
Мудрость предков гласит: «Один в поле не воин». Эта 
истина всегда была актуальной во всех сферах жизне-
деятельности человека. Что уж там говорить, когда твоя 
задача — решать проблемы целого поселения, создавать 
благоприятные условия для работы и жизни его жителей. 
Глава Вишневогорска хорошо понимает, что преодолеть 
трудности и добиться определенных результатов можно 
только объединив усилия власти и общества. Он называет 
это — работать одной командой.

За годы своей работы в долж-
ности главы Вишневогорского 
поселения Яков Максимович 
Гусев приложил и продолжает 
прикладывать немало усилий, 
чтобы «его поселение» выгля-
дело достойно, а качество 
жизни вишневогорцев улуч-
шалось. При всех финансовых 
и организационных сложно-
стях положительные перемены 
в поселке не замечают лишь 
скептики. 

Невзирая на небогатую 
доходную часть бюджета, 
здесь проводится значитель-
ный объем работ по благо-
устройству поселка: улучшается 
уличное освещение, асфаль-
тируется дорожное полотно, 
ремонтируются тротуары, уста-
навливаются детские игровые 
и спортивные площадки.  В СК 
«Горняк» отремонтировали 
спортивный зал: полностью 
заменили окна и пол. В Доме 
культуры  произвели ремонт 
зрительного зала, установили 
новые кресла, закупили новое 
световое и звуковое оборудо-
вание. Постепенно газифици-
руются улицы частного сектора, 
прокладывается новая ветка 
водовода, что обеспечит повы-
шение качества воды и ее бес-
перебойную подачу в поселок.    

Глава Вишневогорска 
по-хорошему амбициоз-
ная, увлеченная и целе-

устремленная личность. Он  
«любит нарушать бюрократи-
ческие традиции». Так, чтобы 
решить проблему ремонта 
дороги, ведущую в поселок, 
Яков Максимович вместе с 
генеральным директором ОАО 
«Вишневогорский ГОК» Генна-
дием Николаевичем Конько-

вым и директором ОАО «Виш-
невогорское АТП» Владиславом 
Викторовичем Широковым, 
которые к тому же являются 
районными депутатами, побы-
вали в министерстве дорожного 
хозяйства и транспорта на при-
еме у  заместителя министра 
Владимира Андриянова. 

– Он был приятно удивлен 
и признался, что впервые в его 
практике в составе такой деле-
гации решается вопрос ремонта 
дороги, – рассказывает Гусев. 
– Дорога не муниципальная, 
а областного значения, но по 
ней ежедневно ездят наши 
люди, значит, это наша забота. 
Потому что хорошие дороги 
обеспечивают качество жизни 
наших людей, их комфорт и   
безопасность.

Речь идет о ремонте дороги 
от Вишневогорска до Сианит-
ского моста (до трассы), про-
тяженностью 10 км. По словам 
Якова Максимовича, изна-
чально планировалось прове-
сти ее реконструкцию: расши-
рить дорожное полотно, срезать 
крутые повороты и подъемы, 
убрать бетонные плиты, на сты-
ках которых, автомобиль моно-
тонно прыгает. На выполнение 
такого объема работ потребо-
валось бы более 270 млн рублей. 
Учитывая, что на сегодняшний 
день таких средств в областном 
бюджете нет, пришли к еди-
нодушному мнению, сделать 
выравнивающий слой асфальта 
на дороге и отремонтировать 
наиболее плохие участки. Пер-
вые 550 метров уже отремонти-
ровали, а после поездки в мини-
стерство отремонтируют еще 
500 метров дорожного полотна. 

Впереди реконструкция 
очистных сооружений, кото-

рым уже не менее 60 лет. 
Специалисты Екатеринбург-
ской проектной организации 
подготовили проект. Сейчас 
решается  вопрос о замене 
технологических материалов. 
Задача трудная, но сделать 
необходимо. Яков Максимо-
вич шутит, вспоминая одну 
из сцен известного и люби-
мого им фильма «Вечный зов», 
когда буквально в чистом поле 
за лето построили заводские 
цеха, а через месяц завод уже 
работал и выдавал продукцию 
для фронта. Сейчас, конечно, 
не война, но в каждой шутке 
есть доля правды. Очистные 
сооружения — объект страте-
гически важный для поселка! 
Поэтому глава поставил для 
себя задачу — до 1 августа про-
ект должен пройти экспертизу, 
чтобы успеть до холодов зда-
ние в 1100 кв. метров подвести 
под новую крышу, а к ноябрю 
очистные должны быть готовы. 

У главы Вишневогор-
ска хороший опыт кон-
структивной работы, 

как с исполнительными, так и с 
представительными органами 
власти разного уровня. Одна из 
его отличительных особенно-
стей — умение решать вопросы 

«без посредников» и привле-
кать дополнительные средства 
в бюджет поселения. Только в 
прошлом году было привлечено 
более 60 млн рублей.

Сам Яков Максимович гово-
рит, что люди, с которыми 
он взаимодействовал, всегда 
откликались на его просьбы. 
К таким людям, несомненно, 
относится районный депутат 
прошлого созыва Александр 
Васильевич Шубин, который 
никогда не отказывая ни в 
одной просьбе и до сих пор 
помогает. 

К выбору помощников — 
местного депутатского кор-
пуса, Яков Максимович в про-
шлогоднюю избирательную 
кампанию тоже подошел осно-
вательно. Наравне с прове-
ренными людьми, такими как 
Надежда Елеференко и Ната-
лья Чуркина, пришли и новые 
люди: Светлана Хлабыстина, 
Татьяна Сидоренкова, Нико-
лай Гридин, Юрий Макаров, 
Анна Рыбакова, Елизавета 
Горюшкина, Андрей Родионов, 
Петр Кочмарчик. В Совет депу-
татов поселения были избраны 
люди, занимающиеся бизне-
сом, а также сотрудники бюд-
жетной и производственной 
сферы. Можно сказать, диле-

тантов нет, а это значит, что 
с ними работать можно про-
дуктивно. 

– По крайней мере, прин-
ципиальных разногласий у 
нас нет, – подтверждает глава 
поселения. – Я не просто так 
упоминаю слово «команда», 
мы работаем сообща и стара-
емся слаженно решать насущ-
ные вопросы, возникающие в 
поселке. К примеру, по просьбе 
жителей Чупрунова лога депу-
таты Наталья Чуркина и Дми-
трий Бакаев помогли восста-
новить уличное освещение на 
улице Партизанская.

Уже 23 года генераль-
ным директором РМК 
«Маукский рудник» 

является Николай Игоревич 
Гридин. Его предприятие вхо-
дит в состав производствен-
ного холдинга Русской медной 
компании, который является 
третьим производителем меди 
в России. Несколько лет назад 
добыча была остановлена, руд-
ник законсервирован до луч-
ших времен. Тем не менее, 
его работники, а это порядка 
30 человек, регулярно полу-
чают зарплату. Помимо этого, 
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Серьезный разговор в преддверии праздника вишневогорцев

Один в поле не воинОдин в поле не воин

Вера Васильевна ВОЛКОВА, с. Ларино:
– Самый больной вопрос — досуг молодежи в селе. Эта проблема беспокоит  меня, как 
местного депутата, да и многих сельчан тоже. С наступлением лета и приезда дачников, 
молодежи в селе заметно прибавилось, а заняться им нечем. Самое «культурное» место, 
где они собираются — спиленный тополь у магазина и берега реки, а отсюда и соот-
ветствующие результаты. На встрече с главой района мы разговаривали на эту тему и 
сошлись во мнении — попытаться возродить танцплощадку, чтобы она была доступ-
ной и интересной для людей любого возраста. Небольшие затраты потребуются на 
подготовку площадки, а поставить скамейки можно своими силами.

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

ВЧЕРА. Сотрудники автоинспекции 
ОМВД г.Касли провели в городе два профи-
лактических мероприятии, в ходе которых 
проверяли наличие специального детского 
удерживающего устройства в транспорт-
ных средствах и выявляли пешеходов, 
переходящих дорогу в неустановленном 
месте. Автоинспекторами были выявлены 
нарушения ПДД, составлены администра-
тивные протоколы, с нарушителями про-
ведены разъяснительные беседы. 

ЗАВТРА. День посёлка традиционно отметят жи-
тели Вишневогорска. Праздничная программа возле 
ДК «Горняк» начнётся в 18:00 чествованием передови-
ков производственных предприятий и организаций, а 
также жителей, активно участвующих в общественной 
жизни посёлка. После этого собравшиеся на празд-
ник зрители увидят выступление профессиональных 
творческих коллективов из города Челябинска. На 
площади будут работать торговые точки, дети смогут 
весело провести время, резвясь на батуте.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Глава района Александр Грачёв лич-
но поздравит работников металлургических пред-
приятий города с их профессиональным праздником, 
который ежегодно отмечается в третье воскресенье 
июля. Благодарственные письма от главы получат 
коллективы завода архитектурно-художественного 
литья, «Каменного пояса», чугунолитейного Деми-
довского завода, «Промлита», «Катышев и наследни-
ки», также благодарственное письмо от имени главы 
района будет вручено коллективу Вишневогорского 
горно-обогатительного комбината.
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Владислав Широков, Геннадий Коньков, Яков Гусев, Федор Никитин и Николай ГридинВладислав Широков, Геннадий Коньков, Яков Гусев, Федор Никитин и Николай Гридин

Министр здравоохранения области Сергей Кремлёв в рай-
онной больнице встретился с главврачом Ольгой Щегловой, 
в администрации КМР они обсудили вопросы кадровой поли-
тики и материальной базы в учреждениях здравоохранения 
района с главой района Александром Грачёвым и его замес-
тителем Еленой Халдиной. Министр посетил также Тюбук и 
Вишневогорск.

Комиссию Минстроя возглавлял министр Виктор Тупи-
кин. Делегация проехала по проблемным объектам города, в 
частности, проинспектировала ход работ на фильтровальной 
станции и в детском саду №6, а также осмотрела подвальное 
помещение ДК им. Захарова, после чего Виктор Тупикин про-
вёл рабочее совещание в администрации КМР.  

Любовь САФАРОВА

Два министра посетили наш город 13 июля



Проблема дорог — одна из тех, что больше всего беспокоит 
жителей. А после нынешней зимы они вообще преврати-
лись в полосы препятствий. Внушительные ямы, дыры, рыт-
вины, расползшийся асфальт — вот характеристики дорог, 
как на улицах Каслей, так и в сельских поселениях района.

В этом году из областного 
бюджета в качестве субсидии 
нашему району на капиталь-
ный и текущий ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования выделено свыше 10,3 
миллиона рублей. В условиях 
нехватки средств, в первую 
очередь, деньги направлены 
на ряд улиц, которые требуют 
безотлагательного ремонта.

Так, в селе Тюбук  капи-
тально отремонтируют участок 
дороги на улице Октябрьская, 
протяженностью 324 метра. 

В Каслях будет закончен 
ремонт дорожного полотна 
на улице Калинина – 74 метра 
(между улицами Красноармей-
ская и Луначарского). Плани-
руется обновить асфальтовое 
покрытие на улице Труда – 895 
метров (от Красноармейского 
моста до перекрестка с ул. Ком-
муны). Автолюбители, наконец, 

дождутся ремонта на участке 
дороги по улице Революции – 
127 метров (между перекрест-
ками Советская-Комсомоль-
ская, напротив Сбербанка).  Еще 
один участок, который подвер-
гнется ремонту — 290 метров 
дорожного полотна – на улице 
Ретнева (между перекрестками 
улиц Ломоносова-Советская).

Конкурсные процедуры по 
отбору подрядных организаций 
прошли, с подрядчиками подпи-
саны договоры на выполнение 
ремонтных работ. Все работы, 
согласно договорам, должны 
быть завершены к 1 августа.

Первоначальную цену в 
10 млн 325 тыс. рублей, выде-
ленную из бюджета области, 
подрядчики-победители — 
ООО «РСК-Урал» и ООО «Урал-
СтройЭнерго» — снизили на 
40-45%. Экономия бюджет-
ных средств составила более 

чем 4 млн рублей! Однако есть 
сомнения, что эта экономия 
положительно скажется на 
качестве выполняемого объ-
ема дорожных работ. Поэтому 
глава района сразу поставил 
перед кураторами задачу — 
жестко контролировать каче-
ство работы подрядчиков.

– Благодаря тому, что в фев-
рале 2017 года на территории 
нашего района пройдут област-
ные зимние спортивные игры 
«Уральская метелица», – отме-
тил глава района Александр 
Грачев, – дополнительно из 
бюджета области выделены 
средства на ремонт улицы 
Лобашова (от ул. Ленина до 
магазина «Юбилейный» с заезд-
ными карманами). Непосред-
ственно к ремонтным работам 
приступят ориентировочно в 
конце августа – начале сентя-
бря. Еще один дорожный уча-
сток от ул. Коммуны в сторону 
городского кладбища (порядка 
280 метров) планируется отре-
монтировать в июле-августе.

Словосочетание «ямочный 

ремонт» не вызывает положи-
тельных эмоций ни у автомо-
билистов, ни у пешеходов.  Но 
как бы ни ругали этот способ 
борьбы с бездорожьем,  лата-
ние дорожного полотна давно 
стало необходимостью.

Запланированные в этом 
году работы по заделке ям и 
выбоин на площади  порядка 
1200 метров, по словам главы 
города Юрия Скулыбердина, 
п р а к т и ч е с к и  з а в е р ш е н ы . 
Однако без проблем не обо-
шлось. Город не может вовремя 
рассчитаться с подрядчиком, 
выполнившим ямочный ремонт.

– К сожалению, налоги, за 
счет которых пополняется мест-
ный бюджет, собираются плохо, 
несмотря на то, что мы каждую 
неделю приглашаем должников 
на комиссию в городскую адми-
нистрацию, – поясняет Юрий 
Григорьевич. – Вот и получается, 
что подрядчик нам счета выстав-
ляет, а мы оплатить их не можем, 
потому что на бумаге вроде 
деньги есть, а по факту — нет. 

М. НЕЧАЕВА

Ремонт с экономией
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В рамках подготовки спортивных сооружений к 
зимним областным играм «Уральская метелица» из 
бюджета области Каслинскому району дополнительно 
выделено 400 тысяч рублей. Как отмечает глава рай-
она Александр Грачев, следуя многочисленным поже-
ланиям каслинцев, на эти деньги заасфальтируют 
площадку хоккейного корта в центре города. Впослед-
ствии летом на хоккейном поле дети смогут кататься на 

роликах и заниматься другими видами спорта. Парал-
лельно за счет внебюджетных денег, с привлечением к 
работам Молодежного совета, будет отремонтировано 
ограждение хоккейной коробки. Кроме этого, админи-
страция района подала заявку на ремонт крыш зданий 
ДЮСШ и ДК им. Захарова. Заявки находятся на рас-
смотрении в министерствах образования и культуры.

Т. ЯЦУХА

Район готовится принять «Уральскую метелицу»

◄ Начало на 1-й стр.
директор предприятия оказы-
вает материальную помощь 
Маукской и Вишневогорской 
администрациям, учрежде-
ниям и организациям этих 
поселений.   

– Мои корни из Вишнево-
горска, я потомственный шах-
тер, 12 лет отработал на Вишне-
вогорском ГОКе и, считаю, что 
бывших шахтеров, как и метал-
лургов, не бывает. Шахтеры — 
люди простые, крутые на слово 
и нетерпимые к фальши. В 
шахте своя жизнь, свои законы, 
там все люди равны, – говорит 
он. – Может, это пафосно зву-
чит, но я патриот своей малой 
родины, и всегда готов оказать 
поддержку и помощь своим 
землякам. К тому же с Яковом 
Максимовичем мы знакомы 
давно. С моей точки зрения, 
успех любого начатого дела 
заключается в инициативе и 
желании работать. У Гусева 
все это есть, мало того, сво-
ими планами, инициативой 
он заражает и нас. Такого чело-
века хочется поддерживать. 
Он умеет убедить, как сумел 
убедить меня, выдвинуть свою 
кандидатуру в депутаты. 

Непростым был про-
житый год для Виш-
невогорского авто-

транспортного предприятия, 
которым руководит Владис-
лав Викторович Широков. Как 

директор предприятия, он 
сетует на рост транспортных 
налогов, увеличение акцизов 
на бензин, падение пассажиро-
потока и низкие тарифы. Тем 
не менее, благодаря добрым 
деловым отношениям с руко-
водством Вишневогорского 
ГОКа предприятие держится 
на рынке грузоперевозок и 
имеет от этого определенный 
доход.

– Между нами руководи-
телями, депутатами и главой 
полное взаимопонимание. Мы 
живем по старым общеприня-
тым человеческим законам — 
уважать и помогать друг другу, 
– подчеркивает Владислав Вик-
торович. – Если что-то не полу-
чается, встречаемся, общаемся 
и находим общее решение. 
Благодаря такому подходу к 
делу, вишневогорские пред-
приятия, вопреки трудно-
стям живут и работают. Уже 
давно не существует Каслин-
ского АТП, нет автотранспорт-
ного предприятия в Кыштыме, 
Уфалее, Карабаше. А Вишне-
вогрское АТП, по-прежнему, 
осуществляет городские, при-
городные и междугородние  
пассажироперевозки. 

Генеральный директор 
ОАО «Вишневогорский 
ГОК» Геннадий Никола-

евич Коньков уверен, что его 
предприятие не может жить без 
поселка, равно как и поселок 

без градообразующего пред-
приятия. 

– Здесь живут и работают 
наши люди, поэтому мы тоже 
озабочены благосостоянием 
вишневогорцев, – отмечает 
он. – В целом, органы мест-
ного самоуправления успешно 
обеспечивают благоприятный 
инвестиционный климат в 
нашем муниципальном обра-
зовании. 

Но, к сожалению, не все 
получается. Пример тому, Ара-
кульский рыбозавод, которому 
уже более 100 лет. Сейчас он 
никому не нужен и все наши 
попытки реанимировать его, 
наталкиваются на какое-то 
безразличие областных вла-
стей, в том числе министер-
ства сельского хозяйства, к 
которому предприятие отне-
сено. В результате, там все 
рушится. Существует и дру-
гая сложность — для работы 

на местных предприятиях не 
хватает квалифицированных 
рабочих. Тяжело привлекать 
молодых специалистов, когда 
угасает здравоохранение: 5-7 
койко-мест в дневном отделе-
нии амбулатории — не пока-
затель заботы о здоровье и 
благополучии людей. Опти-
мизация привела к тому, что 
систему здравоохранения при-
дется восстанавливать десяти-
летиями. Являясь депутатами 
Собрания депутатов Каслин-
ского района, мы с Владисла-
вом Викторовичем Широко-
вым объективно, не в ущерб 
другим поселениям, отстаи-
ваем интересы населения Виш-
невогорска. Если с нами согла-
шаются, то мы то или иное 
решение продвигаем в жизнь, 
если не можем убедить кол-
лег-депутатов, то оставляем 
эти  вопросы  на потом, либо 
решаем их через область.

В заключение нельзя не признать, что хотя у этих 
людей задачи разные в силу своей работы и долж-
ностей, все они — глава, директора предприятий, 
депутаты — сильны коллективным трудом, который 
консолидируется постоянным взаимодействием, 
пониманием и поддержкой. В планах команды руко-
водителей-единомышленников — обустроить спор-
тивный комплекс «Горняк»: сделать хорошее ограж-
дение, новые беговые дорожки, крытые трибуны. 
Продолжить работу по благоустройству улиц и дво-
ров, завершить газификацию поселка. Задачей на 
ближайшие годы ставят строительство новой школы, 
отвечающей всем современным требованиям, и меч-
тают, чтобы в поселке появился свой бассейн.

Людмила НИЧКОВА

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днем метал-

лурга! Этот поистине всенарод-
ный праздник исторически объ-
единяет тысячи людей по всему 
Южному Уралу, связавших свою 
судьбу с горячим производством, 
объединяет множество предпри-
ятий черной и цветной металлур-
гии, металлообработки, горнодо-
бывающего комплекса. Он еще раз 
подчеркивает значимость нашей 
области как «стального сердца 
России».

Это не просто известные всем 
слова. Каждая трудовая победа 
в этой нелегкой профессии — это 
значительный вклад в устойчивое 
развитие Челябинской области и 
России в целом.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия и пусть в каж-
дом доме будет счастье и достаток. 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые 
труженики и ветераны 

металлургической отрасли!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем метал-
лурга!

Эту профессию выбирают силь-
ные, трудолюбивые, стойкие духом 
люди. Металлурги сегодня достойно 
продолжают дело своих отцов, 
когда-то создавших славу россий-
ской промышленности. Благодаря 
мастерству, преданности делу, 
ответственности представителей 
профессии сохраняются и приумно-
жаются лучшие традиции отрасли. 
Ведется техническое перевоору-
жение производства, внедряются 
новые технологии, расширяется 
ассортимент продукции, что обеспе-
чивает стабильную работу предпри-
ятий, повышение конкурентоспособ-
ности выпускаемых изделий.

В этот праздничный день выра-
жаем искреннюю и глубокую призна-
тельность ветеранам и передовикам 
производства за высокий професси-
онализм, самоотверженный труд, 
преданность любимому, столь труд-
ному и ответственному, делу.

Желаем всем работникам метал-
лургической отрасли крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополучия, 
дальнейшего выполнения всех наме-
ченных планов и замыслов!

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Дорогие 
земляки!

Поздравляю 
вас с Днем 

металлурга!
Металлургиче-

ская отрасль Челя-
бинской области 
является бесспор-
н ы м  л и д е р о м 
в этой сфере не 
только в России, 

но и в мире. Наш регион славится 
металлургическими предприятиями, 
на которых во все времена работали 
и работают высококвалифицирован-
ные профессионалы.

Тяжелая и полная самоотвер-
женности профессия металлурга 
всегда будет одной из самых почет-
ных на Южном Урале. Вами нако-
плен огромный опыт в решении 
масштабных задач по развитию 
и укреплению металлургической 
отрасли Челябинской области и 
всей страны, оказана неоценимая 
помощь в решении задач государ-
ственной важности.

От всей души выражаю призна-
тельность металлургам за нелегкий 
труд и высокий профессионализм, 
желаю крепкого здоровья и успехов 
в работе!
            С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ

от Челябинской области 
Владимир БУРМАТОВ

Серьезный разговор в преддверии праздника вишневогорцев

Один в поле не воин

В этом году закончились работы по благоустройству территории В этом году закончились работы по благоустройству территории 
ГОКаГОКа

Детский городок «Лукоморье»Детский городок «Лукоморье»

▶
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Сотрудники отдела МВД по Каслинскому району про-
вели профилактический рейд в посёлке Береговой, в ходе 
которого полицейские посетили семьи, состоящие на учёте 
в подразделении по делам несовершеннолетних, а также 
в органах социальной защиты и комиссии по делам несо-
вершеннолетних. В ходе мероприятия были обследованы 
жилищно-бытовые условия данных семей, проведена про-
филактическая беседа с родителями. По результатам обсле-

дования было составлено два административных прото-
кола по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и вос-
питанию…». Также родителей ознакомили с содержанием 
статей  УК РФ 156, 116, 117, предупреждающих об ответствен-
ности и мерах наказания в случае жестокого обращения с 
несовершеннолетними, нанесения им побоев и истязаний.

Р. РУСТАМОВА

Проверили неблагополучные семьи

Владимир Бурматов – частый гость в Каслинском муниципальном районе. 
Без его участия не обходится ни одно значимое мероприятие, он хорошо 
осведомлен обо всех проблемах, которыми живут Касли, и активно помо-
гает в их решении. Бурматов постоянно встречается с людьми, ведет прием 
граждан, оказывая конкретную и всегда действенную помощь. Недавно 
парламентарий добился выделения для района дополнительного финан-
сирования из областного бюджета. По его инициативе в Каслинский район 
направлены дополнительные средства в объеме 10 миллионов рублей.

Благодаря этим сред-
ствам район уже в бли-
жайшее время сможет 
запустить масштабную 
программу по благоу-
стройству, обновить дома 
культуры, сельские клубы, 
установить детские пло-
щадки, а также – начать 
ремонт школ и детских 
садов в рамках подготовки 
к началу нового учебного 
года. Подробности – в 
нашем материале.

– Владимир Владимиро-
вич, о необходимости 
выделения дополни-
тельных средств муни-
ц и п а л и т е т а м  Ч е л я -
бинской области Вы 
заявили на партийном 
Форуме «Единой Рос-
сии», участие в котором 
принимал губернатор 
Челябинской области 
Б о р и с  Д у б р о в с к и й . 
Получается, Ваши пред-
ложения были услы-
шаны?

– Я действительно под-
нял на партийном Форуме 
вопрос о необходимо-
сти направления допол-
нительных средств тер-
риториям Челябинской 
области на решение при-
оритетных проблем: на 
ремонт школ и детских 
садов, благоустройство 
городов и сел, возведение 
детских площадок, и так 
далее. Я очень рад, что эти 
предложения были услы-

шаны, и деньги террито-
риям выделены. В этом 
большая заслуга губерна-
тора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского и 
депутатов фракции «Еди-
ная Россия» Законода-
тельного Собрания Челя-
бинской области, которые 
приняли необходимые 
поправки в бюджет. Сей-
час это позволит Каслин-
скому району решить наи-
более острые проблемы. Я 
считаю, что это и есть одна 
из основных задач депу-
тата – привести деньги и 
направить их на решение 
приоритетных проблем. 
Для меня особенно важно, 
что удастся решить часть 
проблем учебных заведе-
ний, в частности - устано-
вить оконные блоки. Это 
очень важно, потому что 
здесь стоит вопрос буду-
щего наших детей, кото-
рые должны учиться и 
воспитываться в достой-
ных условиях. В своем 
округе я объехал почти 
все школы, детские сады, 
техникумы и колледжи, 
филиалы вузов. Бывает, 
приедешь в школу – кол-
лектив замечательный, 
педагоги прекрасные, 
дети поступают в лучшие 
вузы страны, медалистов 
много, а крыша как дурш-
лаг, небо видно, в окнах 
– щели. Считаю, что этот 
вопрос надо решать. У нас 
в области сложилась пре-

красная практика добрых 
дел, когда мы помогаем 
т е р р и т о р и я м  р е ш а т ь 
именно такие проблемы. 
Лето – самое время для 
этого, как раз можно 
успеть до начала нового 
учебного года. Об этом я 
тоже говорил на Форуме, 
и я рад, что эта позиция 
была услышана.

– Вы провели с начала 
года уже более 700 
встреч с гражданами, 
многие из них прошли 
в Каслинском районе. 
На них тоже звучали 
просьбы найти финан-
сирование на решение 
проблем территорий?

– Безусловно, причем 
по нескольку раз на каж-
дой встрече, и тот пере-
чень объектов, который 
мы сформировали, поя-
вился именно по итогам 
этих встреч и прозвучав-
ших на них предложений. 
Причем, эта работа про-
должается и сейчас, пред-
ложения от граждан также 
продолжают поступать 
в настоящее время, поэ-
тому и работа по привле-
чению денежных средств в 
территории Челябинской 
области мною будет про-
должена.

– Давайте теперь о 
самом интересном. Что 
удастся сделать на эти 
деньги?

– Выделенные средства 
пойдут на установку дет-
ских игровых комплексов 
на дворовых площадках, 
благоустройство оста-
новочных комплексов, 
строительство тротуаров, 
ремонт домов культуры и 
сельских клубов, обору-
дование уличного освеще-
ния, покупку автобуса для 
участников олимпиад и 
соревнований, подготовку 
детских садов и школ к 
новому учебному году: 
замену старых окон на 

новые стеклопакеты и дру-
гие работы.

– Это здорово, что уда-
лось найти средства на 
такие важные направ-
ления, однако хоте-
лось бы, чтобы они 
были потрачены мак-
симально эффективно 
и каждый житель рай-
она ощутил положи-
тельный результат. 

– За этим мы должны 
проследить с вами вместе. 
Организация обществен-

ного контроля за освое-
нием денежных средств – 
это, действительно, сейчас 
вопрос номер один. Надо, 
чтобы каждая копейка 
пошла в дело, чтобы каж-
дый рубль дал ощутимый 
результат, поэтому уже 
в ближайшее время, как 
только начнутся работы, 
мы вместе с жителями Кас-
линского района будем 
проводить рейды, в ходе 
которых будем вместе оце-
нивать, как расходуются 
эти деньги. Я побывал на 
большинстве объектов до 
начала ремонтных и стро-
ительных работ, видел 
их плачевное состояние, 
но лучше самих жителей 
ситуацию не знает никто. 
Вот вместе и посмотрим, 
какие позитивные изме-
нения произойдут, и оце-
ним их результативность. 
Если что-то пойдет не так, 
заставим переделывать. В 
ближайшее время мы опу-
бликуем подробный пере-
чень всех объектов с их 
адресами, чтобы каждый 
мог поучаствовать в этом 
контроле. 

– Когда должны быть 
завершены работы? 

Что-то удастся сделать 
быстрее, на что-то уйдет 
чуть больше времени. Но 
если говорить о строи-
тельстве игровых площа-
док, подготовке школ и 
детских садов к началу 
нового учебного года, 
то эти работы, конечно, 
должны быть закончены 
к концу августа, поэтому 
уже в сентябре этого года 
мы сможем оценить их 
качество. 

А. МАКАРОВ

Социальное  пособие – к школе
В соответствии с Постановлением губернатора 
Челябинской области с 1 августа по 31 октября 
2016 г. Управлением социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского муниципаль-
ного района будет осуществляться прием доку-
ментов на выплату единовременного социального  
пособия на подготовку к учебному году каждому 
ребенку из многодетных малоимущих семей и 
каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей 
в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных организациях. Раз-
мер пособия составит 1500 рублей.

Необходимые справки:
1) документ, удостоверя-

ющий личность заявителя;

2) вид на жительство для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

3) документ, подтвержда-
ющий регистрацию;

4) разрешение на вре-
менное проживание и доку-
мент, подтверждающий 
наличие трудовых отно-
шений, для иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства; 

5)  справка о составе 
семьи;

6) удостоверение мно-
годетной семьи Челябин-
ской области или свиде-
тельство о рождении на 
каждого ребенка;

7) справка из органов 
записи актов гражданского 
состояния;

8) документы, подтверж-
дающие доход каждого 
члена семьи за три послед-
них календарных месяца;

9) справка органа соци-
альной защиты населения 
по месту жительства (пре-
бывания) заявителя, дру-
гого родителя (при наличии 

сведений о его местонахож-
дения) о неполучении ими 
единовременного соци-
ального пособия по месту 
жительства (пребывания);

10) справка с места учебы 
ребенка (детей);

11) копия решения органа 
местного самоуправления 
об установлении над несо-
вершеннолетним опеки 
(попечительства) либо дого-
вора;

12) справка органов вну-
тренних дел об объявленном 
в установленном порядке 
розыске или решение суда о 
признании гражданина без-
вестно отсутствующим либо 
объявлении гражданина 
умершим (в случае отсутствия 
сведений о месте нахождения 
одного из родителей);

13) свидетельство о рож-
дении ребенка-инвалида и 
справка, подтверждающая 
факт установления инва-
лидности.

По всем вопросам обращаться в управление соци-
альной защиты населения: г. Касли, ул. Стадион-
ная д.89/1, кабинет 29, или по телефону: 2-54-28.

Евгения АГЕЕВА, ведущий специалист УСЗН 
по работе с детьми и семьями

▶

ИНТЕРВЬЮ

Миллионы рублей — для людей

Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов

В ходе проверки по публикации «А 
воз и ныне там», размещенной в га-
зете «Красное знамя» от 27.05.2016 
№37 (11363), установлено, что по 
адресам: Каслинский район, г. Кас-
ли, переулок ул. Луначарского, на-
против разрушающегося строения 
– старой бани, и по ул. В. Комисса-
рова, в районе старого монастыря, 
размещены свалки твердых бытовых 
отходов.

В нарушение п. 18. ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 
8 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
администрацией Каслинского городского по-
селения не организован сбор и вывоз бытовых 
отходов и мусора с указанных территорий.

По результатам проверки 17.06.2016 г. 
главе Каслинского городского поселения 
внесено представление об устранении на-
рушений законодательства об охране окру-
жающей среды. Представление находится на 
рассмотрении.

Е. И. ФИЛАТОВ,
городской прокурор, 

старший советник юстиции 

▶
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

По результатам 
проверки
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в пос. Лобашова, 154. ПРО-
ДАМ ДОМ в п. Кисегач Каслинского рай-
она. Тел.: 8-9511198111.

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.

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

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

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

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

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

5) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Лобашова, 138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, ком-
наты раздельные, новая сантехника, 
батареи, евроокна. Цена договорная;

6) 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. К. 
Маркса, 28, 4-й этаж. Цена договорная.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Советская, 29, пластиковые окна, 
застекленный балкон, новая сантех-
ника, батареи, капитальный ремонт. 
Цена договорная, любые варианты про-
дажи. Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/9-эт. 
дома, ул. Ленина, 12, новая мебель, 
бытовая техника, 1900000 руб. Тел.: 
8-9517903746.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5, пл. 
61,1 кв.м, балкон застеклен, пластико-
вые окна. Цена 1700000 руб. Торг. Тел.: 
8-9634671978.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рет-
нева, 2-а, большая кухня, переплани-
ровка, остекл. балкон, новые коммуни-
кации. Тел.: 8-9222927700, Иван.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
пос. Вишневогорск, комнаты изоли-
рованные, евроокна, газовая колонка, 
балкон. Тел.: 8-9224496991, 8-9224103473, 
3-43-39.

в п. Вишневогорск: 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, ул. Советская, 63, 2-й этаж, 
пл. 52,8 кв.м; 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
пер. Центральный, 4, 2-й этаж, пл. 54,5 
кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Пионерская, 17, 2-й этаж, пл. 45,2 кв.м; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Клубная, 
1, 3-й этаж, пл. 30,8 кв.м; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в п. Костер, 923 кв.м для инди-
видуального жилищного строительства. 
Обращаться по тел.: 8-9193387433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
мкр Березка, 5-7. Тел.: 8-9507463006.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Ломоносова, 41, цена 850000 
руб.; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, 3 этаж, цена 870000 руб. Тел.: 
8-9517745562. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов, 3/5. Комнаты раздель-
ные. Счетчики, домофон, телефон. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9630816945.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ломоносова, 41, без посредников. 
Цена 850 тыс. руб.; КУЗОВ «ЗИЛ». Тел.: 
8-9227383640.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
пл. 51 кв.м, улучшенной планировки, 
центр, ул. К. Маркса, 5, 1-й эт./5-эт.
дома (под офис, салон, магазин, очень 
удобно). Тел.: 8-3519052784.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ на Лобашова, 3/5-эт.дома. Тел.: 
8-9000818784, 8-9227206483.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, по адресу: ул. Революции, 10, 
4-й этаж. Цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9097451208, Александр.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме, по ул. Ленина, 8. Цена договорная. 
Тел.: 8-9226349239.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 136, на 2-м этаже (пл. 44,3 
кв.м (не угловая), комнаты раздель-
ные. Евроокна, балкон застеклен. Цена 
1270000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42 кв.м, 
1/4, ул. Некрасова, 24, цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514639088. 

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 1-й этаж 2-эт.дома. Цена дого-
ворная; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, 5/5; САД в СНТ «1-е 
Мая», 6 соток. Тел.: 8-9227071617.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10, на 4-м этаже (пл. 35,7 кв.м 
(не угловая). Евроокна). Цена 870000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31 
кв.м, 1/5-эт. дома, ул. Стадионная, 88, 
этаж высокий, железная входная дверь, 
балкон застеклен, евро. Чисто, мебель, 
люстры, ремонт не нужен. 830000 руб. 
Тел.: 8-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 1 Мая, 
42, пл. 32 кв.м, большая кухня, меблиро-
ванная, вся техника встроенная. Тел.: 
8-9227408236.

СРОЧНО КВАРТИРУ в Каслях (мало-
семейка), 18 кв.м, 1-й этаж, балкон засте-
клен, новые стеклопакеты. Торг. Тел.: 
8-9514405037.

КОМНАТУ в ухоженной 3-комнатной 
квартире г. Челябинска (Северо-запад-
ный район). Тел.: 8-9049782092.

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

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко 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 строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, 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, выгреб-
ная яма, баня, гараж, хороший ремонт;

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

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

7) по ул. Некрасова, пл. 110 кв.м, на 
участке 9 соток, полностью благоу-
строен, все коммуникации, встроенная 
мебель, хороший ремонт. Цена дого-
ворная.

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

ДОМ новый, 2-этажный, жилой, 2015 
года постройки, недалеко от озера 
Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 
соток. Цена 3500000. Тел.: 8-9517745562.

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

КОТТЕДЖ; ХОЛОДИЛЬНИК «Bosh»; 
ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Hansa»; СТАНОК дере-
вообрабатывающий; СВАРОЧНИК; КОН-
ТЕЙНЕР; ШЛАКОБЛОК; СТРОЙМАТЕРИ-
АЛЫ; МАШИНУ стиральную. Дешево. 
Тел.: 8-9507423788.

недостроенный 2-этажный ДОМ, 180 
кв.м, плюс цоколь, по ул. Зав. Ильича. 
На участке жилой дом. Планируется газ. 
3200000 руб. Тел.: 8-9823643863.

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, возможность подвода газа, 
баня, хоз. постройки. Цена 700000, 
небольшой торг); по ул. Луначарского  
(пл. дома  42,5 кв.м, зем. уч. 10 сот., 
центральное отопление, водопровод, 
туалет, ванна, газ рядом с домом, хоз. 
постройки. Огород засажен, плодоно-
сящий сад. Цена 1350000  руб.); 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 печное, хоз. постройки. 
Цена 1100000  руб.); по ул. Декабри-
стов (пл. 51 кв.м, зем.уч. 20 сот., газовое 
отопление. Цена 1250000 руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9085792688.

два газифицированных жилых 
ДОМА, пл. 22,8 кв.м и 38,8 кв.м, на 
земельном участке пл. 1287 кв.м, по 
ул. Мира, есть скважина, баня, хоз. 
постройки, гараж, сад. Рядом озеро. 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в Каслях в ветхом состоянии, на 
15 сотках земли. Тел.: 8-9517750755.

ДОМИК небольшой, 11,6 соток, сква-
жина, электричество, возможность 
подключения газа. Тел.: 8-9090786640, 
8-9518099038.

или ОБМЕНЯЮ ДОМ, ул. Труда, 
н а  2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у .  Т е л . : 
8-9514807885.

ДОМ, пер. Советский, 18, огород 6 
соток, баня, центральное отопление, 
вода в доме, во дворе скважина. Тел.: 
8-9221051203, 8-9507215913.

ДОМ по ул. Ленина, недорого. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-9630929643.

ДОМ по ул. Калинина, пл. 34 кв.м, 
11 соток земли. Возможен ОБМЕН 
на автомобиль с доплатой. Тел. сот: 
8-9222029002.

ДОМ жилой, кирпичный, в п. Маук, 
пл.дома 43 кв.м, 12 соток земли, состо-
яние хорошее, в доме 3 комнаты, кухня. 
Бетонированный двор, 2 погреба, новая 
баня. Вода из скважины заведена в дом. 
Тел.: 8-9227119445.

ДОМ, с. Тюбук, ул. Чапаева, 46 кв., 
20 соток земли, 3 комнаты, хороший 
ремонт, в доме канализация, холодная, 
горячая вода, отопление паровое. Тел.: 
8-9221428424. 

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 8,5 
сот. земли, баня, гараж, на берегу озера 
Сунгуль, пос. Вишневогорск. 630 тыс. 
руб., торг, возможность продажи за мат. 
капитал + доплата. Тел.: 8-9506329227, 
8-3432135663.

СРОЧНО САД, 3 сотки, в садовод-
ческом товариществе им. 1 Мая. Тел.: 
8-9193112362.

СРОЧНО плодоносящий сад в СНТ 
«Новинка», 18 соток (окраина леса), 
дом, баня, 2 большие теплицы, элек-
тро-, водоснабжение, скважина, хоз-
постройки, удобный подъезд, место 
под строительство, рядом озеро. Тел.: 
8-3519052784.

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

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

САД, 12 соток, 2-эт.дом, баня; 
застеклен: веранды, теплица, хоз.
постройки, скважина, Курчатовский 
р-он, г. Челябинск. Цена договорная. 
Тел.: 8-9507270081, 8-9222358156.

ЗДАНИЕ, 370 кв. м, в с. Багаряк; ЗДА-
НИЕ, 400 кв.м, в с. Огневское; ЗДАНИЕ, 
280 кв.м, в с. Огневское. На все объекты 
имеются правоустанавливающие доку-
менты. Тел.: 8-9048145979, 8-9227066863, 
8-9048145980.

СРОЧНО ГАРАЖ капитальный, 36 
кв.м, возле церкви, овощная яма, 
«зелёнка» в наличии. Тел.: 8-3519052784.

СРОЧНО ГАРАЖ в центре, 30 кв.м, 
смотровая и овощная ямы. Тел.: 
8-9222334921.

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

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 400000 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, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность.

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
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;

8) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера;

9) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Залив-
ная, на берегу озера Б. Касли, улица 
газифицирована. Тел.: 8-9191241001.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Бр. Бли-
новсковых, 15 соток, ИЖС, готовый кот-
лован под фундамент. 300 тыс. руб. 
Собственник. Тел.: 8- 9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Каслях, в 
собственности, 15 соток, фундамент 
8х10 м, 250 тыс. руб. Возможна оплата 
мат. капиталом. Газ в перспективе. Тел.: 
8-9087028962.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, по 
15 соток, собственность, в г. Касли (по 
ул. Бр. Блиновсковых, Партизанская), с. 
Воскресенское.  Тел.: 8-9517745562.

Транспорт:
СРОЧНО ВАЗ-11193 «Лада-Калина» 

хэтчбек, 2007 г.вып. Тел.: 8-9220163767, 
8-9514674077.

ВАЗ-2110, 2000 г.вып., 60000 руб. 
Торг. Обращаться после 18:00 по тел.: 
8-9518065709.

ВАЗ-2109, 2001 г.вып., инжектор. Тел.: 
8-9000730342.

УАЗ-3151, после кап.ремонта, 1998 
г.вып., покрашен, проварен, линолеум, 
снят с учета. Тел.: 8-9323039992.

Организация ПРОДАЕТ ЭКСКА-
ВАТОР ЮМЗ ЭО2621,  ЗИЛ-433360 
– ассенизационная машина. Тел.: 
8-9026026408.

самодельный ТРАКТОР, ДВС Т-25, 
задний мост ГАЗ-66, коробка ГАЗ. К 
нему имеются: плуг, косилка, культива-
тор, грабли, телега, задняя навеска на 
гидравлике. Тел.: 8-9323039992.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производи-

теля: доска обрезная, необрезная, 
брус разных размеров, штакетник, 
заборная доска, отходы, горбыль. Тел.: 
8-9514444694.

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 
из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

СРУБ, 5х4, разобран, подписан, 50 
тыс. руб. Тел.: 8-9124757419.

БЕСЕДКИ, теплицы, домики для бас-
сейнов, заборы из заборной доски. ЩЕН-
КОВ лайки, без документов. Недорого. 
Тел.: 8-9227420899.
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ВАША ТЕТЯ!» (*)
13:00 «Сказки из глины и дере-
ва». Богородская игрушка
13:10 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская
14:05,23:50 Х/ф «СЛУЧАЙ С 
ДОКТОРОМ ЛЕКРИНЫМ»
15:10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
17:30,00:40 Концерт
18:35 «Тайная история развед-
ки». «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом» (*)
20:25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «ПОИСК СЧАСТЬЯ» (*)
21:20 «Искусственный отбор»
22:00 Д/ф «Какова природа 
креативности» (*)
22:55 «Испанский след». Эрнест 
Хемингуэй (*)
23:45 «Худсовет»
02:40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

05:00 «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». «Великая тайна доллара» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

08:30 Д/с «Первые леди» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:05 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
10:35,21:50 «Точка» (16+)
11:05,13:55 Новости
11:10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11:25 «Твои правила» (12+)
12:25 Д/с «Большая вода» (12+)
13:25 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+)
14:00 «Лучшее в спорте» (12+)
14:30,20:30 Д/с «Рио ждет» 
(16+)
15:00,16:55 Новости
15:35 «500 лучших голов» (12+)
16:05 Обзор Чемпионата Евро-
пы- (2016 г.) Лучшее (12+)
17:00 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)
17:30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
20:00,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:00 Новости
21:05 Д/с «1+1» (16+)
22:20 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
23:25 Д/ф «Когда мы были коро-
лями» (16+)
01:45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов» (6+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Перед свадьбой» 
(16+)
09:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(12+)
11:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
14:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(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 «Это Я» (16+)
13:55,18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
23:35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01:40 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК» (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)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
00:50 «Обречённые. Наша Граж-
данская война. Каппель-Чапаев» 
(12+)
02:40 Фестиваль «Славянский 
базар - 2016» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:00,16:20 «Ментовские войны» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)
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 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!» (12+)
09:20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Холостяк». Продолжение 
(12+)
13:25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14:50 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной во-
йны» (12+)
15:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
17:30,19:40 «События»
17:50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Страна «Лужники» (16+)
23:05 «Без обмана». «Рожь про-
тив пшеницы» (16+)
00:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
02:10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

тора Чумакова» (*)
16:15 Д/ф «Какова природа кре-
ативности» (*)
17:10 «Испанский след». Эрнест 
Хемингуэй (*)
17:40 К юбилею ГСО Республи-
ки Татарстан. С.Рахманинов. 
Симфония №1. А.Чайковский. 
«Стан Тамерлана». Дирижер 
Александр Сладковский
18:35 «Тайная история развед-
ки». «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Георгий Бурков» (*)
20:25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «ВЫЗОВ» (*)
21:20 «Искусственный отбор»
22:00 Д/ф «Красный лед» (*)
22:55 «Испанский след». Ан-
дре Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери (*)
23:45 «Худсовет»
00:40 С.Рахманинов. Симфония 
№1. А.Чайковский. «Стан Та-
мерлана». Дирижер Александр 
Сладковский
01:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

05:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,01:30 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Большой разлом» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАС ПИК» (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 «ЧАС ПИК-2» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

08:30 Д/с «Первые леди» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10:35 «Точка» (16+)
11:05,12:25 Новости
11:10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11:25 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)
12:30 Д/ф «Первые: История 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)
14:30,19:00 Новости
15:05 Д/ф «Когда мы были коро-
лями» (16+)
16:40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBC (16+)
18:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
19:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:35 «Детский вопрос» (12+)
19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Мо-
нако». Прямая трансляция из 
Швейцарии
22:00 Новости
22:05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
22:25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
01:45 «Особый день с Андреем 
Кириленко» (12+)
02:00 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
10:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
12:20,01:30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАД-
ЦАТИКЛАССНИЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ 
В ПРЯТКИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сын полной 
Луны» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Забытый 
орден» (12+)
11:30 «Не ври мне. Прекрасная 
дама» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Никола Тесла. 
Афера гения» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Химчистка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Я оборотень» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Неудачный отворот» 
(16+)
15:00 Т/с «СНЫ. БЕЛЫЕ ЛИ-
ЛИИ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Рукодель-
ница» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Служебный 
обман» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дыра в 
сердце» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПЛА-
ТА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЯТВА НА 
КРОВИ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
01:45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

04:45,22:15 «Тайны века» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15,15:15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
19:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

06:30,12:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:20 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Преступления страсти» 
(16+)
12:50 «Я его убила» (16+)
13:50, 14:30 «Окна» (16+)
14:00, 18:00, 21:30 «Телефакт» 
(16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
15:20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Женский доктор-2». Т/с 
(16+)
20:45, 22:00 «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ». Т/с (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
00:25, 01:25 «6 кадров» (16+)
00:30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ». Т/с (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 «Это Я» (16+)
13:55,18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
23:35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
00:35 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» (18+)

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)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
00:50 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» (12+)
02:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:00,16:20 «Ментовские войны» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01:05 «Судебный детектив» (16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
10:40 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:55 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Рожь про-
тив пшеницы» (16+)
15:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон» (16+)
23:05 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«ПОИСК СЧАСТЬЯ» (*)
12:10 «Неизвестный Петергоф»
12:40 «Жизнь замечательных 
идей». «Пятна на Солнце»
13:10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14:05,23:50 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА»
15:10 Д/ф «Мстёрский летопи-
сец»
15:35 Д/ф «Живая вакцина док-

23:20,00:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
23:50,02:00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАН-
НЫЕ ГОСТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Она вер-
нулась» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка Слезы па-
лача» (12+)
11:30 «Не ври мне. Малолетка» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Тайны зеркального 
дня» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Художественная 
галерея» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магазин игрушек» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Танцевальный 
класс» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ЦЕНА ПРАВ-
ДЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Слезы 
жертвы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Печать 
судьбы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Нетленная 
любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРУШ-
КИ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+)
01:45 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД» (12+)

05:15,22:15 «Тайны века» (16+)
06:00 «Моя родословная» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Происшествия недели» 
(16+)
09:15 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Дементьева» (Россия) 
(16+)
11:25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
13:10 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00,14:00 Т/с «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
21:00 «Интервью с Еленой 
Ямпольской» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 
(16+)

06:30,11:20 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Преступления страсти» 
(16+)
12:50 «Я его убила» (16+)
13:50,14:30 «Окна»
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
15:20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «МАМА ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
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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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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 «Это Я» (16+)
13:55,18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
23:40 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
01:55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(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)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
2 1 : 0 0  Т /с  «ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
02:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

02:00 Уважаемые телезрители! 
В связи с профилактическими 
работами, вещание телеканала 
начнется в 12:00. Приносим 
извинения за причиненные не-
удобства
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:00,16:20 «Ментовские во-
йны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
01:35 «Судебный детектив» 
(16+)
02:45 «Первая кровь» (16+)

Профилактика на ТНТ
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ» (18+)

Профилактика на канале до 
14.00
14:00 «Тайны нашего кино». «От-
пуск за свой счет» (12+)
14:30,19:40 «События»
14:50 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+)
15:40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты. Украина: 
серпом по молоту» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Женщины первых милли-
онеров» (12+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

12:00 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «ВЫЗОВ» (*)
12:55 «Неизвестный Петергоф»
13:20 «Жизнь замечательных 
идей». «Охотники за планетами»
13:50,23:50 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ 
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НА-
СТРОЕНИИ»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 Д/ф «Иконописцы Мстёры»
15:35 Д/ф «Юрий Векслер. Де-
дукция крупным планом» (*)
16:15 Д/ф «Красный лед» (*)
17:10 «Испанский след». Ан-
дре Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери (*)
17:40,01:05 Концерт «Остров 
мертвых»
18:35 «Тайная история развед-
ки». «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:45 «Острова» (*)
20:25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «В ПАУТИНЕ» (*)
21:20 «Искусственный отбор»
22:00 Д/ф «Всё дело в генети-
ке?» (*)
22:55 «Испанский след». Джордж 
Оруэлл (*)
23:30 Новости культуры
23:45 «Худсовет»
01:55 «Наблюдатель»

Профилактика на канале с 5.00 
до 12.00
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

13:00,13:20 Новости
13:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
13:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Исландия
15:30,23:15 «Все на футбол!» 
(12+)
15:45,17:50 Новости
15:50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/8 финала. Хорватия 
- Португалия
18:00,02:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. Польша - Пор-
тугалия
21:10 Новости
21:15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Португалия 
- Уэльс
23:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал. Португалия - Франция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23:00,00:30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕМЧУЖ-
НЫЕ СЛЕЗЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА 
ДОЧКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Голубка» 

(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Вор, при-
ходи» (12+)
11:30 «Не ври мне. Молчаливая 
дочь» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Инопланетяне. 
Жизнь как на Земле» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Пейнтбол» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Загадка загородного 
отеля» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Тень» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. КОЛЫБЕЛЬ» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
мачехи» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. На измор» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Карандаш-
ная душа» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКАЯ 
СУМКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
01:00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 
(16+)

04:45 Д/ф «Кремль-9» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15,15:15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:50 «Полетели». Сочи (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

06:30,12:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Преступления страсти» 
(16+)
12:50 «Я его убила» (16+)
13:50, 14:30 «Окна» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)
14:10 «Действуй!» (16+)
15:20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Т/с (16+)
20:45, 22:00 «РАДИ ТЕБЯ». Т/с 
(16+)
23:30 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ». Т/с (16+)
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10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «В ПАУТИНЕ» (*)
12:10 «Неизвестный Петергоф»
12:40 «Жизнь замечательных 
идей». «А всё-таки она вер-
тится?»
13:10 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мона-
стырь»
13:50,23:50 Х/ф «ЦЕНТР ТЯ-
ЖЕСТИ»
15:10 Д/ф «Мстёра советская»
15:35 Д/ф «Георгий Бурков» (*)
16:15 Д/ф «Всё дело в генети-
ке?» (*)
17:10 «Испанский  след». 
Джордж Оруэлл (*)
17:40 К юбилею ГСО Республи-
ки Татарстан. П.И.Чайковский. 
«Манфред». Дирижер Алек-
сандр Сладковский
18:35 «Тайная история развед-
ки». «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Александр Порохов-
щиков» (*)
20:25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «РОЖДЕНИЕ ФОРСАЙ-
ТА» (*)
22:05 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наномеди-
цины» (*)
22:55 «Испанский след». Илья 
Эренбург (*)
23:45 «Худсовет»
01:05 П.И.Чайковский. «Ман-
фред». Дирижер Александр 
Сладковский

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 «ЧАС ПИК-3» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02:40 «Минтранс» (16+)

08:30 Д/с «Первые леди» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:05 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
10:35 «Точка» (16+)
11:05,12:55 Новости
11:10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11:25 «Твои правила» (12+)
12:25 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
13:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы (2016 г.) 1/4 финала. Уэльс 
- Бельгия
15:00,18:15 Новости
15:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы (2016 г.) 1/4 финала. Герма-
ния - Италия
18:20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы (2016 г.) 1/4 финала. Фран-
ция - Исландия
21:00,23:35 Новости
21:05,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:35 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)
23:40 «Десятка!» (16+)
00:00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» (16+)
00:30 «Лучшее в спорте» (12+)
01:45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

10:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
00:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРУ-
СЕЛЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Желаю 
счастья дочери» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чертова 
машина» (12+)
11:30 «Не ври мне. Завещание 
Эммы» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Рудники богов» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Черный копатель» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Невесомость» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Музыкальная школа» 
(16+)
15:00 Т/с «СНЫ. КОРОНА» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Не свить 
гнезда» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Спаси-
тельница» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дух смер-
ти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК 
СМЕРТИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
00:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45 Д/ф «Кремль-9» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Интервью с Еленой 
Ямпольской» (12+)
10:15,16:15 Т/с «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:15 «На страже закона» 
(16+)
19:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
01:10 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 
(16+)

06:30,12:20 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:50 «Я его убила» (16+)
13:50, 14:30 «Окна» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)
14:10 «Только в Челябинске!» 
(16+)
15:20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Т/с (16+)
20:45, 22:00 «РАДИ ТЕБЯ». 
Т/с (16+)
23:30 «ДОКТОР ХАУС». Т/с 
(16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ». Т/с (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 «Это Я» (16+)
13:55,18:45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т /с  «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23:35 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
01:40 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)

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)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
02:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:00,16:20 «Ментовские во-
йны» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01:25 «Судебный детектив» 
(16+)
02:35 «Первая кровь» (16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)
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 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08 :40  Х /ф  «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)
15:40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Неравные 
браки звёзд» (16+)
23:05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ» (16+)
01:55 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
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ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ.. 

Òåë.: 8-9514714488, 
8-9085758532.

Режиссер: Сергей Алёшечкин
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Олеся Фаттахова, Юрий 
Батурин, Ольга Филиппова, Кирилл 
Жандаров, Елена Шилова (II), Григорий 
Сиятвинда и другие.
Маша, коренная москвичка, продает 
квартиру и жертвует работой, чтобы 

вытащить любимого мужа Сергея из тюрьмы.
После его освобождения супруги остаются без гроша; и, что 
хуже всего, устроиться на работу с криминальным прошлым 
оказывается невозможно. В поисках выхода из тупика семья 
уезжает из Москвы в глухую деревню к старой подруге Маши. 
Но смогут ли столичные интеллигенты жить в новых условиях, 
где никому нет дела до их образований и светских манер? По 
зубам ли им окажется такая, на первый взгляд, простая жизнь?..

Простая жизнь.  Канал Россия-1                            21:00

Режиссер: Василий Мищенко
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Татьяна Полосина, Ирина Лачи-
на, Игорь Верник, Сергей Астахов, Ната-
лья Громушкина, Елена Сафонова, Агния 
(Дарья) Мищенко-Бродская и другие.
19-летняя Тася живет с мамой в малень-
ком, провинциальном городке. Пять лет 
назад отец Таси умер, мама, Ирина, 
40-летняя, миловидная женщина, стре-
мясь вновь обрести надежное мужское 

плечо, сошлась с Олегом. Несмотря на его нежелание становиться 
отцом, Ирина родила Ванечку. Ванечке исполняется полгода в день, 
когда Олег уходит от Ирины. Она попадает в больницу с сердечным 
приступом. Все заботы о маленьком Ванечке ложатся на хрупкие 
плечи юной Таси. Студентака юрфака, Тася переводится на вечер-
нее отделение и, после неких комических, а порой и драматических 
перипетий, устраивается на должность помощника судебного при-
става. Так Тася начинает знакомство с реальной жизнью...

А счастье где-то рядом.  Канал Домашний              00:30



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 «Это Я» (16+)
13:55,18:45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 Х/ф «МИСС ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
01:05 Х/ф «МОРПЕХИ» (18+)

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)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
01:00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15:00,16:20 «Ментовские во-
йны» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
02:15 «Николай Басков. Моя 
исповедь» (16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)
10:20 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» 
(16+)
15:05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
15:55 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 Евгения Добровольская 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
01:00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «РОЖДЕНИЕ ФОРСАЙ-
ТА» (*)
13:00 Д/ф «Радиоволна»

13:55,23:50 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
15:10 Д/ф «Сказки Мстёры»
15:35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков» (*)
16:15 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наномеди-
цины» (*)
17:10 «Испанский след». Илья 
Эренбург (*)
17:40 К юбилею ГСО Республи-
ки Татарстан. С.Рахманинов. 
Три русские песни. А.Скрябин. 
«Поэма экстаза». Дирижер 
Александр Сладковский
18:20 «Больше, чем любовь»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Как нарисовать 
птицу...» (*)
20:30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(*)
22:10 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана»
23:45 «Худсовет»
00:55 Концерт «Свинг Бенд»
01:55 «Искатели». «Сколько 
стоила Аляска?»
02:40 «Pro memoria». «Мост 
Мирабо»

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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Потомки ариев». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
22:50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
00:50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)
02:50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(16+)

08:30 Д/с «Первые леди» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:05 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
10:35 «Точка» (16+)
11:05,14:35 Новости
11:10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11:25 «Твои правила» (12+)
12:25 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
12:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14:40 Д/с «Рио ждет» (16+)
15:10 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусникиной» 
(12+)
15:50,19:35 Новости
16:25,19:05 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)
16:55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция из Китая
19:40 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
20:10,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:40 «Десятка!» (16+)
21:00 Д/с «Большая вода» 
(12+)
22:00 «500 лучших голов» (12+)
22:30 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» (12+)
01:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
10:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (12+)
21:00 Х /ф  «ПЯТЫЙ  ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
23:25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
01:30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦЕ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Средство 
от одиночества» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Острая 
проблема» (12+)
11:30 «Не ври мне. Похити-
тель» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Дом для велика-
на» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Театр» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мертвый филин» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Послание в бу-
тылке» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ЖИЗНЬ РЕ-
БЕНКА» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Нота бес-
чувствия» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Защит-
ник» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Черная 
вода» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНИК» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
22:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)
00:15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» (16+)
02:15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

04:45 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
05:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
14:00,15:15 Т/с «НЕЗАБУДКИ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) 
(12+)
19:00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
20:50 «Рождение легенды: Ми-
мино. Фильм о фильме» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(18+)
02:25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.ЭВО-
ЛЮЦИЯ» (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09:55, 14:30 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (16+)
14:10,18:30 «Действуй!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДА» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:20 «Домашняя кухня» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14:50 «Один + Один». Юмори-
стический концерт (12+)
15:40 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
17:25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(16+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
00:05 «Линия защиты. Украи-
на: серпом по молоту» (16+)
00:40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» (12+)
02:10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (*)
12:10,18:00 «Острова» (*)
12:50 «Пряничный домик». 
«Ход конем» (*)
13:15 Д/ф «Страна птиц». «Во-
роны большого города» (*)
14:10 Д/ф «Бессмертнова»
15:00 Легендарные спектак-
ли большого. Наталия Бес-
смертнова в балете «Лебе-
диное озеро». Постановка 
Ю.Григоровича. Запись (1983 
г.)
17:10 «По следам тайны». 
«Человек эпохи динозавров»
18:40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (*)
21:20 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
23:00 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)
00:45 Концерт «Ни дня без 
свинга»
01:45 М/ф «Лев и Бык»
01:55 «Искатели». «Смерть 
царя-миротворца»
02:40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

05:00 Х /ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+)
05:30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(16+)
07:40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
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+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
20:50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
22:40 Х/ф «КОБРА» (16+)
00:20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
02:20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ» (16+)

08:30 Д/с «Первые леди» (16+)
09:00,10:05 Новости
09:05 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» (16+)
10:10,16:05 «Детский вопрос» 
(12+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:00,12:25 Новости
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11:25 «Твои правила» (12+)
12:30 Д/ф «Большая вода 
Александра Попова» (12+)
13:00,16:00 Новости
13:05,16:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13:55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Мель-
бурн Виктори» (Австралия) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция из Австралии
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18:05,20:40 Новости
18:10 Д/ф «Серена» (12+)
20:45,02:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:10 «Лестер» (12+)
21:30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Сел-
тик» (Шотландия) - «Лестер» 
(Англия). Прямая трансляция 

из Шотландии
23:30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (12+)

06:00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
06:25 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 Х/ф «ФЛАББЕР-ПО-
ПРЫГУНЧИК» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
13:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
15:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки» 
(12+)
17:45 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
19:20 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки: Месть ГМО» (6+)
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
23:30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
01:10 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК УВОЛЕН» (12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И КАНДИДАТ» (12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И КОРОТКОЕ ЗАМЫ-
КАНИЕ» (12+)
13:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
(12+)
14:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР» (16+)
16:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
19:00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
22:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)
02:15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» (16+)

04:45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Эдита Пьеха. 
Помню только хорошее» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (12+)
11:15 «Татарочка» (2016 г.) 
(12+)
11:35 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
12:35,23:45 Братья Меладзе. 
Юбилейный концерт «Пол-
ста» (Государственный Крем-
левский дворец, 14.11. (2015 
г.) Россия) (16+)
14:35 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
22 :00  Х /ф  «БИЛЕТ  НА 
VEGAS» (16+)
01:30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (16+)
1 0 : 3 0  Х /ф  «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
14:10 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:50 «6 кадров» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» 
(16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)
02:30 «Идеальная пара» (16+)

05:35,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:35 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Кайданов-
ский. Сжимая лезвие в ладо-
ни» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15:15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
16:55 «Мирей Матье. В ожида-
нии любви» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:05 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия» (12+)
20:40 «Время»
21:00 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Зенит». Пря-
мой эфир
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
02:35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

04:55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» (12+)
07:40,14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:30 «Любимое дело» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 «Личное. Наталия Се-
лезнёва» (12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
13:10,14:30 Х/ф «ДАША» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
17:25 Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева
20:35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
00:35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (12+)
02:40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:00,16:20 Т /с  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» 
(16+)
19:15 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20:10 Т/с «ПЁС» (16+)
00:15 «Суперстар» представ-
ляет: «Жанна Агузарова. По-
следний концерт на Земле» 
с Вадимом Такменевым (12+)
02:10 «Высоцкая life» (12+)

07:00 «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 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» 
(16+)
13:00 «Однажды в России» 
(16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
20:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ОБЩАК» (18+)

06:25 «Марш-бросок» (12+)
07:00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (12+)
08:45 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:10 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
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Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

((НА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХНА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ) ) 
реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).

Р
Е

К
Л

А
М

А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

ТВ Центр

Р
Е

К
Л

А
М

А



- ПСЖ (Франция)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 «Мой папа круче!» (0+)
08:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 «Семья года» (0+)
09:00 «Новая жизнь» (16+)
10 :00  М /ф  «Монстры  на 
острове-3D» (0+)
11:40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(0+)
13:15 М/ф «Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО» (6+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
16:00 «Перед свадьбой» (16+)
16:30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
21:25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
23:35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(18+)
01:35 Х/ф «БОЕЦ» (1:+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА» 
(12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЛУЧШИЙ РАБОТНИК 
МЕСЯЦА» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ТЕЛЕВИКТОРИНА» 
(12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЭКСТРАСЕНС» (12+)
14:00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
16:30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
19:00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
21:00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР» (16+)

04:45 Д/ф «Живая история: 
Операция «Монастырь» (16+)
05:40 Т/с «НЕЗАБУДКИ» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Секретные файлы» 
(Россия) (16+)
09:55 «Полетели». Сочи (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
12:00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
19:15 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Рыбникова» (16+)
21:35 «Уютный дом» (12+)
22:05 «Происшествия недели» 
(16+)
22:20 Д/ф «Кремль-9» (16+)
00:20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
01:50 Лучшие хиты 80-х (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
07:35 Х /ф  «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (16+)
10:25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
14:10, 19:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (12+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:30 «Идеальная пара» (16+)

05:50, 06:10 Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» (16+)
06:00,10:00 Новости
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:30 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Маршрут построен» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Дачные феи» (12+)
12:45 «Фазенда» (12+)
13:20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+)
15:20 Что? Где? Когда?
16:40 «Михаил Танич. Послед-
нее море» (12+)
17:45 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич» (12+)
19:30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Продол-
жение (16+)
23:00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (18+)
01:30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАД-
НОЕ МЕСТО» (12+)

05:10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(12+)
16:15,21:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» (12+)
20:00 «Вести»
01:05 Х /ф  «СРОЧНО  ИЩУ 
МУЖА» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ"!» (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+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:40 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00,16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 Х/ф «ШАМАН» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (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 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)
15:15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
19:00 «ХБ» (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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (18+)

06:15 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ» (16+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
16:35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
20:15 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)
23:50 «События»
00:05 «Петровка, 38» (16+)
00:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЧЁРНОМ» (16+)
02:05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10:35,00:00 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» (*)
11:40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» (*)
12:30 «Россия, любовь моя!» 
«Быть аварцем» (*)
13:00,01:10 Д/ф «Жизнь 
пингвинов» (*)
13:50 «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ». 
Спектакль
16:20 «Пешком...» Москва 
усадебная (*)
16:50 Хрустальный  бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Зельдина
18:15 «Романтика романса». 
Леониду Дербеневу посвя-
щается
19:20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (*)
21:30 Д/ф «Возвращение к 
музыке»
22:15 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большой 
балет-2016» (*)
01:55 «Искатели». «Страсти 
по янтарю»
02:40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии»

05:00 «Документальный про-
ект» (16+)
05:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)
08:20 Х/ф «КОБРА» (16+)
10:00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
11:40 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
13:30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23:30 «Соль» (16+)
01:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

08:30 Д/с «Первые леди» 
(16+)
09:00,10:05 Новости
09:05 Д/ф «Настоящий Рок-
ки» (16+)
10:10 «Детский вопрос» (12+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:00,13:15 Новости
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11:25 «Твои правила» (12+)
12:25 Акробатический рок-
н-ролл. Международные 
соревнования серии «Ми-
ровой Мастерс» в Санкт-
Петербурге (12+)
13:20 «Лучшее в спорте» 
(12+)
13:50 Д/с «Большая вода» 
(12+)
14:50 «Спорт за гранью» 
(12+)
15:20 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» (16+)
15:50,19:05 Новости
15:55,19:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16:25 «ФОРМУЛА-1» (12+)
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
19:10 «500 лучших голов» 
(12+)
20:10 Д/ф «Златан Ибраги-
мович» (12+)
22:40 «Десятка!» (16+)
23:00 «Реальный спорт» 
(16+)
00:00 «Точка» (16+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.06      
Долгота дня  16.58
Заход   21.04

15, 17, 18, 21 июля —  спокойная,
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16, 19, 20 июля  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

18 июля — день +26, ночь +20; 19 июля — день +26, ночь +19; 20 июля — день +26, ночь +18

15 июля 16 июля 17 июля

ТНТ

Домашний

День +19
Ночь +17
ветер 
северо-запад
давление
734, осадки

День +23
Ночь +19
ветер 
северо-запад
давление
732, осадки

ТВ-З

День +24
Ночь +18 
ветер 
север
давление
736, осадки

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  15 ИЮЛЯ 1822 Г. 194 ГОДА НАЗАД  

24 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

открылась Нижегородская ярмарка – крупнейшая ярмарка в 
царской России. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало 
около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Запад-
ной Европы и Америки, 220 купцов из Средней Азии. К середине 
19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли 
России. К этому времени был образован уникальный архитектур-
ный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, 
но и в европейском градостроительстве 19 века.

ТВ Центр

Организаторы фестиваля дворовых видов спорта и творчества «Будь в теме» при-
глашают молодежь и всех желающих принять участие 17 июля на территории ДК 
им. И. М. Захарова в увлекательных соревнованиях на спортивных площадках 
армрестлинга, слэклайна, воркаута, стритбола; попытать свои силы в батлах рэп-
исполнителей и танцев!!! Также вы сможете присоединиться к занятиям на пло-
щадке фитнеса и калланектики.

Фестиваль посетят участники и гости из 
всех ближайших городов и Челябинска.

Завершится праздник зажигательной дис-
котекой с шоу-программой красок Холи, на 
которой веселые лица гостей, футболки и 
джинсы, очки и кепки, шорты и кроссовки - всё 
заиграет яркими красками!

На территории праздника будет находиться 
игровая детская зона с батутами, твистером, 
Hand Made, а также у вас будет возможность 
приобрести росписи аквагримом и хной!

Начало регистрации участников на 
спортивные площадки, а также пло-
щадки рэп-исполнителей и танцев 
состоится с 14:00 до 15:00. Открытие 
фестиваля - в 15:00.
Ознакомиться подробнее с программой 

мероприятия, с формой заявки для участия 
можно в Положении о проведении фести-
валя дворовых видов спорта и творчества 
«Будь в теме!», размещенном на офици-
альном сайте администрации Каслинского 
муниципального района: www.kasli.org, 
а также в социальных сетях: «ВКонтакте» 
(www.vk.com/temafest2015) и «Однокласс-

никах» (www.ok.ru/group/52695933386935).
«Будь в теме» – фестиваль, который нельзя 

пропустить!
Расписание программы ДНЯ МОЛОДЕЖИ:

15:00-15:15 – 0ткрытие фестиваля массовым 
флешмобом;

15:15-15:45 – приветствие участников и 
гостей фестиваля;

15:45-16:00 – рассредоточение участников 
по выбранным площадкам;

16:00-18:30 – проведение соревнований;
18:30-19:00 – награждение победителей, 

подведение итогов;
19:00-22:00 – фестиваль красок Холи с дис-

котекой.
Организаторами данного мероприятия 

являются отдел по делам детей и молодёжи 
Каслинского муниципального района, Моло-
дежный совет при администрации Каслин-
ского муниципального района, Челябинское 
Областное молодёжное общественное движе-
ние «Мечта Поколения», МУ «Дворец культуры 
им. И. М. Захарова» при поддержке Управле-
ния молодежной политики Министерства 
образования и науки Челябинской области.

Приглашаем на фестиваль!Приглашаем на фестиваль!

Б У Р Е Н И Е  
НА ВОДУ. 

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

Р
Е
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М

А

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для
  ВАС месте. 

Тел.: 
8-9193406000.

На рынке более 20 лет

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

12 июля ушла из 
жизни Валентина 
В е н и а м и н о в н а 
ГИЛЁВА. 

Помним. 
Скорбим.
Семья Гилёвых

00:30 Д/с «Леген-
дарные  клубы» 
(12+)
01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты
0 1 : 5 5  Фу тбол . 
Международный 
Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) 

П о з д р а в л я е м 
любимую дочень-
ку, сестру, внуч-
ку, племянницу 
Ирину ЕЛЬЦОВУ 
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, 
много улыбок и радостных мо-
ментов тебе каждый день! Мы 
тебя любим!

Все твои родные
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Другое:
ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 

«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льго-
той, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Выписка 
дров по 6 куб. м снова осуществляется. 
Тел.: 8-9085877779.

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель. Недорого. Тел.: 8-9525190182. 

ДРОВА колотые, торф, чернозем, 
песок. Тел.: 8-9821059074.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев от 10 тон. Без-
наличный или наличный расчет. Тел.: 
8-9193111213.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны 
и более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1  и 
более тонн. Низкие цены. Тел. сот.: 
8-9194043471.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн, «КамАЗ» от 10 до 20 тонн. 
ДРОВА березовые, колотые. Работаем 
без выходных. Возим быстро. Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ 
МУСОРА.  «КамАЗ».  Тел.  сот. : 
8-9630813763.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. МАЗ 
- 20 т. Тел.: 8-3519099904.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, буто-
вый камень, чернозем, УГОЛЬ, сено (тюк 
20 кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. 
По Каслям и району. Без выходных. Тел.: 
8-9026060120.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ разных 
фракций по г. Касли и району. До 5 тонн. 
Тел.: 8-9193445888.

ОТСЕВ, песок, щебень, чернозем, 
перегной. Тел.: 8-9227440581.

ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Тел.: 
8-9227419890.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. 
Наличный и безналичный расчет. БУЛЬ-
ДОЗЕР. Тел.: 8-9222380409.

ОТСЕВОБЛОК, цемент, кольца ЖБИ. 
Тел.: 8-9517894576.

БОЧКИ под воду,  200 л.  Тел.: 
8-9227007676, 8-9822813006.

БОЧКУ под канализацию. Тел.: 
8-9043087970.

ЩЕНКА сиб.хаски, докум. РКФ, при-
вивки по возрасту. Цена доступная, воз-
можна рассрочка. Тел.: 8-9068620215.

П О Р О С Я Т ,  2  м е с я ц а .  Т е л . : 
8-9822726733.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9049379191, 
8(351-49) 3-78-95.

ХРЯКОВ (чисто-
породных) венгер-
ской мангалицы, 
возраст 1 мес., 3 мес., 
1 год 2 мес., окрас 
рыжий, белый, крас-
ный, от 10 тыс. руб. Тел.: 8-9514847155.

ХРЯКИ, СВИНОМАТКИ, ПОРОСЯТА, 
п. Береговой. Тел.: 8-9026169129.

КОРОВУ, 2 отела. Тел.: 8-9193037162.
КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9517894576.
КОРОВУ первым отёлом или тре-

тьим, ТЁЛОЧКУ, 7 месяцев. Тел. сот.: 
8-9220163771.

Отборных ТЕЛЯТ голштинской 
породы, возраст от 2 месяцев, от 15 тыс. 
руб.; ТЁЛОЧКИ от 4 месяцев – 18 тыс. 
руб., п. Береговой. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

ТЕЛЯТ от месяца. Тел.: 8-9126709003.
ТЕЛЕНКА (телочка), возраст 2 мес., от 

хорошей коровы. Тел.: 8-9090805346.

ТЁЛОЧКУ, 4 месяца. Тел.: 8-9517942267.
БЫЧКОВ, телочек, порода гол-

штинская, от мес. Тел.: 8-9920127119.
МЯСО свинины домашнее со двора. 

Туша, полутуша, четверть. 190 руб./кг. 
Тел.: 8-9634724077.

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

ШУБУ мутоновую, темно-коричне-
вую, воротник норка, размер 54. Тел.: 
8-9511217663. ПРОДАМ КОЛЯСКУ для 
девочки. Тел.: 8-9080902919.

УЧЕБНИКИ, 9 кл., инф., рус. яз., англ., 
5, 6, 7, 8, 9 классы. Тел.: 8-9514891139, 
8-9049742024.

МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; 
РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); кол-
лиматорный ПРИЦЕЛ и оптический 
ПРИЦЕЛ с кронштейном под «Сайга», 
«Вепрь», 2х6. Тел.: 8-9227284017.

ходовую от мотоколяски и редук-
тор, пробег 2000 км, 6 труб 6-метровых, 
диам. 42 мм с резьбой на концах. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Урицкого, 89.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА. Под ключ. 
Тел.: 8-9049792195.

ЛИТЬЕ архитектурное (балясины, 
решетки, пальметки) по цене 50 руб. за 
кг веса. Тел.: 8-9123292700.

Куплю
«ПРИОРУ», небитую, недорого. Тел.:  

8-9823037335.
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.: 8-9089398637, 
8-9128921945.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки 
битые, целые, проблемные. Спецтех-
нику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

САМОВАР на углях, краники от само-
варов, ЖЕРНОВА. Тел.: 8-9514836988. 

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.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

МЕБЕЛЬ старинную и предметы 
обихода (посуду, часы, худ.литье и 
другое). Тел.: 8-9227511415.

БАЛЛОНЫ – кислород, аргон и т.п. 
– от 1500 руб., ЛОМ свинца, алюми-
ния – от 50 руб./кг; ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ. Договор. Вывоз. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9227175851, 8-9227058516.
ДОМ в центре. Тел.: 8-9000285197.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок в центре города. Тел.: 
8-9227119445.

Сниму
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-, 2-м 

этажах. Тел.: 8-9514627617.

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Стадионной, 95, пл. 31 кв.м, на дом. 
Или ПРОДАМ, цена 700000 руб. Тел.: 
8-9080530108.

ДОМ, 51 кв.м, имеется баня, колодец, 
н/постройки, земли 1500 кв.м, на 1-ком-
натную или 2-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9514403317. 

Требуются
в фермерское хозяйство РАЗНОРА-

БОЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ. Переезд обя-
зателен, жилье предоставляется. Трудо-
устроим всю семью. Тел.: 8-343 200-61-41.

ПРОДАВЦЫ в магазин разливных 
напитков. Тел.: 8-9514455221.

на базу строительных материалов 
в г. Касли КЛАДОВЩИК. Требова-
ния: опыт работы кладовщиком. З/п 
22000 руб. Тел.: 8-9826183860.

РАБОЧИЕ для колки дров, зарплата 
достойная + обед. Работящие, без вред-
ных привычек. 8-9525190182.

КОЛЬЩИКИ ДРОВ. Собеседова-
ние по будням в районе техосмотра (г. 
Касли) в 8:00 до 9:00 и в п. Маук. Тел.: 
8-9320153233.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: +7-9058370143.
РАМЩИК и РАЗНОРАБОЧИЙ на пило-

раму. Тел.: 8-9511222122.
СВАРЩИК. Заработная плата от 

15000 руб. тел.: 8-9226320346.
МАЛЯРЫ, СТРОИТЕЛИ, РАЗНОРА-

БОЧИЕ, ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ. Тел.: 
8-9128016857.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипотекой. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848. 

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция 
жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов 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; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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.

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

Ремонтно-строительные:
Фирма «Дом Строй» предлагает свои 

услуги: дом под ключ, кровельные ра-
боты, выгребные ямы. Без посредников. 
Тел.: 8-9227417110.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, сварочные 
работы, фундаменты. Сборка из бру-
са. Срубы. Заборы. Выезд на замер. 
Расчет. Доставка пило-, кровельных 
материалов. Тел.: 8-9000800617.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ! Недорого. Сезонные скидки 
на кровлю 10%. Пенсионерам скидки. 
Работаем по всему району. Тел. сот.: 
8-9823119392.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит 
любые строительные работы. Крыши, 
кладка. Тел.: 8-9227154224.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выпол-
нит работы любой сложности. Тел.: 
8-9058302758, 8-9518101279.

ДОМА. БАНИ. Индивидуальное про-
ектирование. Пенсионерам скидки 30%. 
Тел.: 8-9220145414.

Другие:
РЕМОНТ стиральных машин. Тел.: 

8-9507457605.
РЕМОНТ холодильников импортного 

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

Предоставляем лицензию торговым 
точкам и установку «ЕГАИС». Вопросы 
по тел.: 8-9525235350.

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. 

ПРОДАЖА и ДОСТАВКА. Скальный 
грунт, отсев, песок, щебень и др. Тел.: 
8-9518199781, 8-3519099904.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежно-
стей. Памятники (мрамор, гранит), 
ОГРАДКИ (доставка, установка). 
БЛАГОУСТРОЙСТВО и КОПКА могил. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Доильные аппараты; измельчи-
тели, сепараторы; маслобойки; умы-
вальники и т.п.  Низкие цены. Тел.: 
+7-9043082533, +7-9085764905.

Разное
ОЗЕРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

№16 набирает студентов на базе 9 
классов по профессии: - МАСТЕР СТО-
ЛЯРНОГО И МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОД-
СТВА, т.ж. по другим специальностям 
можно получить информацию по тел.: 
8-9226983895, 8-9227065440, 8 (351-30) 
7-41-07.

Правление Садоводческого неком-
мерческого товарищества «Надежда» 
проводит общее отчетно-выборное 
собрание членов товарищества 6 ав-
густа 2016 года в 12:00 в к/т «Россия» 
(г. Касли, ул. Ленина, 59). Повестка 
собрания: - отчетность действующе-
го правления; - выборы правления 
СНТ; - передача инвесторам прав 
собственности на ЛЭП и подстан-
цию; - рассмотрение поступивших 
заявлений; - установление размера 
взносов; - рассмотрение положений 
по инфраструктуре. Вопросы по тел.: 
8-9617978705.

Пропали лошади, черная и гнедая. 
Владеющих информацией просьба от-
кликнуться. Огромное спасибо всем 
звонившим! Тел.: 8-9080737383.

«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.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 8 июля

Рекомендации для граждан, планирующих 
туристические поездки

По горизонтали: Опока. Краб. Рост. Траур. Нить. Леда. Флокс. Ясли. Ату. Стена. Аапа. 
Вомбат. Аав. Барк. Она. Акка. Золото. Атос. Чинара.

По вертикали: Рулетка. Волан. Вулкан. Нота. Реставратор. Вор. Оса. Парная. Амба. Обои. 
Слабак. Стол. Парк. Часть. Ипатка.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Сварили с братом 
беседку у меня дома. 
Установили, накрыли, 
сделали скамейки, покра-
сили. Стоим, осматриваем 
результат наших трудов и 
тут брат выдает:

-  Ты смотри,красиво 
получилось! Как будто 
нормальные люди делали, 
а не мы...

▶
САД. ОГОРОД

Натуральные удобрения для растений
(Продолжение) 

БАНАНОВАЯ КОЖУРА — содержит каль-
ций и азот. Закопайте ее под кустик не очень 
глубоко, и она будет помогать ему расти. 
Такую подкормку просто обожают розы. Они 
начинают цвести в два раза интенсивнее. 
Кожуру банана также можно периодически 
добавлять в компостную кучу. 

ОСТАТКИ ОТ РЫБЫ содержат азот, фос-
фор, калий. Наверняка вы слышали не раз 
жутковатые истории о том, как чья-либо 
соседка или бабушка закапывает под кусты 
рыбные головы. Делается это не зря, рыбные 
отходы полезны для растений, например 
для роз. 

А. МАТВЕЕВА

▶

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ТУРИСТАМ▶

- Папа! А у моей бабушки Клавы какое 

полное имя?
- Клавдия. 
- Жаль, а то я с Колькой поспорил, что 

Клавиатура!

Как не стать жертвой 
мошенников

5 июля 2016 года мусульмане всей планеты отме-
тили праздник Ураза Байрам — окончание поста. 
И наш город Касли не остался в стороне.

Татаро-башкирский центр 
во главе с председателем 
центра Халимовой Фаридой 
Сабировной организовал 
коллективную поездку в 
с. Тюбук. Администрация 
города предоставила транс-
порт до с. Тюбук, где в мечети 
торжественно отмечали этот 
великий праздник. Ездили 
15 человек, в т.ч. 4 парня 
из Азербайджана. Активно 
участвовала в проведении 
праздника председатель 
Собрания депутатов Лариса 
Александровна Лобашова. 

Снаружи мечеть показа-
лась небольшой. Но внутри 
просторно, в одной комнате 
сидели мужчины, в другой 
– женщины. При входе все 
сняли обувь, пол полностью 
застелен коврами. Каждая 
прихожанка раздавала в 
монетках «садака» (мило-

стыню) по кругу всем, я тоже 
раздала. Мне понравился 
процесс чтения молитвы 
(намаз), ощутила огромный 
душевный покой и удовлет-
ворение. Мои печали и горе-
сти куда-то исчезли. 

В мечети никогда не 
была, сказались советские 
времена. Была в брюках, 
комфортно в них. Да все-
таки 21 век, но подошла 
ко мне пожилая женщина 
в красивом платке и так-
тично предупредила, что 
здесь не принято в брюках, 
таким образом оказалась 
в неудобном положении. 
Я  извинилась и расстрои-
лась, но ненадолго, была 
такая атмосфера, как будто 
попала в музей, все жен-
щины шикарно одеты в 
национальные костюмы.

После окончания молитвы 

нас пригласили на обед, сна-
чала женщин, потом мужчин. 
Стол ломился от вкусных 
национальных блюд, кра-
сиво оформленных. 

Хочется отметить пре-
красный суп-лапшу с мясом. 
Домашнюю лапшу повара 
сами приготовили. Видимо, 
барана специально зако-
лоли.  Невольно вспомнила 
«мамин суп» (ее уже нет 29 
лет), теперь такой суп и во 
сне не приснится. 

Хочется отметить неу-
томимый труд поваров и 
обслуживающего персо-
нала. Народу было много, 
со всех деревень приехали. 

Каслинское телевидение 
снимало нас. Когда вышел 
эфир, я смотрела, было 
очень приятно за такое вни-
мание.

Здоровья всем, всего 
доброго.

Сания ГАЛЯМШИНА
г. Касли

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Первый раз в мечети

- Серёга, ты 
уже целых 15 минут 
тупо смотришь в 
окно!

-  О т с т а н ь !  Я  - 
гуляю!...

Каждый год в летний сезон на рынке появляются фирмы-одно-
дневки, которые применяют мошеннические схемы и исчезают с 
деньгами клиентов, так и не отправив их на отдых. Только в ассо-
циацию «Турпомощь» еженедельно поступают по три-пять жалоб 
на такие компании. Вернуть потраченные деньги можно через суд, 
однако проще заранее вычислить ненадежную турфирму и не при-
обретать у нее путевку. 

Предлагаем вашему вниманию 
десять советов, которые помогут 
уберечься от мошенников и хорошо 
провести отпуск. 

1.  ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ РЕПУ-
ТАЦИЕЙ ТУРФИРМЫ, в которой 
собираетесь покупать тур. Почитайте 
отзывы в интернете, расспросите 
знакомых. 

2. ПОЗВОНИТЕ В КОМПАНИЮ 
по телефону: по разговору со специ-
алистом можно понять, насколько 
надежна фирма. В добросовестных 
фирмах работают квалифицирован-
ные специалисты, которые предостав-
ляют исчерпывающие сведения своим 
клиентам. 

3. ИЗУЧИТЕ ТЕРМИНОЛОГИЮ,  
чтобы точно знать, на какую инфор-
мацию обращать внимание прежде 
всего. Туроператор - это компания, 
создающая турпродукт и обеспечи-
вающая оказание услуг туристам.  
Турагент - фирма, которая продает 
турпродукт, сформированный туро-
ператором.

4. ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ СВЕ-
ДЕНИЙ О КОМПАНИИ в едином 
федеральном реестре туроператоров, 
размещенном на сайте Ростуризма. 

Имейте ввиду, что именно туропе-
ратор несет ответственность перед 
туристом за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации турпродукта, 
заключенному турагентом как от 
имени туроператора, так и от своего 
имени.

5.  ПРОВЕРЬТЕ РЕЕСТР ТУР-
АГЕНТСТВ. Как правило, туристы 
редко покупают путевки у оператора 
напрямую, а обращаются в турагент-
ства. Согласно законодательству 
РФ, начиная со следующего года, 
турагенты в обязательном порядке 
должны будут вступать в реестр 
турагентств. На сайте ассоциации 
«Турпомощь» будет размещен список 
организаций, у которых есть дого-
воры с туроператорами на право реа-
лизации туров.    

6. ТУРАГЕНТ МОЖЕТ ВХОДИТЬ 
В СОСТАВ АГЕНТСКОЙ СЕТИ. Уточ-
ните эту информацию у менеджера. В 
этом случае работа компании право-
мерна, а сведения о ней также будут 
содержаться в реестре турагентств.

7.  Приходя в офис турагента 
или туроператора, ОБРАЩАЙТЕ 

ВНИМАНИЕ НА ОБСТАНОВКУ. По 
интерьеру можно судить, насколько 
хороши или плохи дела у компа-
нии. Кроме того, на видном месте 
у туроператора всегда висит сви-
детельство о внесении сведений в 
единый федеральный реестр с ука-
занием реестрового номера. Если 
же этих документов в обществен-
ном доступе нет, компания должна 
предоставить их клиенту по первому 
требованию. Если фирма так не 
поступает, это повод задуматься и 
поискать другую.

8. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА 
ЦЕНЫ. Слишком низкая стоимость 
путевки должна насторожить: не 
бывает двухнедельных туров в Европу 
за 20 тысяч рублей на человека. Если 
компания необоснованно занижает 
цены, то возможно, она и не собира-
ется отправлять вас на отдых. Или 
же она применяет демпинг, что нега-
тивно влияет и на рынок, и на туриста 
(возможно, пока вы будете в пути на 
отдых, туроператор решит остано-
вить свою деятельность). 

При этом, нормальной практи-
кой являются спецпредложения 
и «горящие путевки»: такие акции 
всегда краткосрочны и туроператоры 
информируют своих клиентов о них 
отдельно. 

9.  ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ 
ДОГОВОР на оказание туристских 
услуг. В добросовестных фирмах все, 
что было обещано на словах, под-
тверждается документально. 

10. ОСТОРОЖНЕЕ С РОЗЫГРЫ-
ШАМИ И ЛОТЕРЕЯМИ.  Это еще один 
прием, который часто срабатывает 
на неопытных путешественниках: 
всевозможные розыгрыши и беспрои-
грышные лотереи в торговых центрах 
и на улицах. Как правило, сотрудники 
турфирмы сообщают доверчивому 
покупателю, что он выиграл двух-
недельное путешествие на двоих на 
экзотический остров с проживанием 
в пятизвездочном отеле.

Чтобы отправиться в тур своей 
мечты надо лишь оплатить стоимость 
дороги, которая обычно оказывается 
выше среднерыночной стоимости 
всего тура, а пятизвездочный отель 
— хостелом на восьмой береговой 
линии. Лучший способ не попасть 
на крючок — сразу отказываться от 
общения с представителями таких 
турфирм.

Т. ПЕТРОВ

-  К а к и е  х р а б р ы е 
поступки вы совершали 
в своей жизни?

- Однажды на алге-
бре я руку поднял!..
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 06.07.2016 №172

О расселении и сносе аварийного многоквартирного жилого дома 
В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 №47, актом осмотра от 04.07.2016, учитывая опасность обрушения многоквартирного жилого дома, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок до 08 июля 2016 года расселить многоквартирный жилой дом, признанный в установленном законом 
порядке аварийным и подлежащим сносу, расположенный: Челябинская область, г.Касли, ул.Лобашова, дом 150.

2. Предоставить гражданам, проживающим (зарегистрированным по месту жительства) в многоквартирном жилом 
доме, признанным в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу, расположенным: Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Лобашова, дом 150, жилые помещения равнозначные занимаемой ранее площади, состо-
ящие из того же числа комнат в установленном порядке.

3. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципаль-
ного района, организовать работу по расторжению договоров социального найма жилых помещения многоквар-
тирного жилого дома.

4. После переселения граждан снести вышеуказанный аварийный дом.
5. Внести изменения в единый государственный реестр прав на снесенный объект недвижимости.
6. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голунова А.А.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте администрации Каслинского город-
ского поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского городского 
поселения Дерябина Д.Н.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
07.07.2016 №173

Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкогольными
и прохладительными напитками в стеклянной таре 17 июля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так же  согласно Перечню мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности на территории муниципального образо-
вания Каслинское городское поселение, утвержденному постановлением  администрации  Каслинского городского  
поселения  от 17.12.2010 г.  № 320 «Об определении территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан 
и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными и прохладительными напитками в сте-
клянной таре во всех торговых предприятиях, находящихся на территории Каслинского городского поселения, 17 
июля 2016 года.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А., опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского город-
ского поселения.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского городского 
поселения Дерябина Д.Н.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения
от 26.05.2016 г. № 13  

О внесении изменений и дополнений в Устав Багарякского сельского поселения
В  целях приведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челя-

бинской области Устава Багарякского сельского поселения, Совет депутатов Багарякского сельского посе-
ления  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Багарякского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на информационных стендах после его 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Л. А. ОБУХОВА, заместитель председателя Совета депутатов
Багарякского сельского поселения                                                     

Приложение
                                                                                              к решению Совета депутатов

Багарякского сельского поселения
                                                                                             №13 от 26 мая 2016

Изменения и дополнения в Устав Багарякского сельского поселения
1. В статье 6:
а) подпункт 7 пункта 1  изложить в следующей 

редакции: 
«7) обеспечение условий для развития на терри-

тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;».

2. В статье 13: 
а)  подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 
« 3) вопросы о преобразовании сельского поселения, 

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.;». 

3.В статье 27:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, не может участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Депутат должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами".».

в) в пункте 8 слова: «,осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе,» исключить.

4. В статье 32:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции
«8. Глава поселения не может участвовать в каче-

стве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава поселения должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дру-
гими федеральными законами. Полномочия главы 
поселения прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», федеральным законом от 03 декабря 2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

5. В статье 38:
а) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей 

редакции: 
«7) обеспечивает условия для развития на терри-

тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организует проведение 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;»;

6. В статье 43:
а) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
 «Проект местного бюджета, решение об утверж-

дении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда подлежат офи-
циальному опубликованию.»;

7. В статье 51:  
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом 

местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и террито-
риальной целостности Российской Федерации, наци-
ональной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и экономи-
ческого пространства Российской Федерации, неце-
левое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда.».

С.А. БЕЛЯЕВ, глава
Багарякского сельского поселения 

Информационное сообщение об итогах аукциона
На основании решения Совета депутатов Вишневогорского городского поселения Каслинского муни-

ципального района Челябинской области в соответствии с распоряжением администрации Вишневогор-
ского городского поселения от «10» мая  2016 г. № 81 «О проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже легкового автомобиля» «24» июня 2016 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Челябинская область,  
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.,  администрацией Вишневогорского городского  
поселения был проведен открытый аукцион по продаже легкового автомобиля КИА СОРЕНТО, идентифи-
кационный №, кузов № KNEJC523855358010, год выпуска –2005, , цвет – светло-синий, тип лакокрасочного 
покрытия – металлик;  мощность двигателя – 195 л.с; тип двигателя – дизельный

В установленные сроки поступило 2 заявки на участие в аукционе. Участниками аукциона были при-
знаны Алябышев Евгений Владимирович; Алябышев Владимир Викторович 

Победителем аукциона признан Алябышев Владимир Викторович, предложивший наибольшую цену в 
размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей оо копеек.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
«27» мая 2016 г. № 26

О внесении изменений и дополнений в Устав
Вишневогорского городского поселения

Совет депутатов Вишневогорского городского поселения, РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Вишневогорского городского поселения следующие изменения и дополнения согласно 

приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное Знамя» после его госу-

дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Вишневогорского городского поселения
 от «27» мая 2016 г. № 26

Изменения и дополнения в Устав Вишневогорского городского поселения
1) В статье 5: 
а) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) сохранение, использование и популяризация объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;»;

б) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории посе-

ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;

в) подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;»; 

г) подпунктом 41 дополнить пункт 1 следующего содер-
жания:

«41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости" в выполнении комплексных кадастровых работ;»;

2) подпункт 3 пункта 3 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«3) вопросы о преобразовании городского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" для преобразования муниципального образования требу-
ется получение согласия населения муниципального образова-
ния, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;». 

3) В статье 25: 
а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Депутат осуществляющий полномочия на постоянной 

основе, не может участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.».

б) пункт 10 статьи 25 слова «,осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе,» - исключить;

в) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»;

4) пункт 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

5) В статье 34:
а) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организует сохранение, использование и популяриза-

ция объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения;»;

б) подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«15) обеспечивает условия для развития на территории посе-

ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организует проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;

в) подпункт 18 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«18) участвует в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»; 

г) подпункт 32.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«32.4) участвует в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года №221-ФЗ "О государственном када-
стре недвижимости" в выполнении комплексных кадастро-
вых работ;»;

6) абзац 1 пункта 6 статьи 39 изложить в следующей редакции:
 «Проект местного бюджета, решение об утверждении 

местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подле-
жат официальному опубликованию.».

7) подпункт 2 пункта 1 статьи 47 изложить в следующей 
редакции:  

«2) совершения указанным должностным лицом местного 
самоуправления действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу един-
ству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.».

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского
городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславовной (квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 74-11-125 от 28.01.2011 г.). Контактный телефон: 8-9088213920. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осу-
ществляется связь с кадастровым инженером: г. Касли Челябинской области, ул. Советская, № 68/2 оф.317. Адрес электрон-
ной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область,  
Каслинский р-н, д.Усть-Караболка, ул.Горького, №11, кадастровый номер 74:09:0805001:1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения и границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бакина Александра Георгиевна, проживающая по адресу: Пермский край, 
г.Лысьва, ул.Бурылова, д.7, кв.56, тел.: 8-9823577414.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и уточнения площади земельного 
участка состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317, 15 августа 2016 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Советская, 
№ 68/2, оф.317. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования, уточнения местоположе-
ния и границ земельного участка на местности принимаются с 15 июля 2016 г. по 15 августа 2016 г. по адресу: 456830, Челя-
бинская область, г.Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение, уточнение границы 
и площади земельного участка: Челябинская обл., Каслинский район, д.Усть-Караболка, ул.Горького, №13, кадастровый 
номер 74:09:0805001:12. При проведении согласования местоположения границ и площади земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 24.06.2016 г. по проекту разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков 

1. Публичные слушания по рассмотрению 
проекта разрешения на  условно разрешен-
ный вид  использования земельных участков 
признать  состоявшимися.

2. На слушаниях присутствовало 15 человек. 
В ходе проведения публичных слушаний от 
члена комиссии — Клаус Н.А. поступило заме-
чание о том, что согласно требованиям Мест-
ных нормативов градостроительного про-
ектирования Каслинского муниципального 
района Челябинской области, утвержденных 
решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 16.09.2014 №427, 
а также СП 42.13330.2011. Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений (п.12.2) в 
жилых зонах для размещения многоэтаж-
ных жилых домов необходимо обеспечение 
централизованным водоснабжением и кана-
лизацией. Выбор источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения необходимо осу-
ществлять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2761, с учетом норм радиационной без-
опасности при положительном заключении 
органов государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора по выбору пло-
щадки (п.12.3 СП 42.13330.2011).

3. Рекомендовать главе Каслинского 
городского поселения предоставить  разре-
шение на условно разрешенный вид исполь-
зования:

1) земельного участка с кадастровым  номе-
ром 74:09:0000000:612, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, при-
мерно в 200 м на юг от д.№188-2 по ул.Братьев 
Блиновсковых общей площадью 1500 кв.м 
под малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку;

2) земельного участка с кадастровым  номе-
ром 74:09:0000000:824, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, при-
мерно в 230 м на юг от д.№188-2 по ул.Братьев 
Блиновсковых общей площадью 1500 кв.м 
под малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку;

3) земельного участка с кадастровым  номе-
ром 74:09:1107045:8, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, при-
мерно в 260 м на юг от д.№188-2 по ул.Братьев 
Блиновсковых общей площадью 1500 кв.м. 
под малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку. 

Председатель   Д.Н.Дерябин 
Секретарь   А.А.Голунова
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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. 
Мини буровая. Тел.: 9507363252.

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

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.

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB-3, 9 мм – 480 руб.
Установка.        г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

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

23 июля            

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), 8-9226384004,

                                   +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного 

психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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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. Кали-
нина, 29, в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00. 

Телефоны: 8-9822906023.

Продаем БАНИ в комплекте:Продаем БАНИ в комплекте:  

сайт:  сайт:  

banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  

Тел.: Тел.: 

Возможна услуга – баня под ключ (полностью из наших 
материалов), включая фундамент, печь, электропроводку, 

укрывной материал на крышу, с беспроцентной рассрочкой 
до 3 лет с первоначальным взносом от 10 тыс. руб. 

сруб высотой 2 м, сруб высотой 2 м, 
доска доска на пол и потолок, на пол и потолок, 
стропила,стропила, подстропильники, подстропильники,
ригеля, обрешётка ригеля, обрешётка 
на крышу, окно, дверь. на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев 
с первоначальным взносом 10 тыс. руб.с первоначальным взносом 10 тыс. руб.

8-91297427068-9129742706..

Расценки на публикацию в газете «Красное знамя» 
агитационных материалов зарегистрированных пар-
тий и кандидатов – одномандатников, участвующих 
в выборах депутатов Государственной Думы РФ:
ПЯТНИЦА – первая и последняя полосы – 80 руб./кв.см; 
внутренние полосы – 35 руб./кв.см. ;
СРЕДА – первая и последняя полосы – 60 руб./кв.см; 
внутренние полосы – 30 руб./кв.см.
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