до 
20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. Налич-
ный и безналичный расчет. Доставка. Тел.: 
8-9222380409.

КИРПИЧ б/у, блоки ФБС. Тел.: +7-9514341134.
БЛОК ячеистый (газоблок (БСИ Кыш-

тым) – 3400 руб./куб. м. КИРПИЧ: полноте-
лый, пустотелый, облицовочный, печной – 
от 10 руб. КОЛЬЦА ЖБ  от 0,7 до 2 м от 1900 
руб. ФБС. БЕТОН (миксером). Доставка. 
Разгрузка. Тел.: 8-3519087848, 8-9512387848.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ПЕРЕМЫЧКИ новые всех размеров; 

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ новый 
(производство Кемма). Тел.: 8-9320174809.

ПЕНОПЛАСТ от производителя 
марки ПСБ-25, 35. Тел.: 8-9193173347.

ТЕПЛИЦЫ, беседки. Недорого. Тел.: 
8-9227420899.

Т Е П Л И Ц Ы  и з  п о л и к а р б о н а т а . 
Доставка. Монтаж. Тел.: 8-9227228737.

ТЕПЛИЦЫ из профиля 20х20 и 20х40. 
От 11500 руб. Тел.: 8-9226954521.

ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел.: 8-95149 3-25-02.
ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДОУТОК, ЦЫПЛЯТ 

суточных. Тел.: 8-9085757894.
ПОРОСЯТ, ландрас. Цена договор-

ная. Тел.: 8-9080616968.
ТЕЛЯТ, возраст 4 мес., 2 бычка и 

телочка. Тел.: 8-9226349772, 8-9226346347.
ТЕЛЯТ отборных (бычки) голштин-

ской породы, белые, черно-пестрые, воз-
раст 1 мес., 12 тыс. руб. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

КОТЯТ. Шотландцы, вислоухие. 1500 
руб. Тел.: 8-9026012909.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем вас: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:  
8-9227111009, 8-9026003818. 

САЖЕНЦЫ винограда, 2-летние, 4 
сорта. Тел.: 8-9000855239.

КАРТОФЕЛЬ на семена. Обращаться 
по тел.: 8-9227157607, или по адресу: г. 
Касли, ул. 8 Марта, 37.

НАВОЗ. Перегной. Тел.: 8-9048173587.
НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091, 

+7-9227019860.
НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной, 

чернозем, ДРОВА. Малогабаритный 
самосвал, 2 т. Быстро, недорого, без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 8-9128921945.

АВТОВЫКУП. Ваз,  иномарки 
битые, целые, проблемные. Спец-
технику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

А/ПРИЦЕП легковой или документы 
на прицеп. ВЫКУП любых АВТО (аресто-
ванных, битых, без документов). Тел.: 
8-9517885853.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб., пропан от 200 руб., лом свинца, 
алюминия от 50 руб./кг, эл. двигатели, 
аккумуляторы от 500 руб. Договор. 
Вывоз. Тел.: 8-9120844888, 8-9088200880.

П р и о б р е т у  Л И Т О В К У .  Т е л . : 
8-9193477438. 

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минералов, 
каслинское литье,  фарфоровые и брон-
зовые статуэтки, иконы, старинные 
часы, столовое серебро, табакерки, 
портсигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-

шова, 131, 1-й этаж, частично с мебелью. 
Тел.: 2-28-01, 8-9123154702.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок. Тел.: +7-9226340722, 
Елена.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рамные 
4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, 
до 1000 кв.м. Быстро, удобно, надежно. 
Тел.: 8-9634671121.

Сниму
Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на 

длительный срок. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел.: 
8-9043044463.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 

2/5-эт. дома, хороший ремонт, евро-
окна, новые м/двери, натяжные 
потолки, на 2-комнатную с неболь-
шой доплатой. Или ПРОДАМ. Рассмо-
трю все варианты. Собственник. Тел.: 
8-9085723276.

ДОМ, 51 кв.м, имеется баня, коло-
дец, н/постройки, земли 1500 кв.м, на 
1-комнатную или 2-комнатную квар-
тиру. Тел.: 8-9514403317. 

Требуются
РАБОЧИЕ. Тел.: 8-9822890281.
ВОДИТЕЛЬ категории Е, межгород, 

соцпакет. г. Снежинск. Тел.: 8-351-46 
2-44-41.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

на базу строительных материалов в 
г. Касли ГРУЗЧИКИ. Зар. плата 750 руб./
смена + премия. Требования: внима-
тельность, ответственность, коммуни-
кабельность. Тел.: 8-9080727111.

Услуги
Юридические:

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-
цированное представление интере-
сов в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно.  Надежно. Тел.  сот.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный уча-
сток. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей ВЫПОЛНИТ СТРО-

ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фундамента до 
крыши, под ключ. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА (кир-
пич, пеноблок), отделочные работы. Выезд 
на замер. Расчет. Доставка пило- и кро-
вельных материалов. Тел.: 8-9000255340.

Быстро и качественно изготавливаем во-
рота, заборы из профнастила, а также гараж-
ные ворота, оградки. Производим демон-
таж, замер, установку. Тел.: 8-9514683450.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ. Быстро и качественно. Замер и мате-
риал обеспечим. Тел. сот.: 8-9823119392.

Проведу отопление. Установка газово-
го котла. Тел.: 8-9087072987.

Другие:
ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА. Заборы. Под 

ключ. Тел.: 8-9049792195.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 

город-межгород. Тел. сот.: 8-9227204720.
Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 

т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408, 
8-9123229775.

РЕМОНТ бытовых и коммерческих 
холодильников. Тел. сот.: 8-9000265074.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

РЕМОНТ карбюраторов. ПРОДАМ 
ФОРМЫ для изготовления пеноблока 
(керамзитоблока), цена 5,5 тыс. руб. Тел.: 
8-9089388558.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
9000 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 7000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

МАНИКЮР + покрытие гель-лаком, 400 
руб. А также шугаринг, парафинотерапия, 
педикюр. Тел.: 8-9681150428, Наталья.

Разное
ООО «ЭкоГаз». ОБМЕН газовых баллонов. г. 

Касли, ул. Луначарского, 239 (АЗС около АТП, 
ДРСУ). Часы работы: вт, чт с 17:00 до 19:00.  
КУПИМ б/у баллоны. Тел.: 8-35130 7-65-34.

В период с 1.07.2016  по 20.08.2016 г. по 
ул. Заветы Ильича, 81-95, будут прово-
диться работы по газификации. По всем 
интересующим вопросам обращаться 
по тел.: 8-9220181553, 8-9058301898.

Кто видел корову и телку, черно-белый 
окрас, просьба позвонить по телефону: 
8-9048077523.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Любимого Дениса ВОРОНИНА поздравляем с днем рождения!
Вот четверть века пролетело…
Сынок, какой ты стал большой, 
Настойчивый, веселый, смелый
И с нежной, доброю душой.
Теперь мужчина настоящий,
Ведь двадцать пять уже годков.
Иди по жизни ты изящно,

Будь ко всему всегда готов.
Сынок, люби и будь любимым,
Счастливым и здоровым будь.
Пускай всегда найдутся силы
Невзгоды все перешагнуть.

Бабушка, мама, Миша, 
Кетовы, Козловы

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для
  ВАС месте. 

Тел.: 
8-9193406000.

На рынке более 20 лет

Б У Р Е Н И Е  
НА ВОДУ. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9518168000, 
     8-9124727571.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

28 мая
В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана РСФСР, в которую перешли 

офицеры корпуса погранстражи. В мирное время погранвойска всегда остаются на перед-
нем крае, всегда в боевой готовности.

31 мая
В этот день в 1814 году был подписан Парижский мирный договор и окончилась война 

против наполеоновской империи.
Сайт: http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_edn%D0%9C%D0%90%D0%99

29 мая исполняется 40 дней 
со дня смерти нашей дорогой, 
любимой дочери, сестры, мамы 
Юлии РЕМЕЗАНЦЕВОЙ (Гла-
зыриной).

Тяжела боль утраты. Кто знал и 
помнит Юленьку, помяните вме-
сте с нами. 

Папа, мама, сестра, дочь

22 мая 2016 года скоропостижно скончался 
наш дорогой и любимый сын, муж, папочка 
и брат, дядя Александр Валентинович 
ДУНАЕВ.

Выражаем глубокую сердечную благодар-
ность всем оказавшим материальную помощь 
и моральную поддержку в похоронах.

Благодарим за чуткость и понимание, 
и непосредственное участие сотрудников 

Отдела внутренних дел, Совета  ветеранов 
МВД, сотрудников МЧС, ООО «Ромашка» 
(Плотников И.Г.), ИП Щеглов А.В., коллектив 
кафе «Заря» (Гончарова Л.А.), родных, одно-
классников, соседей, а также всех близких 
и друзей, разделивших  с нами горе нашей 
утраты.

Жена, мама, дочери, 
сестра, племянники

Профсоюзный комитет ГБУЗ «Рай-
онная больница г. Касли» поздрав-
ляет именинников-юбиляров: Михаила 
Васильевича ДВОЙНИКОВА - води-
теля станции Скорой помощи, Ольгу 
Александровну ДЫМОВУ - санитарку 
хирургического отделения, Венеру Сай-
футдиновну КУЛЬБАЕВУ - санитарку 
гинекологического отделения, Светлану 
Геннадьевну ЧУПРУНОВУ - медсестру-
анестезистку отделения реанимации, 
Татьяну Витальевну ПЕСТОВУ - мед-
сестру терапевтического отделения, 

Светлану Сабирьяновну ВАЛЬШИНУ 
– фельдшера-лаборанта ПАО, Тамару 
Аркадьевну КОРОЛЁВУ – врача ПАО, 
Наталью Борисовну СЕДОВУ – убор-
щицу поликлиники, Галину Павловну 
ЩЕРБАКОВУ – медсестру поликлиники, 
Ирину Викторовну ГЕЛЛЕР – палатную 
медсестру терапевтического отделения.

Мы желаем счастья и добра,
Пусть всё в жизни будет замечательно...
Хорошо всегда идут дела
И сбываются желанья обязательно!
Радостью наполнен будет дом,
И успех, удача ждут во всем!

Отделению вневедомственной 
охраны  по Каслинскому району 

ТРЕБУЮТСЯ:
■ кандидат на должность полицейского 

(з/плата от 25 тыс. рублей).
Требования к кандидату:

- возраст от 19 от 34 лет. Образование не 
ниже среднего (общего) полного, прохож-
дение срочной военной службы в Воору-
женных силах РФ, опыт работы не требует-
ся, обучение по месту службы. Отсутствие 
привлечений к уголовной ответственности.

Более подробную информацию вы 
можете получить по адресу: г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» принимаются: 
 НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
 района и города. 

Последний день приема на 
текущую неделю (среда, пятница) 

— понедельник; 
 В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 

объявлений в газету 
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.
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Победный финал
каслинских волейболистов

Четыре женских и четыре мужских команды оспаривали 
первенство в финале соревнований по волейболу, которые 
состоялись 7 мая в зачёт комплексной спартакиады среди 
поселений Каслинского муниципального района Челябин-
ской области. 

Игры девушек проходили на 
базе Каслинской школы №24. 
Встречались команды из Кас-
лей, Вишневогорска, Шабурово и 
Тюбука.

Судейство осуществляли судьи 
республиканской категории из 
города Озёрска.

Каслинские девчата заняли 
второе место, уступив соперни-

цам Вишневогорского городского 
поселения. На третьем месте – 
команда из Шабурово. 

Мужские команды играли в зале 
ДЮСШ. Наши волейболисты тоже 
встретились в решающей схватке с 
командой вишневогорцев и взяли 
реванш за девушек, обыграв про-
тивника со счётом 3:1. Спортсмены 
из Багаряка одержали победу над 
тюбукской командой, обеспечив 
себе третье место в турнирной 
таблице.

Это был четвёртый вид сорев-
нований в рамках комплексной 
межпоселенческой спартакиады, 
которая продолжится соревнова-
ниями легкоатлетов, намеченных 
ориентировочно на  конец мая – 
начало июня.

Участник сборной команды 
Каслинского городского поселе-
ния Александр Быков поделился 
впечатлениями после финальных 
игр:

– Мы не ожидали такого резуль-
тата. В команде Вишневогорска 
много молодых перспективных 
ребят, некоторые из них играют 
за команды Челябинска и Екате-
ринбурга. А мы для интереса под-
считали средний возраст игроков 
нашей команды, оказалось, что он 
составляет 38 лет. Тем более при-
ятно, что молодых обыграли.

Р. РУСТАМОВА

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«Веселые старты»
в Шабуровской школе

Для детей начальных классов прошло откры-
тое мероприятие «Веселые старты». В сорев-
нованиях принимали участие ученики 2 и 3 
классов.

Зрителями были их родители. Присутствовали 
мамы,   бабушки и учителя. Всем было по-настоящему 
весело. Дети прыгали на скакалках, играли в мяч, 
бегали, ползали, догоняли своих товарищей. Они пока-
зали свою физическую подготовленность. 

Т. Н. КОМЛЕВА,
учитель физкультуры

Мужская сборная команда по волейболу: Дмитрий Чуфаров, Виталий Ася-
кин, Сергей Костинов, Вячеслав Захаров, Александр Шарапов, Дмитрий 
Подёргин, Александр Быков, Евгений Пензин, Иван Горлов

Выпускники получили
поздравления
от Государственной Думы

Грамоты с поздравлениями от депутата Госдумы Владимира 
Бурматова были вручены школьникам на последних звонках. 

В школах Каслинского района 
проходят последние звонки, и 
наши выпускники в этом году вме-
сте с аттестатами на торжествен-
ной линейке получили грамоты с 
поздравлениями от депутата Госу-
дарственной Думы РФ Владимира 
Бурматова.

«Дорогой выпускник! Поздрав-
ляю тебя с завершением одного из 
важнейших этапов жизни — окон-
чанием школы! Позади — годы 
напряженной учебы. Ты стоишь на 
пороге новой взрослой жизни, где 
тебя непременно ждут яркие откры-
тия, события, успехи и достижения. 
Впереди — долгий и увлекательный 
путь к новым знаниям, к профессии, 
к призванию и самосовершенство-
ванию. Последний звонок навсегда 
останется в твоей памяти. Впе-
реди — новая глава в книге твоей 
истории, которую тебе предстоит 
писать самому. Сейчас перед тобой 
открыты все дороги! Пусть тот путь, 

который ты выберешь для себя, 
принесет тебе удачу!» – говорится 
в тексте поздравления от депутата 
Государственной Думы Владимира 
Бурматова.

Поздравления от парламента-
рия получили каслинские выпуск-
ники 9 и 11 классов. Для них этот 
документ стал большой честью, 
гордостью и  серьезной мотива-
цией для достижения своих целей 
в дальнейшей жизни за стенами 
родной школы.

«Наши выпускники — еще чистые 
листы бумаги, которые мы ста-
раемся наполнить правильными 
мыслями, мироощущением, уве-
ренностью в себе. Поздравление 
от депутата Государственной Думы 
станет для наших выпускников 
серьезным поводом для собствен-
ной гордости», – отметила дирек-
тор Булзинской школы Татьяна 
Ежова.

А. МАКАРОВ

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Уважаемые граждане
Каслинского муниципального района!

В управлении социальной защиты населения открыта 
«горячая телефонная линия» по вопросу, связанному с 
предоставлением компенсаций расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт.

Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 
12:00, с 13:00 до 17:00.

Телефоны «горячей линии»: 2-52-64, 2-16-43.

Мальчишки и девчонки отлично посоревновалисьМальчишки и девчонки отлично посоревновались



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Мэрилин Монро. По-
следний сеанс» (16+)
02:05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Концерт «Императрица и 
2 маэстро»
01:30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:20 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
23:10 «Большинство» (16+)
01:35 «Битва за север» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит» (12+)
08:25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:05 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
15:55 Д/ф «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (16+)
19:40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
00:35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)
02:15 Х/ф «КРУГ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БАБЫ»
11:55,14:55 «Карамзин - 250»
12:05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
12:30 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
12:45 Д/ф «Падение вверх. Ни-
колай Бурденко»
13:10 «Письма из провинции». 
Судогда (Владимирская об-
ласть) (*)
13:40 «Правила жизни»
14:10 Д/ф «Ним - французский 
Рим» (*)
15:10 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви» (*)
15:35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16:40 Концерт
17:35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 
репетиции»
18:25,20:10 «Карамзин - 250»
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №4
19:15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия». 
Спартак Мишулин
20:15 «Искатели». «Мистиче-
ский Даргавс» (*)
21:00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ»
22:30 «Линия жизни». Алек-
сандр Миндадзе (*)
23:25 «Карамзин - 250»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ 
ЖЕНЩИНУ» (18+)
02:40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово- парковое 
искусство»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Периметр». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
21:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
00:20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
02:10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
11:35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия
13:35 Новости
13:40,16:10 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы
18:10 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна. Бой за титул чем-
пиона WBA в полусреднем 
весе (16+)
20:15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция
22:30 «Федор Емельяненко. По-
ражения и победы» (16+)
23:30 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства
00:30 «Точка. Монолог Ивана 
Саенко» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Д/ф «Ложь Армстронга» 
(16+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители»
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)

07:05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «О спорт, нам лень!» (16+)
21:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА С 
СУДЬБОЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ 
НАПЕРЕКОСЯК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кожевник» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Не ходи 
туда» (12+)
11:30 «Не ври мне. Близкие 
родственники» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Писания Богов» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Консьержка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Черная трансляция» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Проклятие подъ-
езда» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Вор» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Фантом 
незнакомки» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Сделка» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ 
ЛЮБВИ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
22:00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ» (16+)
01:45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (16+)
14:00,15:15 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) 
(12+)
19:00 «Повтори» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
02:40 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09:40 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДЕВИЧНИК». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
22:00,23:30 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
02:15 Д/с «Моя правда» (16+)
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ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
10:15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». Про-
должение (16+)
12:20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+)
14:45 «Тайны нашего кино». 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» (12+)
15:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)
17:20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:30 «На отшибе памяти». 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» (*)
12:10 Д/ф «Олег Стриженов» (*)
12:55 «Пряничный домик». «Зо-
лотое руно Кавказа» (*)
13:20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:50 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
14:35 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр
15:25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ»
17:00 Новости культуры
17:30 «АНДЖЕЛО». Спектакль 
(*)
18:15 Г.Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина. Вла-
димир Федосеев и Государ-
ственный академический Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского
18:50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
(*)
21:15 «Романтика романса»
22:10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС 
СЕГОДНЯ» (18+)
01:35 М/ф «История одного пре-
ступления»
01:55 «Искатели». «Мистиче-
ский Даргавс» (*)
02:40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
05:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
08:30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19:00,02:40 Концерт «Задорнов 
детям» (16+)
20:50 Концерт «Задорнов. Ме-
муары» (16+)
22:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+)

08:30 «Лучшее в мире спорта» 
(12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,19:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:05 Д/ф «Ложь Армстронга» 
(16+)
12:30,14:35 Новости
12:35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Колумбия. Трансляция 
из США
14:40 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
16:40 «Точка. Монолог Ивана 
Саенко» (16+)
17:10 Новости
17:15 XXIV летние Олимпий-
ские игры в Сеуле (1988 г.) 
Греко-римская борьба
17:30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
18:30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
19:00 «В десятку!» (16+)
19:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Прямая трансляция 

из Швейцарии
21:40 «Великие футболисты» 
(12+)
22:10 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
23:10 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция
01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Футбол. Кубок Америки. 
Коста-Рика - Парагвай. Транс-
ляция из США

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13:05 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)
14:35 М/ф «Сезон охоты-3» 
(12+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
17:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «О спорт, нам лень!» 
(16+)
19:10 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
21:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (0+)
23:25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)
01:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:45,01:30 Х/ф «ВКУС ЖИЗ-
НИ» (12+)
12:45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (12+)
14:45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
(16+)
17:00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
19:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21:15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
23:15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

04:45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Игорь Крутой. 
Мой путь» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:50 «Вишневый сад» (12+)
11:00 «О здоровье» (12+)
11:15 «Татарочка» (12+)
11:35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
12:15 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
23:00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
00:55 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
09:50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13:35,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Продолжение (16+)
23:45 «2016: предсказания» 
(16+)
00:30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)

05:50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». Продожение (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса» 
(12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 Праздничный концерт 
«Нас не догонят!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
02:10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 
(16+)

05:10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)
06:45 «Диалоги о животных»
07:40,11:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня». Про-
грамма о работе Челябинской 
городской Думы (Ч)
08:30 «Территории» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Денис Майда-
нов» (12+)
11:35,14:30 Х/ф «ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАП-
СОДИЯ» (12+)
00:55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05:00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
05:35,01:25 Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» 
(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 
1 ч. (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
17:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД»
08:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
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ной России. Денис Глушаков (12+)
21:20 Д/ф «Мария Шарапова» 
(12+)
21:50 «Реальный спорт». Теннис
23:20 Д/ф «Когда мы были коро-
лями» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
02:00 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20,02:25 М/ф «Двигай время!» 
(12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00 «Мой папа круче!» (0+)
10:00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
11:30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
12:55 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
14:15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
16:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (0+)
18:55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(0+)
21:25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
00:45 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)

06:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. Болгария» (16+)
09:00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
10:45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
(16+)
13:00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ» (16+)
14:45 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)
16:45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23:15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗА-
КОНАМ» (16+)
01:30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (12+)

04:30 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
05:20 Х/ф «АЙБОЛИТ 66» (0+)
07:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:30,22:15 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:15 «Студия звёзд. Ералаш» 
(12+)
10:30 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(16+)
13:15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ РОГОЗИН» (16+)
15:45 Т/с «СВОДНАЯ СЕСТРА» 
(12+)
19:30 «Достояние республики. 
Песни Анны Герман» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Общественный контроль» 
(12+)
23:00 Х/ф «САХАРА» (16+)
01:10 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
14:35,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «2016: предсказания» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)

05:35 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Продолжение (12+)
07:50 «Армейский магазин» 
(16+)
08:20 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Следуй за мной» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
13:45 «Ералаш» (0+)
14:05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(12+)
15:40 «Романовы» (12+)
17:45 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский»
19:25 Воскресное «Время»
21:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Сербии. Прямой эфир из Монако
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» (16+)
02:15 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (18+)

05:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» (12+)
07:00 «Мульт-утро» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:20 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнасти-
ки «Алина»
14:20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 
(12+)
18:00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00:55 Т /с  «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» (12+)
02:55 «Семь тайн Третьяковской 
галереи» (12+)

05:05,00:35 Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 
2 ч. (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
23:35 «Я худею» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00,21:00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15:00,19:00 «Однажды в Рос-
сии». Лучшее (16+)
15:25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
17:20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОНО» (18+)

05:40 Х /ф  «ХРАНИ  МЕНЯ , 
ДОЖДЬ» (16+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(12+)
09:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)
17:25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
21:05 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
01:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
02:30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (*)
11:55 «Легенды мирового кино». 
Донатас Банионис
12:25 «Россия, любовь моя!» 
«Красная фата невесты» (*)
12:55 «Кто там...»
13:25,00:20 Д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции» (*)
14:20 «Что делать?»
15:10 Концерт «Два рояля»
15:55 «Гении и злодеи». Сергей 
Уточкин (*)
16:20 «Пешком...» Москва акаде-
мическая (*)
16:50 К 75-летию Алексея Боро-
дина. «Линия жизни» (*)
17:50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (*)
19:05 «Искатели». «Загадка 
Медного всадника»
19:50 Концерт
21:15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим» (*)
21:55 Х/ф «АССА» (*)
01:15 М/ф «Пропавший оркестр». 
«В мире басен»
01:40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
01:55 ИСКАТЕЛИ. «Загадка Мед-
ного всадника»
02:40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»

05:00 Концерт «Задорнов. Мему-
ары» (16+)
06:15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
09:30,13:30 Новости
09:35,18:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,22:50 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)
11:30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Эквадор. Трансляция 
из США
13:35 «В десятку!» (16+)
13:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
16:50 Новости
17:00 «Непарное катание» (12+)
17:30 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
18:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс. Прямая 
трансляция
21:00 Все на Евро! Портрет Сбор-

ЛУНА

            III фаза               

               Водолей
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   3.59      
Долгота дня  16.57
Заход   20.56

27, 30 мая, 2 июня —  спокойная,
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28, 29 мая, 1 июня  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

30 мая — день +15, ночь +10; 31 мая — день +11, ночь +7; 1 июня — день +10, ночь +6

27 мая 28 мая 29 мая

ТНТ

Домашний

День +22
Ночь +15
ветер 
запад
давление
741

День +25
Ночь +16
ветер 
север
давление
743  

День +17
Ночь +11 
ветер 
северо-запад
давление
743

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1905 Г. 111 ЛЕТ НАЗАД

5 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Начало Цусимского сражения, которое стало последней решающей 
битвой в Русско-японской войне. Это сражение одно из трагических в 
истории российского флота – морская битва в Японском море между 
флотами России и Японии, начавшаяся 27 мая 1905 года и продолжав-
шаяся 2 дня в Цусимском проливе. Сражению предшествовал тяжелый 
переход русских кораблей из Балтийского моря на Дальний Восток дли-
ной 18 тысяч миль (33 тыс. км). Японский флот имел преимущество в бро-
нировании, эскадренной скорости и мощности артиллерийского огня.

ТВ Центр

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в удобном в удобном 

местеместе. . 
Заводим Заводим 

в дом.  в дом.  
ГарантияГарантия  

3 года. 3 года. 
Паспорт Паспорт 

на скважину. на скважину. 
Рассрочка.Рассрочка.

Тел.:    Тел.:    
8-9193393814, 8-9193393814, 
8-92223722118-9222372211..

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

««МастерОКМастерОК»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Администрация Каслинского городского поселения информирует о 
предполагаемом предоставлении земельных участков из земель населенных 
пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Для животноводства (сенокошения и выпаса скота):
1) Челябинская область, Каслинский район, в 100 м на юго-запад от 

земельного участка с кадастровым номером 74:09:1202014:21, площадью 
100 000 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению такого 
земельного участка в приемную администрации Каслинского городского 
поселения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «04» июля 2016 года.

Уважаемые предприниматели! Искренне поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

В настоящее время трудно представить наше современное общество без предпри-
нимательской деятельности. Принимая во внимание темпы экономического развития 
общества, можно с уверенностью сказать, что предпринимательство стало его неотъем-
лемой частью, основой и надеждой на дальнейшее развитие.

Выражаем слова благодарности и признательности за тот неоценимый вклад, который 
вы вносите в социально-экономическое развитие нашего района. Собственное дело — 
нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит 
налоги, привлекает инвестиции.

Прежде всего, хочется пожелать вам оправданных рисков, перспективных проектов, 
успешных сделок, честных партнеров. Процветания вашему бизнесу, настойчивости в 
реализации новых ярких проектов и планов. Крепкого вам здоровья, поддержки ваших 
близких, бескорыстных друзей. Пусть в вашей жизни будет и материальный достаток, и 
удовлетворение от выполненной работы. Успехов вам во всем! 

АДМИНИСТРАЦИЯ  Каслинского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположения границ земельного 

участка из земель населённых пунктов площадью 2485 кв.м, кадастровый №74:09:0903004:17, местоположение: 
Челябинская область, р-н Каслинский, с. Воскресенское, ул. Лермонтова, д. №11, вид разрешенного использования 
- для индивидуального жилищного строительства, принадлежащего на праве собственности - Михайловскому 
Сергею Николаевичу.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка, а также представить письменные обо-
снованные возражения относительно местоположения, границ и площади земельного участка можно в течение 
30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, офис № 13 (телефон: 8 (35146) 4-92-00).

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность и под-
тверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются все заинтересованные 
лица, обладающие смежными земельными участками на праве аренды, собственности, пожизненного наследу-
емого владения, постоянного (бессрочного) пользования, расположенными в границах кадастрового квартала 
№ 74:09:0910001 и 74:09:0903004.

Заказчик работ - Михайловский Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул. Забабахина, д.15, кв. 128, контактный телефон: 8-9226975979.

Кадастровый инженер - Ведмецкая Анастасия Игоревна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 74-11-261. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. ак. Забабахина, д. 52, кв. 70, адрес электронной 
почты - kolorama88@gmail.com.

КРАЖИ. 20 мая в ОМВД России по Кас-
линскому району поступило 4 заявления 
от жителей Снежинска и Екатеринбурга 
по факту хищения имущества из дачных 
домов в селе Воскресенское. Злоумыш-
ленники проникали в дома путём взлома 
навесных замков и выносили личное иму-
щество и электроинструменты. По всем 
фактам хищения возбуждены уголовные 
дела в следственном отделе ОМВД. Лица, 
совершившие правонарушение, пока не 
установлены.

22 мая поступило заявление от жителя 
посёлка Береговой, сообщившего о фак-
те хищения личного имущества из его 
гаража. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, личность похитителя уста-
новлена, им оказался местный житель, 
гражданин Ф. Всё похищенное имущество 
возвращено потерпевшему.

 
МОШЕННИЧЕСТВО. Начальник след-

ственного отдела Татьяна Куликова 
предостерегает жителей города и района: 
в последнее время участились случаи 
совершения мошеннических действий 
неустановленными лицами.

23 мая две женщины цыганской наци-
ональности, под предлогом осмотра жи-
лища с целью проведения капитального 
ремонта дома, вошли в квартиру житель-
ницы города Касли и обманным путём 
похитили у пенсионерки 186 тысяч рублей. 
В результате слаженной работы наружных 
нарядов полиции, обе мошенницы были 

задержаны патрулём вневедомственной 
охраны. При досмотре у них были изъ-
яты похищенные средства и возвращены 
потерпевшей. По данному факту ведётся 
следствие, заведено уголовное дело. 
Одна из похитительниц – жительница 
Копейска, другая – Красноармейского 
района. Обеим гражданкам предъявле-
но обвинение, дело в ближайшее время 
будет направлено в суд.

Не в первый раз следственный отдел 
привлекает внимание жителей района 
быть предельно осторожными, размещая 
бесплатные объявления на Авито. С нача-
ла года в следственный отдел поступило 
уже 5 заявлений от жителей города и 
района, которые столкнулись с фактами 
мошеннических действий в этой сети. 
Жительнице Каслей, давшей объявление 
о продаже жилья, позвонил мужчина, ко-
торый сказал, что хочет купить квартиру 
и готов внести предоплату. Женщина, по 
его просьбе, сообщила ему номер своей 
банковской карты, а потом и код. Полу-
чив свободный доступ ко всем её откры-
тым расчётным счетам в ОАО «Сбербанк 
России», мошенник начал осуществлять 
перечисление денежных средств через 
электронные сети. Только благодаря 
своевременному реагированию службы 
безопасности Сбербанка, накопления по-
терпевшей удалось спасти, заблокировав 
карты. 

Р. РУСТАМОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ 
▶

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел./факс: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от 11.05.2016 г.  №249
О создании спасательных служб гражданской обороны 
Каслинского муниципального района

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом 
от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлениями Правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»,  от 26.11.2007   №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Феде-
рации», Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организациях», в целях организации и осуществления мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и территории Каслинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Перечень и состав спасательных служб гражданской обороны Каслинского муниципального района (приложение 1);
2) Положение о спасательных службах гражданской обороны Каслинского муниципального района (приложение 2).
3. Руководителям спасательных служб гражданской обороны Каслинского муниципального района в срок до 17.05.2016 года:
1) разработать и согласовать с Муниципальным учреждением «Гражданская защита Каслинского муниципального 

района»Положения о соответствующих службах;
2) определить состав спасательной службы гражданской обороны, функциональные обязанности личного состава спаса-

тельной службы, провести занятие по организации выполнения задач по штатному предназначению, укомплектовать поло-
женным имуществом и оборудованием.

4. Муниципальному учреждению «Гражданская защита Каслинского муниципального района» обеспечить оказание мето-
дической помощи спасательным службам гражданской обороны Каслинского муниципального района в разработке органи-
зационных документов.

5. Расходы на подготовку и проведение мероприятий, обеспечивающих готовность служб, осуществлять в порядке, опре-
деленном законодательством РФ.

6. Признать  утратившими  силу:
- постановление главы администрации г. Касли и района Челябинской области от 23.07.1999 № 4С «О реорганизации служб 

гражданской обороны г. Касли и района»;
- постановление главы города Касли от 20.08.2001 № 648 «О внесении изменений в Постановление главы г. Касли и района 

Челябинской области от 23.07.1999 г. №4С».
7. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальной сайте администрации  Каслинского муниципального 
района в сети  Интернет.

8. Организацию и контроль выполнения постановления оставляю за собой.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы 

Каслинского муниципального района

Приложение 1
Утвержден постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 11.05.2016 № 249

ПЕРЕЧЕНЬ и состав спасательных служб гражданской обороны
Каслинского муниципального района
№
п/п

Наименование службы База создания Руководитель

1 Служба оповещения и связи 
(СО и С)

Технический участок линейно-
технического цеха Каслинского 
района МТУЭС ПАО «Ростелеком» 

Начальник технического участка ли-
нейно-технического цеха Каслинского 
района МТУЭС ПАО «Ростелеком»

2 Служба охраны обществен-
ного порядка (СООП)

Отдел МВД России Челябинской 
области по Каслинскому району

Начальник отдела МВД России Челябин-
ской области по Каслинскому району

3 Противопожарная служба 
(ППС)

ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской 
области» 

Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Челябин-
ской области» 

4 Медицинская служба (МС) ГБУЗ «Районная больница г. Кас-
ли»

Главный врач ГБУЗ «Районная больни-
ца г. Касли»

5 Служба материально-тех-
нического снабжения, тор-
говли и питания (СМТСТ и П)

ИП Чуфарова Е.В. Руководитель ИП Чуфарова Е.В.

6 Коммунально-техническая и 
инженерная служба 

Отдел инфраструктуры Управле-
ния строительства и инфраструк-
туры администрации КМР

Руководитель Управления строитель-
ства и инфраструктуры администрации 
КМР

7 Транспортная служба (ТС) ООО «Вишневогорское АТП» Руководитель ООО «Вишневогорское 
АТП»

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы 
Каслинского муниципального района

1. Настоящее Положение определяет задачи и функции, 
устанавливает п рава, обязанности и ответственность долж-
ностных лиц спасательных служб гражданской обороны Кас-
линского муниципального района.

Службы Каслинского муниципального района в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Челябинской области и Кас-
линского муниципального района, министерства Российской 
Федерации (по принадлежности), принятыми в пределах их 
полномочий, а также настоящим Положением.

2. Служба - это нештатное организационно-техническое объ-
единение сил и средств предприятий, учреждений, организа-
ций (далее - организации) независимо от организационно-пра-
вовых форм собственности и ведомственной принадлежности 
(подчиненности), обладающих сходным профилем деятель-
ности и способных к совместному проведению мероприятий 
предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданской обороны, воз-
лагаемых на службу ГО Каслинского муниципального района.

3. Служба решает свои задачи на всех этапах деятельности 
муниципального звена  территориальной подсистемы РСЧС и  
гражданской обороны Каслинского муниципального района,  
в мирное и военное время, с возникновением угрозы нападе-
ния противника и при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в очагах поражения.

4. Основными задачами служб являются:
1) создание и подготовка органов управления и нештат-

ных формирований по выполнению мероприятий граждан-
ской обороны (далее – НФГО) к выполнению специальных и 
других мероприятий;

2) организация управления органами управления и силами, 
входящими в состав службы, их всестороннее обеспечение;

3) учёт сил и средств, входящих в состав службы организаций, 
привлекаемых для решения задач гражданской обороны, их 
укомплектованности личным составом, техникой и имуществом;

4) защита личного состава, техники и имущества службы 
от поражающих факторов современных средств поражения, 
аварий, катастроф и стихийных бедствий;

5) организация и поддержание взаимодействия с дру-
гими службами района и МУ «Гражданская защита Каслин-
ского района».

Для выполнения специальных работ, проводимых службой, 
решением главы Каслинского муниципального района -  руко-
водителя ГО могут также привлекаться на договорной основе 
и другие организации, сходные по профилю и специализации.

5. Начальником службы является руководитель органи-
зации. Заместителем (заместителями) начальника службы 
является штатный заместитель (заместители) руководителя 
организации, на базе которой создана служба, и руководи-
тели организаций, входящих в службу.

Для осуществления управления и координации деятельно-
сти организаций, входящих в службу, при начальнике службы 
создается штаб службы. Начальником штаба назначается 
один из заместителей начальника службы. Он имеет право, 
от имени начальника службы, отдавать распоряжения (ука-
зания) по вопросам ЧС и ГО.

6. Начальник службы подчиняется главе Каслинского 
муниципального района - руководителю гражданской обо-
роны района и является прямым начальником для всех руко-
водителей организаций службы.

Начальник службы и руководители организаций, входя-
щих в состав службы, несут персональную ответственность за 
готовность службы к обеспечению мероприятий предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороны по вопросам, 
входящим в компетенцию службы.

Начальнику службы предоставлено право:
1) при проведении мероприятий предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,  гражданской обороны приводить в соответству-
ющую готовность все организации службы с последующим 
докладом Главе Каслинского муниципального района - руко-
водителю гражданской обороны округа;

2) отдавать приказы и указания по вопросам  предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданской обороны, обязательные 
для исполнения руководителями всех организаций службы;

3) заключать в установленном порядке договора (согла-
шения) по вопросам  предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны.

Начальник службы осуществляет руководство службой 
лично и через штаб службы.

8. Основой управления службой являются решение началь-
ника службы и решение главы Каслинского муниципального 
района - руководителя гражданской обороны района, а также 
план обеспечения мероприятий в мирное и в военное время 
службы Каслинского муниципального района.

9. Организация работы штаба службы, порядок и сроки 
представления оперативных донесений, организация взаи-
модействия с другими спасательными службами и МУ «Граж-
данская защита Каслинского района» определяются соответ-
ствующими постановлениями и специальными указаниями 
министерства РФ (по принадлежности), Главного управления 
МЧС России по Челябинской области, приказами и распоря-
жениями соответствующей спасательной службы граждан-
ской обороны Челябинской области.

10. Силами и средствами службы являются:
1) силы и средства организаций, входящих в состав службы;
2) силы и средства других организаций независимо от их 

организационно-правовых форм собственности, привлека-
емых главой Каслинского муниципального района - руково-
дителем гражданской обороны района для проведения спе-
циальных работ на договорной основе;

3) Нештатные формирования по выполнению мероприя-
тий гражданской обороны (далее по тексту НФГО).

Комплектование НФГО личным составом, оснащение их 
техникой, материально-техническими средствами осущест-
вляется руководителями организаций, входящих в службу, за 
счёт собственных средств. Порядок создания, комплектования, 
обеспечения и применения НФГО определяется приказом МЧС 
России от 18.12.2014 г. № 701 «Об утверждении типового порядка 
создания нештатных формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне».

11. Выполнение мероприятий предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в случае 
возникновения опасностей для населения Каслинского муни-
ципального района при ведении АСДНР, военных действий 
или вследствие этих действий осуществляется силами и сред-
ствами службы. Если сил и средств службы для выполнения 
мероприятий недостаточно, начальник службы обращается 
за помощью в спасательную службу Челябинской области.

12. Подготовка руководителей, специалистов, а также сил 
организаций службы осуществляется в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования, в учреждениях 
повышения квалификации, в учебно-методическом центре 
Главного управления МЧС России по Челябинской области, 
на курсах ГО  МУ « Гражданская защита Каслинского района» 
и непосредственно по месту работы.

13. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 
осуществляется в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Расходы на подготовку и проведение мероприятий по 
гражданской обороне, в том числе на создание и содержание 
запасов материально-технических и иных средств, понесен-
ные спасательной службой, возмещаются в порядке, опреде-
лённом Правительством РФ.

Ю.В. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская 
защита Каслинского района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 20.05.2016 №  278

О внесении изменений в Положение о взимании родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Каслинского муниципального района

Руководствуясь Положением о взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях  Каслинского муниципального района, утверж-
денным постановлением администрации Каслинского муниципального района от 31.12.2013 № 2292 (в 
ред. 18.04.2014 №520, 07.11.2014 № 1337, 30.01.2015 №64, 03.02.2016 №39), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о взимание родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Каслинского муници-
пального района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, утвержден-
ное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 31.12.2013 № 2292 (в ред. 
18.04.2014 №520, 07.11.2014 № 1337, 30.01.2015 №64, 03.02.2016 №39).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) насто-
ящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального 
района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслин-

ского муниципального района Халдину Е.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 20.05.2016 № 278

Изменения в Положение родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Каслинского муниципального района

Пункт 14 раздела IV «Установление льготы по оплате, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 
детьми» изложить в следующей редакции:

«14. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми, находящимися на профи-
лактическом учете в Управлении социальной защиты населения администрации Каслинского муни-
ципального района по категории «Семьи, находящиеся в социально опасном положении», «Группа 
риска», обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных организациях Каслинского 
муниципального района, родительская плата не взимается в пределах средств, предусмотренных в 
местном бюджете на соответствующие цели.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
Администрация  Каслинского городского поселения (Организатор 
аукциона) сообщает о проведении открытого по составу участников, 
форме подачи заявок и предложений о цене аукциона на право заклю-
чения договоров аренды  3-х земельных участков (1-3 лоты) на основа-
нии распоряжения администрации Каслинского городского поселения 
от 11.04.2016 г. № 61/1Р «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

ЛОТ 1 
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Залив-
ная с №1 по №77 и ул. 7 Ноября с №1 по №41, 
площадью 8000 кв. м под проектирова-
ние и строительство подземного газо-
провода низкого давления и газораспре-
делительного шкафа для газоснабжения 
жилых домов, от точки врезки в существу-
ющий ГРПШ в г. Касли

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 49125 (сорок 
девять тысяч сто двадцать пять) рублей 
60 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 1473 (одна 
тысяча четыреста семьдесят три) рубля 77 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
24562 (двадцать четыре тысячи пятьсот 

шестьдесят два) рубля 80 копеек
 ЛОТ 2 
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Декабристов. 
Ориентир жилой дом №142. Участок 
находится примерно в 35 м от ориен-
тира по направлению на восток, площа-
дью 20 кв.м под установку металличе-
ского гаража.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 487 (четыреста 
восемьдесят семь) рублей 73 копейки.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 14 
(четырнадцать) рублей 63 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 243 
(двести сорок три) рубля 87 копеек

ЛОТ 3 
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, напротив жилого дома 
№ 19 по ул. Ленина, площадью 30 кв.м под 
установку металлического гаража 

Начальная цена лота (размер ежегод-
ной арендной платы): 1426 (одна тысяча 
четыреста двадцать шесть) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 42 
(сорок два) рубля 78 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 713 
(семьсот тринадцать) рублей 00 копеек

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 50% от установленной начальной 
цены лота.

Последний день оплаты задатка – 
22.06.2016 г.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение Челя-
бинск г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябинской обла-
сти (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750); р/с 
№ 40302810275013000175, БИК 047501001, 

ИНН 7402006950, КПП 740201001, ОКТМО 
75626101. 

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе 30.06.2016 г., лот № ___.

Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на лицевой счет админи-
страции Каслинского городского посе-
ления является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке является 
заключенным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аук-
циона - наивысшая цена ежегодной аренд-
ной платы.

Прием заявок на участие в аукционе 
и ознакомление с информацией о земель-
ных участках производится в Администра-
ции Каслинского городского поселения 
по адресу:  г. Касли ул. Советская, д. 29, 
каб. №3, с 27.05.2016 по 22.06.2016 г. вклю-
чительно, с понедельника по  пятницу с 8 

до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Теле-
фон: 8(35149) 2-54-45.

 Перечень документов, подаваемых 
заявителями для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка- 2 
экземпляра;

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Рассмотрение заявок и документов 
заявителей, допуск их к участию в аук-
ционе производится в Администрации 
Каслинского городского поселения 24 
июня 2016 года.

Аукцион состоится 30 июня 2016 
года  по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д.29,каб.№3. Начало 
аукциона в 11:00. Регистрация участников 
с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может 
получить полный комплект аукционной 
документации на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru и www.gorod -kasli.ru в электронном виде  
без взимания платы.

▶

АУКЦИОН

Приложение 2
Утвержден постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 11.05.2016 № 249

ПОЛОЖЕНИЕ  о спасательных службах гражданской обороны
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района  от 17.05. 2016  № 261
О внесении изменений в Порядок расходования субвенций, выделяемых
из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий

Руководствуясь Законом Челябинской области от 02.12.2015 № 263-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета на 
осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, расположен-
ных на территории Каслинского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 25.06.2015 № 678 (с изм. от 21.12.2015 № 1063).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципаль-

ного района Халдину Е.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации
Каслинского муниципального района

от 17.05.2016 № 261
Дополнения в Порядок расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета на осу-
ществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставле-
нию социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах, расположенных на территории Каслинского муниципального района

1) в пункте 2 слова «администрациями сельских поселений, в 
отношении подведомственных муниципальных организаций куль-
туры» заменить словами «соответствующими поселениями Каслин-
ского муниципального района, в отношении подведомственных 
муниципальных учреждений культуры, физкультурно-спортивных 
учреждений»;

2) в абзаце первом пункта 6 слова «Администрации поселений» 
исключить;

3) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Финансовое управление администрации Каслинского муни-

ципального района:
1) в пятидневный срок с момента предоставления уведомления 

о предельных объемах финансирования доводит до Управления 
культуры, Управления образования, Администрации Каслинского 
муниципального района предельные объемы финансирования;

2) перечисляет денежные средства согласно предоставленных 
заявок на лицевые счета соответствующих муниципальных учреж-
дений (организаций).»;

  4) дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
 «8. Администрации поселений:
ежемесячно, в срок до 3 числа текущего месяца, составляют и предо-

ставляют в Управление социальной защиты заявку;
 представляют в Управление социальной защиты отчет об исполь-

зовании выделенных денежных средств;
несут ответственность за целевое использование выделенных 

бюджетных средств и за достоверность сведений, представляемых 
в Управление социальной защиты.»;

9. Финансовое управление администрации Каслинского муници-
пального района в пятидневный срок с момента предоставления от 
Управления социальной защиты населения заявки на финансирова-
ние субвенции по выплате компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения отдельным категориям граж-
дан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области 
перечисляет вышеуказанные субвенции в доход бюджетов соответ-
ствующих поселений.».
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

Производственная компания 
приглашает сотрудников 

для работы на производстве
по адресу: с. Большой Куяш, ул. Калинина, 29. 

Зарплата сдельная, от 1500 до 3000 руб./смена. 
Общая зарплата от 45000 рублей. 

Жилье на период вахты 
предоставляется бесплатно.

Собеседование по адресу: 
с. Большой Куяш, ул. Калинина, 29, 

в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00. 
Телефон: 8-9631562757.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 15000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-601-50-23 - Марина, 

resume@intersvyaz.net.

МИНИ-БУРОВАЯ на воду. 
Тел.: 8-9507377247, 8-9517800033.

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
Ворота, заборы, навесы, беседки, перила. 
Печи для бани. Оградки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 
   (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

5 июня â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА. E–mail: gazetakzreklama@mail.ru

1 ИЮНЯ Дом культуры п. Береговой приглашает 
на игровую программу «Праздник детства» 

(работает батут, электромобили, продажа слад-
кой ваты, попкорна, гелиевых шаров и т.п.). 

Начало в 16:00 на площади ДК

OSB-3OSB-3, 9 мм , 9 мм – 480 руб.– 480 руб.  

Тел.: 8-9227073877.

металлопрокат, металлопрокат, 
металлоконструкции металлоконструкции 

и многое другоеи многое другое
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