
В конце прошлой недели в Каслях побывал председатель 
областной контрольно-счетной палаты Сергей Комяков. Его 
приезд в наш город, как всегда, был насыщен и результати-
вен.  А сопровождали главного ревизора области глава райо-
на Александр Грачев, председатель Собрания депутатов Ла-
риса Лобашова и заместитель главы района Елена Халдина.

Сергей Львович хорошо знает 
нашу территорию, ее проблемы, 
поскольку не раз бывал в рай-
оне будучи первым заместите-
лем губернатора Челябинской 
области, а в этом году приезжал 
уже в качестве руководителя 
контрольно-счетной палаты 
Челябинской области. Нынеш-
нее прибытие Сергея Комякова 
в Касли связано, по его же сло-
вам, с началом подготовки пла-
нирования работы контрольно-
счетной палаты на следующий 
год, которая будет направлена 
на усиление контрольной и 
экспертно-аналитической дея-
тельности. В этой связи глава 
областной КСП в первую оче-
редь решил проехать по муни-
ципалитетам, откуда в свое 
время поступало много жалоб, 
с целью посмотреть, что изме-
нилось на территории, какова 
эффективность использования 
бюджетных средств, в том числе 
и областных.

Он рассказал нам о 
р е з у л ь т а т а х  с в о е й 
поездки в Касли и тех 

изменениях, которые увидел, 
побывав на некоторых город-
ских объектах.

«Я думаю, для вас не секрет, 
что год-два назад, когда я 
еще работал в правительстве, 
было много жалоб, связанных 
с некачественной водой. Мы 
даже были вынуждены при-
влечь «Производственное объ-
единение водоснабжения и 
водоотведения Челябинска» 
для промывки системы, чтобы 
обеспечить людям воду более-
менее подходящего качества. 
Эта масса жалоб и побудила вер-
нуться еще раз к этому вопросу 
и посмотреть, что же сделано. 
Сразу скажу, сделано немало. 
Реконструирован водозабор: 
установка насосной станции 

на понтоне позволяет осущест-
влять в плавучем режиме забор 
поверхностной воды, не затяги-
вая песок и грязь со дна водо-
ема, что обеспечивает более 
надежное водопотребление. 
Проделана большая работа, 
связанная с водоподготовкой 
на насосно-фильтровальной 
станции. Реконструированы 
производственные участки: 
реагентное хозяйство, блок 
отстойников, фильтровальный 
зал и, по информации, которую 
мне дали, все это теперь обеспе-
чивает соответствующее каче-
ство исходной воды. Визуально я 
сам в этом убедился, а глава рай-
она и председатель Собрания 
депутатов подтвердили, что в 
последнее время жалоб от насе-
ления города на качество воды 
из крана нет. Это первый вопрос, 
в котором, я считаю, достигнут 
определенный результат. 

Вт о р а я  п р о б л е м а  — 
теплоснабжение. Ста-
рая котельная, действо-

вавшая до недавнего времени, 
не могла обеспечивать нормаль-
ный тепловой режим на терри-
тории города, были проблемы 
с котлами, с горелками. Тогда 
привлекли инвестора — ком-
панию «Перспектива». Новую 
котельную построили, но, когда 
стали вводить ее в эксплуата-
цию, тоже пришли к выводу, что 
ее тепловой мощности не хва-
тает. Я посмотрел все тепловые 
режимы, проведенные наблю-
дения, и думаю, что к предстоя-
щей зиме проблема с теплоснаб-
жением должна быть решена. 
Во всяком случае, те меропри-
ятия, которые сегодня реали-
зует инвестор, должны повысить 
тепловую мощность котельной 
в наиболее холодные периоды 
года с плановых 60 Мегаватт, 
хотя бы до 75-80 Мегаватт. В Кас-

лях практически все лето есть 
горячая вода, и это тоже боль-
шой плюс. В целом, есть серьез-
ные сдвиги, по тем недостаткам, 
которые были еще полтора-
два года назад. Поэтому в этой 
части, я думаю, проверять нам 
особенно нечего. Но возникли 
новые вопросы.

На сегодняшний день в 
Каслинском районе 40 
детей-сирот пока не 

обеспечены жильем, которым 
их обязано обеспечить государ-
ство и еще 18 вот-вот попадут в 
эту очередь. Тема эта была обо-
значена на одном из областных 
аппаратных совещаний. В ходе 
моей поездки от главы района 
поступило предложение постро-
ить за счет бюджетных средств 
трехэтажный жилой дом эко-
ном-класса именно для детей-
сирот на месте снесенного ранее 

дома по ул. Лобашова, что могло 
бы сократить очередность. Но 
это пока еще не решение, это 
только задумка, которую надо 
продвигать. Поэтому в целом 
обстановка с обеспечением 
жильем детей-сирот в районе, 
на мой взгляд, неудовлетвори-
тельная и требует серьезной 
аналитической работы, чем мы 
и будем заниматься. 

Много нового для себя 
я услышал в качестве 
з а м е ч а н и й ,  к о т о -

рые граждане предъявляют к 
системе здравоохранения после 
ее реформы. Видимо, это тоже 
требует дополнительных экс-
пертных и аналитических меро-
приятий. 

Что касается дорог, я бы 
серьезных замечаний не стал 
делать. Есть, конечно, дорожные 
покрытия не совсем соответству-

ющие требованиям нашего 21-го 
века, но это не самые плохие 
дороги на территории. 

Я считаю, в последнее время 
администрации города и района 
добавили активности в своей 
работе. Кроме слов появилось 
дело, по крайней мере, по тем 
болезненным точкам, которые 
мне были знакомы, и эта работа 
дает определенный положитель-
ный результат». 

Прощаясь, Сергей Львович 
заметил, что это не последний 
его визит в наш район. В бли-
жайшее время ему предстоит 
встретиться с активом обще-
ственности города и района, с 
лидерами общественного мне-
ния. По итогам этих встреч будут 
определены наиболее важные 
направления работы областной 
КСП в 2016-2017 годах, касающи-
еся Каслинского района.

Людмила НИЧКОВА
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Зоя Ивановна РОМАШОВА:
– Скоро исполнится 45 лет, как я работаю в школе, преподаю русский язык и литера-
туру. В этом году у меня был выпускной класс, поэтому главным для меня было подго-
товить детей к ЕГЭ. Мы много и серьёзно работали, поэтому и результаты получились 
неплохие. Впервые за много лет один выпускник набрал 100 баллов, это Данил Пиль-
щиков. Многие ребята сдали экзамен, набрав в сумме больше 80-90 баллов. Я рада, 

что мой труд не пропал даром и, конечно, очень благодарна своим детям, которые 
серьёзно относились к учёбе на протяжении всего года и с большой ответственно-
стью подошли к сдаче выпускных экзаменов.

По мнению областного чиновника, в решении городских проблем произошли заметные сдвиги

К нам приехал ревизорК нам приехал ревизор

ВЧЕРА. В Каслях прошло традиционное авгу-
стовское педагогическое совещание работников 
образования — «Эффективность управления, как 
ключевой инструмент развития образовательной 
системы в Каслинском районе». Перед педагоги-
ческим сообществом выступили зам. главы района 
Елена Халдина и председатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова. Программа совещания включа-
ла пленарное заседание по актуальным вопросам, 
награждение педагогов и образовательных учреж-
дений, концерт. 

ЗАВТРА. На базе школы №24 заканчивается трех-
дневный обучающий семинар для специалистов в сфе-
ре социальной защиты. С 25 по 27 августа специалисты 
отделов пособий и социальных выплат из Озерска, 
Снежинска, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Каслинско-
го, Кунашакского, Аргаяшского и Нязепетровского 
районов, осваивали новый программный комплекс по 
выплатам детских пособий и компенсаций. С новыми 
обучающими программами участников семинара по-
знакомили специалисты из города Тулы.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В администрации района прой-
дет расширенное аппаратное совещание. Ос-
новными темами обсуждения станут: готовность 
образовательных учреждений к новому учебному 
году;  реализация муниципальной программы по 
работе с детьми и молодежью на 2014-2016 годы; 
итоги проведения Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи на территории района и 
подготовка к проведению выборов депутатов Гос-
думы, депутатов Советов депутатов Тюбукского и 
Григорьевского сельских поселений.
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В планах администрации Каслинского района на месте снесенного деревянного дома по улице 
Лобашова построить новый трехэтажный многоквартирный дом для детей-сирот. Место для стро-
ительства, по мнению главы района, удачное, так как к нему близко подходят все инженерные 
коммуникации. Это положительно отразится на общей стоимости строительства всего объекта. 
Типовой эскиз будущего дома на фото вверху

Михаил Румянцев, аудитор областной КСП, и Сергей Комяков, Михаил Румянцев, аудитор областной КСП, и Сергей Комяков, 
председатель КСП Челябинской области во время совещания председатель КСП Челябинской области во время совещания 
по итогам контрольных мероприятий, проведенных в марте по итогам контрольных мероприятий, проведенных в марте 
текущего года в Каслинском районетекущего года в Каслинском районе



Реальные дела в городе и районе
Проект «Реальные дела» включает в себя 
развитие инфраструктуры территорий рай-
она, улучшение качества жизни населения 
и реализации просьб и инициатив жителей. 

Напомним, что в рамках проекта уже завер-
шены работы по асфальтированию ул. Труда, 
части улицы Революции г. Касли, ул. Октябрь-
ская, части улицы Гагарина, с. Тюбук. Оконные 

блоки заменены в 8 школах: в Каслинской СОШ 
№27, в Вишневогорской, Тюбукской, Берегов-
ской, Багарякской, Булзинской, Шабуровской, 
Маукской. Также произведена замена самых про-
блемных оконных блоков в детских садах №№ 5, 
11, 12 г. Касли, в детских садах пгт. Вишневогорск, 
с. Тюбук, п. Береговой, с. Багаряк, а также в Дет-
ской школе искусств г. Касли и в клубе п. Маук.

Из других объектов, которые реализуются 
по региональной программе «Реальные дела», 
— ремонт уличного освещения в с. Тюбук, п. 
Береговой, с. Багаряк, с. Шабурово, с. Огнев-
ское, с. Воздвиженское, с. Григорьевское. Дан-
ные работы уже завершены.

В Каслинском районе продолжается ремонт 
дорог. Ведутся работы на улице Лобашова, улице 
Ретнева г. Касли, ул. Школьная с. Огневское.

К концу сентября запланировано завершить 
работы по ремонту Домов культуры с. Огнев-
ское, с. Тюбук, ремонт фасада здания п. Бере-
говой. 

А. ИВАНОВА
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Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский подписал постановление о введении особого 
противопожарного режима на территории региона 
в связи со сложной пожарной обстановкой, высо-
ким классом пожарной опасности в лесах и боль-
шим количеством пожаров. По решению главы 
региона, с 23 августа введены дополнительные 
противопожарные меры во всех муниципальных 

образованиях Челябинской области. В частности, 
ограничен вход и въезд в леса для граждан, кроме 
лиц, осуществляющих работы по охране, защите и 
воспроизводству леса. В связи с открытием сезона 
охоты 27 августа, южноуральских охотников просят 
ответственно отнестись к пребыванию на природе 
и соблюдать ограничения. 

Т. ПЕТРОВ

На Южном Урале введен особый противопожарный режим

Ремонт улицы Лобашова

В ходе рабочего визита Сергей Кремлёв, ми-
нистр здравоохранения Челябинской области,  
в июле объехал лечебные учреждения в Тюбу-
ке, Каслях и Вишневогорске, где встретился с 
руководителями этих учреждений и с пред-
ставителями местной власти. 

На деловом совещании 
у главы района Алексан-
дра Грачёва министр по-
делился своими впечат-
лениями от посещения 
Каслинской районной 
больницы:

– В вашей больнице, 
которая относится к пер-
вому уровню, фактически 
есть всё, чтобы оказывать 
помощь больным с ин-
сультами и с инфарктами, 
а не отправлять их в Кыш-
тым или в Миасс.

Напомним, что по ут-
верждённой Минздравом 
классификации учрежде-
ний здравоохранения по 
уровням оказания меди-
цинской помощи, наше 
относится к первому, что 
соответствует районной 
больнице. Второй уровень 
– это окружные больницы, 
третий – областные. В со-

ответствии с этой систе-
мой Каслинская районная 
больница имеет право 
оказывать только меди-
цинские услуги в рамках 
своего уровня. Сердечно-
сосудистые заболевания 
в эти рамки не входят, по-
этому пациентов с инфар-
ктами, как и ещё с рядом 
других заболеваний, наши 
медики обязаны транспор-
тировать в больницы Кыш-
тыма или Миасса, которые 
соответствуют второму 
уровню классификации.

Сергей Леонидович 
обещал подумать над воз-
можностью изменить эту 
ситуацию.

Далее речь зашла о не-
хватке специалистов и в 
районной больнице, и в 
ФАПах. В поисках реше-
ния этой проблемы обсуж-
дались пути привлечения 

врачей и фельдшеров в 
Каслинский район и слож-
ности, с этим связанные. 

Впрочем, проблема 
остаётся актуальной не 
только для нашей больни-
цы, во многих районных 
учреждениях здравоох-
ранения остро ощущается 
нехватка специалистов. 
Каслинская больница 
укомплектована менее 
чем на 40%, причём, мно-
гие врачи уже давно пере-
шагнули пенсионный воз-
раст, а смены им нет.

Коснулись в разгово-
ре темы задолженности 
б о л ь н и ц ы  а п т е ч н о м у 
складу и долгов по про-
срочке, обсудив возмож-
ности эффективного их 
погашения.

Александр Грачёв рас-
сказал министру о том, 
что, встречаясь с сельским 
населением в поездках 
по району, больше всего 
жалоб он получает от жи-
телей по поводу закрытия 
здравпунктов, сокраще-
ний медицинского персо-

нала в ФАПах и на скорой 
помощи.

– Администрация рай-
она готова оплачивать, 
допустим, дополнительно 
по одной ставке в каждом 
из четырёх поселений, где 
есть врачебные амбула-
тории, но, на сегодняш-
ний день, после перехода 
больницы в подчинение 
Минздрава, это будет не-
законно.  – Сказал глава 
района и попросил ми-
нистра проработать этот 
вопрос на уровне Зако-
нодательного Собрания 
Челябинской области. 

Посещение учрежде-
ний здравоохранения в 
трёх поселениях и встре-
чи с их руководителями, 
с главами поселений и 
депутатами помогли Сер-
гею Кремлёву реально 

оценить как общее со-
стояние дел в медицине 
Каслинского района, так 
и проблемы в частности. 
Визит был конструктив-
ным. О его результатах 
рассказала заместитель 
главврача Каслинской 
районной больницы На-
талья Шарандо:

– Потенциальные воз-
можности больницы оце-
нены как перспективные. 
Перемены, происходящие 
в здравоохранении рай-
она, соответствуют ре-
формированию системы 
здравоохранения.

Что же касается допол-
нительных рабочих мест 
во врачебных амбулато-
риях и лечения больных 
с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, 
то Наталья Николаевна 

выражает сомнение по по-
воду того, что для нашего 
района будут сделаны 
какие-то исключения. По 
её словам, существуют 
нормативы численности 
медперсонала для всех 
подразделений и опреде-
лена маршрутизация для 
многих заболеваний, в 
том числе, и для инсуль-
тов. Минздрав рекомен-
дует придерживаться этих 
норм и стандартов. И, не-
смотря на то, что министр 
признал материальную 
базу для лечения хоро-
шей, маловероятно, что в 
системе что-то изменится. 
Поэтому больных, страда-
ющих рядом заболеваний, 
скорей всего всё-таки при-
дётся транспортировать в 
Кыштым. 

Любовь САФАРОВА
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Медицина для всех
Министр Челябинской области оценил перспективы районного здравоохранения

Дополнительные средства Каслинскому муниципальному району 
по программе «Реальные дела» в сумме 10 млн 70 тысяч рублей 
выделены по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова. 

«Список тех объектов, на кото-
рые мы добились дополнительного 
финансирования, был сформирован 
по итогам моих встреч с жителями 
Каслинского района. Эти деньги 
пошли на решение наиболее острых 
проблем: ремонт Домов культуры, 
сельских клубов, строительство тро-
туаров, установку уличного освеще-
ния, приобретение транспорта для 
участников творческих и спортив-

ных состязаний и так далее. Я счи-
таю, что именно так мы и должны 
работать дальше: сами люди должны 
определять, какие проблемы решать 
в первую очередь. Подчеркну, что 
наказы продолжают поступать, и 
работа по поиску дополнительного 
финансирования будет мною про-
должена», – заявил депутат Государ-
ственной Думы Владимир Бурматов.

А. МАКАРОВ

Первого сентября текущего года в Челябинской области 
начнет действовать закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников 

Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», 
который установит новую социальную категорию льгот-
ников. Закон разрабатывался по инициативе губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского. 

В Челябинской области приняли
закон «о детях войны»

18 августа депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области одобрили данный закон.

«Вы – носители памяти, кото-
рую необходимо передавать 
молодежи. У моего и вашего 
поколений было четкое понима-
ние, что эта была война за сво-
боду, но сейчас зачастую пропа-
ганда пытается девальвировать 
эту память. Именно поэтому вашу 
работу трудно переоценить», 
– подчеркнул Борис Дубров-
ский во время встречи с активи-
стами общественной организа-
ции «Память сердца», которая 
объединяет 40 тысяч человек.

Установление указанной 
социальной категории будет 
осуществляться путем выдачи 
соответствующего удостовере-
ния. Муниципальными орга-
нами социальной защиты насе-
ления планируется выдать 
около 42 тысяч удостоверений с 
1 января 2017 года, до этой даты 
в целях реализации права на 
меры социальной поддержки 
вместо удостоверения гражда-

нам будут выдаваться справки.
«Закон разработан по поруче-

нию губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского и 
устанавливает три меры социаль-
ной поддержки, которыми будут 
пользоваться дети погибших 
участников Великой Отечествен-
ной войны, участников войны с 
Финляндией и Японией, среди 
таковых мер — преимущество 
при приеме в дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов и 
комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения, 
возмещение расходов на проезд 
к местам захоронения погибших 
родителей один раз в три года и 
ежемесячная денежная выплата 
в размере 500 рублей», — отме-
тила министр социальных отно-
шений Челябинской области 
Татьяна Никитина.

На предоставление мер соци-
альной поддержки в 2016 году 
потребуются средства област-
ного бюджета в объеме 7,4 млн 
рублей.

Олег НАДЕЖДИН

ВИЗИТЫ

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ▶

Ольга ЩЕГЛОВА, главный врач Каслинской районной больницы:
– По результатам визита министра нами были написаны письма на оказание 
финансовой помощи для перевода бактериологической лаборатории района в 
помещение инфекционного отделения, а также для замены девятнадцати окон в 
детской консультации поликлиники, ремонта помещений Вишневогорской вра-
чебной амбулатории. На сегодняшний день получено письмо о том, что средства 
в размере 380 тысяч рублей для замены окон выделены. Их поступление ожида-
ется в сентябре. Выделены деньги на приобретение автомобиля для врачей общей 
практики Вишневогорской врачебной амбулатории. В финансовой помощи по 
переводу бактериологической лаборатории в 2016 году было отказано, обещали 
рассмотреть включение заявки в программу финансирования 2017 года.

*  *  *



ПРОФИЛАКТИКА

▶

Как рыба в воде
Даже обитатели водоёмов не выносят августовской жары

Устойчиво высокие темпера-
туры последнего месяца лета 
неблаготворно сказываются  
на общем физическом состоя-
нии многих людей. Спасения 
от жары жители ищут на живо-
писных берегах каслинских 
озёр в надежде на то, что там 
они себя будут чувствовать 
хорошо и комфортно, так же, 
как рыба в воде.

Известное словосочетание, обо-
значающее непринуждённое состоя-
ние человека в определённой среде, 
не случайно пришло на ум. Казалось 
бы, верное сравнение, ну, где ещё, 
как не в воде, рыба может чувство-
вать себя более естественно и сво-
бодно. Но высокий температурный 
режим плохо влияет и на  озёрных 
обитателей.

Резкий запах разлагающейся рыбы 
ударил в нос, как только мы прибли-
зились к воде, в очередной раз прие-
хав искупаться после работы на озеро 
Иртяш. Впечатление было такое, что 
озеро протухло. Вдоль всей прибреж-
ной полосы на поверхности воды 
кверху брюшком «плавали» рыбёшки. 

Почему-то сразу расхотелось 
заходить в воду, но желание пере-
гретой на палящем солнце плоти 
получить живительную прохладу ока-
залось сильнее. Поплыла подальше от 
берега, надеясь, что, может быть, там 
нет трупиков на поверхности. Запах 
на глубине, действительно, стал ощу-
щаться меньше, но бедные рыбки, не 
перенесшие жару, попадались и там. 
Повернула назад, вышла на берег и в 
воду больше не зашла. 

А тем временем, народу всё при-
бывало, люди подъезжали на маши-
нах, шли из находящегося поблизости 
«Майского» сада, многие с малень-
кими детьми. Ребятишки, не научив-
шиеся ещё плавать, естественно, бул-
тыхались прямо у берега, купались 
подолгу – взрослые знают, как трудно 
бывает выгнать ребёнка из воды.

Выйдя на следующий день на 
работу, обратилась в комитет по 
охране окружающей среды и приро-
допользованию. Председатель коми-
тета Николай Пестов разъяснил, что 
повода для беспокойства нет, рыба в 
озёрах гибнет каждый год не только 
летом, но и зимой – это естественный 
процесс. Предположительная при-
чина массовой гибели водных обита-
телей – жара. Проводить экспертизу в 
целях установления точной причины, 
нет основания, да и заявлений ни от 
кого не поступало. Рыбнадзору ситу-
ация известна.

Связалась по телефону с рыбин-
спектором Иваном Матерухиным. 
Он подтвердил, что рыба не выдер-
живает высокой температуры. К тому 
же, из-за плохой циркуляции воды, 
ей недостаёт кислорода. Есть и дру-
гие причины, неблаготворно сказы-
вающиеся на состоянии обитателей 
озёр. Одна из них – это развитие сине-
зелёных водорослей, которые, разла-

гаясь, не лучшим образом влияют на 
состав воды.

В заключение поинтересовалась 
мнением врача-инфекциониста Кас-
линской районной больницы. Ната-
лья Шарандо считает, что, конечно, в 
такой воде купаться опасно, потому 
что во время случайного заглатыва-
ния вода может попасть в организм. 
У нас итак озёра загрязнены, а про-
дукты разложения рыб и водорослей 
ещё больше увеличивают риск зара-
жения инфекционными заболевани-
ями. Впрочем, как говорит доктор, 
пока увеличения не наблюдается, 
шкала инфекционных заболеваний 
не превышает порога прошлых лет.

А вот жара продолжает зашкали-
вать столбики термометров и, по про-
гнозам, такая погода будет держаться 
до конца августа, и, следовательно, 
продляется купальный сезон на Урале. 

Купаться или не купаться? Этот 
вопрос каждый решает для себя сам.  

Любовь САФАРОВА
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Подросток – 
под присмотром

Оперативно-профилактическое меро-
приятие «Подросток» было проведено на 
территории города Касли и Каслинского 
района в три этапа. 

– «Подросток-шанс» (17-24 июня) был направлен 
на пресечение повторного совершения несовер-
шеннолетними преступлений и правонарушений;

– «Подросток-алкоголь» (5-14 июля) проводился с 
целью пропаганды в молодёжной среде здорового 
образа жизни и предупреждения и пресечения фак-
тов вовлечения подростков в употребление алко-
гольной продукции;

– «Подросток-группа» (25 июля-3 августа) – преду-
преждение совершения подростками преступлений 
в составе групп.

В мероприятии были задействованы 24 сотруд-
ника ОМВД, а также представители органов обра-
зования, социальной защиты населения, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В вечернее и ночное время силами наружных 
нарядов полиции осуществлялось патрулирование 
в местах скопления молодёжи, ежедневно проверя-
лись территории парка, автовокзала и автостоянок 
и городского пляжа.

В рамках проведения операции были организо-
ваны рейды по семьям группы риска, в проведении 
которых принимали участие отдел семьи Управле-
ния социальной защиты населения, органы опеки 
и попечительства. Было проверено 33 семьи, выяв-
лено 9 административных правонарушений, предус-
мотренных ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение роди-
телями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по воспитанию 
и содержанию несовершеннолетних».

С целью выявления и предупреждения случаев 
продажи спиртных напитков и сигарет, сотрудни-
ками отдела по делам несовершеннолетних были 
проверены 24 торговые точки. В процессе проверки 
выявлен 1 случай реализации пива подросткам. 
Составлен протокол по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ «Реа-
лизация алкогольной продукции несовершенно-
летним». 

В ходе проведения работы по выявлению безнад-
зорных и беспризорных детей, находящихся на ули-
цах и других общественных местах, было выявлено 3 
подростка в возрасте до 16 лет, находящихся в состо-
янии алкогольного опьянения. По факту составлен 
административный протокол по ст. 20.22 КоАП РФ. 
Ещё 5 подростков, которые  были застигнуты за рас-
питием спиртных напитков в общественном месте, 
привлечены к административной ответственности 
по ч.1 ст.20.20.КоАП РФ «Потребление (распитие) 
алкогольной продукции в запрещённых местах…». 
Также привлечён к административной ответствен-
ности по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ 1 взрослый – за вовле-
чение несовершеннолетних в распитие пива.

Кроме этого, выявлено 3 подростка, совершив-
ших мелкое хищение, по всем составлены прото-
колы по ст.7.27 КоАп РФ. 

За период проведения профилактического меро-
приятия сотрудники полиции проверили 71 несо-
вершеннолетнего, состоящих на учёте в ПДН, двое 
из которых условно осужденные. Поставлены на 
учёт 3 подростка: один за совершения общественно 
опасного деяния, двое – за совершение правона-
рушения.

Организовано 15 проверок загородного детского 
лагеря «Аракуль», в ходе которых проведено 8 бесед 
с подростками о недопустимости совершения пре-
ступлений и правонарушений, а также беседы с пер-
соналом и охраной лагеря по действиям при возник-
новении чрезвычайной ситуации.

Старший инспектор ПДН Станислав Алексан-
дров, который предоставил информацию по ито-
гам проведения операции «Подросток», обеспокоен 
тем, что все выявленные подростки в состоянии 
алкогольного опьянения, утверждают, что спирт-
ное, по их просьбе, им покупали взрослые. Инспек-
тор взывает к сознательности взрослых граждан, 
которые не понимают или не хотят понимать, что 
оказывают сомнительную помощь несовершенно-
летним, покупая им алкоголь. Тем, кто это делает, 
надо знать, что Кодекс Российской Федерации  об 
административных правонарушениях предусма-
тривает наказание в виде штрафа за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, а также новых 
потенциально опасных психоактивных или одурма-
нивающих веществ (КоАП РФ ст.6.10). 

Л. ОКУЛОВА

На берегу озера Иртяш

ЭКОЛОГИЯ

▶

– В последнее время в банках, страховых компаниях 
и других местах назойливо требуют перевести мои 
пенсионные накопления в разные негосударственные 
пенсионные фонды, один раз даже домой пришли, пред-
ставились сотрудниками Пенсионного фонда России. 
И у всех один аргумент – если вы не переведете в НПФ 
свои накопления, со следующего года государство их 
заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Действи-
тельно ли можно остаться без пенсионных накопле-
ний и надо ли переводить деньги из государственного 
пенсионного фонда в частный?
–  В а ш и  п е н с и о н н ы е 

накопления государство 
«себе» не заберет и на пен-
сии нынешним пенсионе-
рам не пустит. Никаких 

требований к переводу пен-
сионных накоплений в НПФ 
не существует. Вне зависи-
мости от того, где они у вас 
формируются (это может 

быть как ПФР, так и негосу-
дарственный пенсионный 
фонд) накопления инвести-
руются и будут вам выпла-
чиваться после выхода на 
пенсию.

Переводить ваши нако-
пления в негосударствен-
ный пенсионный фонд или 
нет – ваше право. Вы сами 
должны решить, кому в части 
будущей пенсии вы больше 
доверяете – государству или 
частным компаниям.

Если вы все же решили 
перевести пенсионные нако-
пления в НПФ, отнеситесь к 

выбору фонда максимально 
ответственно. Выбор нужно 
делать осознанно, а не подпи-
сывая, как это часто бывает, 
какие-то документы при 
«приеме на работу», оформ-
лении кредита,  покупке 
мобильного телефона и т. п. 
При этом не забывайте – если 
вы меняете пенсионный фонд 
чаще, чем раз в пять лет, ваши 
деньги переводятся в него без 
учета инвестдохода. Вам это 
невыгодно.

О. И. МУРАШКИНА, 
начальник Управления ПФР 

в Каслинском районе

Спрашивали? Отвечаем!

Второй год Молодёжный совет при администрации 
КМР проводит автопробег в честь Дня государствен-
ного флага Российской Федерации, который страна 
отмечала 22 августа. В этом году маршрут пролегал от 
Каслей до Вишневогорска. Помимо членов Молодёж-
ного совета, в патриотической акции приняли участие 
волонтёры корпуса «Вектор добра» и представители 
территориальной молодёжной избирательной комис-

сии. Они раздавали жителям города флажки и инфор-
мационные буклеты, а также провели мини-викторину 
на знание истории Российского флага. За правиль-
ные ответы вручались подарки. Завершающей точкой 
мероприятия стало нанесение триколора на асфальте. 
Автопробег проводился при технической поддержке 
СТО «Лада» г.Касли. 

Р. РУСТАМОВА

Молодёжь города чествовала День флага России

Навстречу выборам
Территориальная избирательная  комиссия города Касли и Кас-
линского района провела очередное обучение членов участковых 
избирательных комиссий. В работе семинара также приняли уча-
стие представители политических партий. 

Семинар-совещание открыла 
Юлия Кирющенко, председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии города Касли и Каслин-
ского района. Приветствуя коллег, 
Юлия Кирющенко обратила особое 
внимание на вопросы организа-
ции работы,  а также напомнила, 

что все действия комиссии должны 
строго соответствовать законода-
тельству.

В рамках данного семинара рас-
сматривались вопросы об аспектах 
работы участковых избирательных 
комиссий по информированию изби-
рателей, а также ознакомлению и  

дополнительному уточнению спи-
сков избирателей. Внимание участ-
ников семинара было обращено  к 
особенностям оборудования специ-
альных мест для размещения агита-
ционных материалов.

После теоретической  части члены 
участковых комиссий выполнили 
практическое задание по включе-
нию избирателей в дополнитель-
ный список.

Наталья АХМИНА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, ул. Стадионная, 

81, недорого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

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

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лоба-
шова, 3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепла-
нировка, хороший ремонт, засте-
кленный балкон, кух. гарнитур. Цена 
договорная, любые варианты про-
дажи;

6 )  2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
5-й этаж 9-эт. дома, пл. 50 кв.м, без 
ремонта, НЕДОРОГО;

7) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Лобашова, 138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, 
комнаты раздельные, новая сантех-
ника, батареи, евроокна. Цена дого-
ворная;

8) 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
К. Маркса, 28, 4-й этаж. Цена дого-
ворная.  

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 10, 8-й этаж. Тел.: 8-9226331485, 
8-9514889174.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, 2 этаж, дешево. Тел.: 
8-9049387848.

в пос. Вишневогорск: 3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 63, 2-й 
этаж, 52,8 кв.м; 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, пер. Центральный, 4, 2-й этаж, 
54,5 кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Пионерская, 17, 2-й этаж, 45,2 кв.м; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Клубная, 
1, 3-й этаж, 30,8 кв.м; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в п. Костер, 923 кв.м, для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Тел.: 8-9193387433.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ломоносова, 41, цена 850000 руб. 
Тел.: 8-9517745562. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов, 142, 3-й этаж, свет-
лая, ухоженная, комнаты раздельные, 
балкон застеклен, счетчики, домофон, 
телефон. Цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9630816945.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (на 2-м этаже, пл. 
44,3 кв.м (не угловая), комнаты раз-
дельные, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1270000 руб.);  по ул. Ленина, 8 
(на 5-м этаже (не угловая), чистая, свет-
лая, евроокна, балкон застеклен. Цена 
1270000 руб.); по ул. Некрасова, 24 (4-й 
этаж, пл. 35,9 кв.м, цена 650000 руб.); 
по ул. Ретнева, 2-а (1-й этаж, 49 кв.м, 
цена 1200000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
36 кв.м, ул. Некрасова, 24. Цена 600 тыс. 
рублей. Торг. Тел.: 8-9097457368.

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 районе 
Лобашова, 3-й этаж 5-эт. дома. Цена 
договорная. Любой вид расчета. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9525177884, 8-9517727447. 

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
пос. Лобашова, 3-й этаж; ДОМ на 
Заливе, баня, вода, евроокна. Тел.: 
8-9049387848.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
ул. Лобашова, 41; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в Вишневогорске, ул. Зеленая. Тел.: 
8-9227383640.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Лоба-
шова, 4-й этаж; 2 САДА в СНТ «1 Мая». 
Тел.: 8-9049387848. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9028996078, 8-9512618938.

или СДАМ недорого 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, 1-й этаж (под магазин, офис), 
ул. Декабристов, 134; 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, Лобашова, 131 (3-й этаж). Тел.: 
8-9000200563.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Тюбуке 
(возле школы). Тел.: 8-9058343700.

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 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8, 1-й этаж. Цена договорная. 
Тел.: 8-9525212047, 8-9085840783. 

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире г. 
Челябинска (р-н Северо-запада). Квар-
тира ухоженная, санузел раздельный. 
Тел.: 8-9049782092.

КОМНАТУ в 3-комнатной благоустро-
енной квартире, пл. 15,5 кв.м, сделан 
ремонт. Цена договорная. Торг уместен. 
Тел.: 8-9080670126.

СРОЧНО 2-этажный ДОМ по ул. 
Зав. Ильича, пл. 180 кв.м плюс цоколь-
ный этаж, без отделки. На участке 
расположен жилой дом. Тел. сот.: 
8-9823643863.

СРОЧНО ДОМ в центре, огород 10 
соток, сад, вода в доме, теплица. Цена 
договорная. Или ПОМЕНЯЮ на 1-ком-
натную квартиру, 1-й, 2-й этаж. Тел.: 
8-9068645246.

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 ком-
наты, кухня, горячая/холодная вода, 
выгребная 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.

ДОМА жилые: по ул. Р. Люксем-
бург (пл. 52,7 кв.м, зем. уч. 15 соток, 
есть скважина, газовое отопление, вода 
заведена в дом, баня, хоз. постройки, 
плодоносящий сад. Цена 1100000 руб.);  
2-этажный (2015 года постройки, новый, 
недалеко от озера Иртяш, пл. дома 252 
кв.м, зем. уч. 9 соток. Цена 3100000); 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 заса-
жен, плодоносящий сад. Цена 1350000  
руб.). Тел.: 8-9517745562. 

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сек-
тор, пл. 88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 
8-9222385848.

ДОМА жилые по ул. Бр. Блинов-
сковых: пл. 307 кв.м (зем. уч. 20 сот., 
газовое отопление, вода, коммуника-
ции, большой гаражный бокс.  Цена 
2200000); пл. 100 кв.м (2-этажный, 
рядом с озером, зем. уч. 6 сот., газовое 
отопление, вода, коммуникации, баня, 
хоз. постройки.  Цена 3000000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562. 

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

ДОМ по ул. Дзержинского, 83 кв.м, 
газ, вода, гараж, баня, хозпостройки. 
Цена договорная. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9090799422.

ДОМ по ул. Труда, 35 кв.м, 8,3 сотки 
земли, евроокна, имеются надворные 
постройки: гараж, баня, мастерская, 
погреб, скважина, теплица, беседка. 
Или ОБМЕНЯЮ на 2- или 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-9514807885.

ДОМ в центре г. Касли, пер. Совет-
ский, пл. 57 кв.м, 2 жилые комнаты, 
большая кухня, центральное отопле-
ние, косметический ремонт, баня, 
скважина, надворные постройки. 
Ц е н а  1 6 0 0 0 0 0  р у б .  Т е л .  с о т . : 
8-9221051203.

ДОМ жилой, ул. Пролетарская, 
36. Цена 800 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9514309155.

ДОМА жилые под материнский 
капитал по ул. Энгельса и по ул. Пар-
тизанской. Тел.: 8-9525232070.

ДОМ. Газовое отопление, сад, ого-
род, есть все. Цена договорная. Тел.: 
8-9128944787.

Д О М  в  с .  Б у л з и ,  4 8  к в . м ,  2 7 
соток, баня, гараж, бревенчатые 
постройки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
сот.: 8-9823577548.

ДОМ жилой, кирпичный в пос. 
Маук. Пл. дома 43 кв.м, 12 соток 
земли, состояние хорошее, в доме 
3 комнаты, кухня, бетонированный 
двор, 2 погреба, новая баня. Вода из 
скважины заведена в дом. Тел. сот.: 
8-9227119445.

ДОМ в Каслинском районе Челя-
бинской области, с.Пороховое (близ 
пос. Береговой). Имеется баня, гараж, 
скважина, колодец, евроокна. Земли 
32 сот., за огородом - озеро. Тел.: 
8-9221181287. 

ДОМ на берегу озера Пороховое, 36 
кв.м, требует вложений. Торг. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9514338240. 

ДОМ, г. Кыштым, пос. Северный, 2 
комнаты, кухня, баня, скважина, общая 
пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

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 «Ручеек». Тел.: 8-9517831392.
САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», 

без домика. Дешево. Тел. сот.: 
8-9222385848.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ железный, 6х4 м. Тел.: 
8-9518104487.

ГАРАЖ по ул.  Дзержинского. 
Цена 120 тыс. руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9507395623.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (соб-
ственность), 15 соток, в г. Касли (по ул. 
Бр. Блиновсковых, Партизанская, Дзер-
жинского, Коммуны, Зав. Ильича), с. 
Воскресенское, цена договорная. Тел.: 
8-9517745562.

УЧАСТОК на Бр. Блиновсковых, 15 
соток, ИЖС, готовый котлован под 
фундамент. 300 тыс. руб., собственник. 
Тел.: 8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 25 сот., на 
берегу Пороховое. Торг. ОБМЕН. Тел.: 
8-9514338240.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, пос. 
Голубинка (Б. Куяш), для ИЖС. Тел.: 
8-9227284017. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, объ-
ект незавершенного 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. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в городе Касли, по ул. Котов-

ского, 10 соток, собственность, на 
участке цоколь 10х15 м. Цена дого-
ворная;

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, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная. 

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

Транспорт:
«Дэу Нексия», 2009 г.вып., кузов 

новый. Тел.: 8-9080508190.
«Chevrolet Epica», 2010 г.вып., 70 тыс. 

пробег. Недорого. Тел.: 8-9826582807, 
8-9128065740.

СРОЧНО ВАЗ-2106. Или ПОМЕНЯЮ 
на КРС. Тел.: 8-9821054217.

«Ниву-21213», 2001 г.вып., на ходу. 
Звонить после 8 вечера по тел.: 8-35149 
2-36-51.

ТРАКТОР Т-16 с косилкой, телегой, 
граблями. Имеется запасной двига-
тель. Торг, обмен. Тел.: 8-9514338240.

ТРАКТОР МТЗ-82, 1987 г.вып. Тел.: 
8-9227073575.

Другое:
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.

ВАГОНКУ, 1 м – 6 м (сосна, осина, 
липа, лиственница); ШПУНТ, 3 м 
– 6 м; БЛОКХАУС, 3 м – 6 м; ФАЛЬ-
ШБРУС, 3 м – 6  м; ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 
(лиственница), УГОЛКИ, ПЛИНТУСА, 
НАЛИЧНИКИ, ПОЛКИ (осин.). Тел.: 
8-9193069727, 8-9193069754.

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
брус, брусок, вагонку, кирпич. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

БРУС сухой, 150х150 – 6000 руб. 
штука, 6 штук. Тел.: 8-9320139449.

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

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

ДРОВА колотые, квартирник, лесо-
воз. Тел.: 8-9658538762.

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

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

БЕТОН по ГОСТу любых марок. Налич-
ный и безналичный расчет. ЦЕМЕНТ 
по 1  тонне. БУЛЬДОЗЕР. Тел. сот: 
8-9222380409.

ПЕНОБЛОК. Размер «Стандарт»: в. 
300, д. 588, ш. 188. Качество. Надежность. 
Доступная цена. Тел.: 8-9514536060, 
8-9084949614.
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 ходов» (16+)
00:40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
02:35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 «Библиотека приключений»
10:35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (*)
13:00 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией Ма-
тери» (*)
13:25 «Красный шар» (Франция, 
1956 г.) «Белогривый» (Франция, 
1953 г.) Короткометражные худо-
жественные фильмы. Режиссер 
А.Ламорис
14:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
15:55 Д/ф «Балахонский манер»
16:05 «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 
Спектакль
18:45 «Жизнь  замечательных 
идей». «Огненный воздух» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Больше, чем любовь» (*)
20:25 Х/ф «ВЕСНА» (*)
22:10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы» (*)
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Довла-
тов - добрый мой приятель»
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 
Отдалить горизонт»
01:20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
01:40 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор

05:00 «Странное дело» (kat (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(kat (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (kat (16+)
08:30,12:30 «Новости» (kat (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (kat (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«По приказу богов» (kat (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (kat (16+)
13:00 «Званый ужин» (kat (16+)
14:00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (kat (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (kat (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (kat (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (kat (16+)
20:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (kat (16+)
23:00 «Новости» (kat (16+)
23:25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вэст Хэм»
13:05,14:10 Новости
13:10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал
14:20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на» (12+)
15:20 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
16:20 Новости
16:30,01:45 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)
17:30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19:00 Д/с «Рио ждет» (12+)
19:20,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19:50 «Закулисье КХЛ» (12+)
20:10 «Континентальный вечер»
20:40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23:35 «Спортивный интерес»
00:30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
02:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:30,20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
09:00,13:30 «Перед свадьбой» (16+)
09:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
14:00,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» (16+)
01:25 Х/ф «ПАТТОН» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
12:00,01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:30,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20,19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02:00 «Гибель «Адмирала Нахи-
мова» (16+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
III»
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01:50 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (6+)
08:15 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница» (12+)
08:35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ» (12+)
10:25,11:50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
15:40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:45 «Выборы - 2016». Теледе-
баты (12+)
18:40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45,00:20 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Люди одной кнопки» (16+)
23:05 «Без обмана». «Еда из от-

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45,00:20 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
00:00 «События»
00:40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» (16+)
02:30 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 «Коломбо». Т/c (*)
12:00 «Письма из провинции». 
Петрозаводск
12:30,22:10 Д/с «Древние сокрови-
ща Мьянмы» (*)
13:25 «Каток и скрипка» (, 1960 г.) 
Режиссер А.Тарковский. «Мальчик 
и голубь» (СССР, 1961 г.) Режиссе-
ры А.Кончаловский, Е.Осташенко. 
«Трамвай в другие города» (, 1962 
г.) Режиссер Ю.Файт. Сценарий 
Г.Шпаликов. Короткометражные 
художественные фильмы
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16:05 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». 
Спектакль
18:45 «Жизнь замечательных 
идей». «Закон химической гармо-
нии» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Больше, чем любовь» (*)
20:30 «Красный шар» (Франция, 
1956 г.) «Белогривый» (Франция, 
1953 г.) Короткометражные худо-
жественные фильмы. Режиссер 
А.Ламорис
21:40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (*)
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала»
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
01:25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
01:55 Опера «Алеко»
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

05:00 «Территория заблуждений» 
(kat (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(kat (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (kat (16+)
08:30,12:30 «Новости» (kat (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (kat (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Кольца судьбы» (kat (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (kat (16+)
13:00 «Званый ужин» (kat (16+)
14:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (kat (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (kat (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (kat (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (kat (16+)
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (kat (16+)
23:00 «Новости» (kat (16+)
23:25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02:30 «Секретные территории» 
(kat (16+)

08:30,16:15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
12:05,14:00 Новости
12:10 «Спортивный интерес» (16+)
13:10 Д/с «Рио ждет» (12+)
13:30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14:10 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
14:40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15:10 Д/ф «Победные пенальти» 
(12+)
16:10 Новости
16:30,00:30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+)
18:00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20:00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмугамедов» (16+)
20:30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20:45,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
21:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00:00 «Культ тура» (16+)
01:45 Д/ф «Самый быстрый» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,23:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
02:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРА С 
ВИДОМ НА ЗАКАТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИЕТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Аромат гиа-
цинта» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ночи полной 
луны» (12+)
11:30 «Не ври мне. Тайник» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Визит гуманоидов» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Ненужный отец» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Внезапный безработный» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Зависть» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Здесь была 
Катя» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Молодость от 
Калиостро» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Человек в 
кармане» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕНА 
СЛАГАЕМЫХ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН ЗА 
ОТЦА» (12+)
18:30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
01:30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
(16+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016»
10:30,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(16+)
12:25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15 Д/ф «Мой ребенок - вундер-
кинд» (16+)
16:10,21:00 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
17:00 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ ОТ-
ДЕЛ)» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

06:30,13:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00,02:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:30, 14:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:45, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (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+)
10:55,02:35 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
14:00,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Выборы - 2016» (Ч)
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:30,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

05:00 Т /с  «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20,19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» - 
«ВИНА» (18+)
01:55 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» (16+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (6+)
08:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
«Слезы за кадром» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Еда из от-
ходов» (16+)
15:40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 «Выборы - 2016». Теле-
дебаты (12+)
18:40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
19:35,22:00 «События»

(12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕЕЗД» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК 
ДРУГА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Забытая 
песня» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Стеклянный 
дом» (12+)
11:30 «Не ври мне. Близкий враг» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Магия совпадений» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Фотоохота» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Женское сча-
стье» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Зубы крас-
ного» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Игуана» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОЖИДАНИИ 
СМЕРТИ» (12+)
18:30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
01:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(0+)
02:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)

04:35 «Тайны века» (16+)
05:15,09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016»
10:35,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(16+)
12:25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+)
14:20 «Доктор И» (0+)
14:50 «Общественный контроль» 
(12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15,21:00 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
16:55 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ ОТ-
ДЕЛ)» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

06:30,12:55 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55,02:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 «Простые истории» (16+)
13:25 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». Продолжение (16+)
15:55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:35, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андре-
ем Александровичем, Челябинская обл., г.Кыштым, 
ул.Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, 
83514921002, 83515143300 74-13-514, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 74:09:0401001:85, 
расположенного Челябинская область, Каслинский 
район, п.Вишневогорск, ул.Буровиков, №14, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панова 
Алевтина Ивановна, адрес: Челябинская область, 
Каслинский р-н, п.Вишневогорск, ул.Клубная, д.3, кв.42, 
тел.: 8-9085895365.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо), 26.09.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 09.09.2016 г. по 26.09.2016 г. по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 74:09:0401001:160, 
адрес: Челябинская область, Каслинский район, 
п.Вишневогорск, ул.Октябрьская, №9.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем 
Александровичем, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, 
д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, (35149)21002; 
(35151)43300 74-13-514, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 74:09:0806002:99, расположенного 
Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Юшково, ул.Новая, 
№11-1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коса-
кова Аксана Гибатовна, адрес: Челябинская обл., 
г.Снежинск, ул.Победы, д.4 общ., кв.324, телефон: 
8-9048032348 (Руслан).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо), 26.09.2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
09.09.2016 г. по 26.09.2016 г. по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 74:09:0806002:43, адрес 
Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Юшково, ул.Новая, 
№11-2.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:25 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
14:00,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 Х/ф «СЫНОК» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:30,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20,19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:35 Т /с  «ШАМАН .  НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman». Дайд-
жест (16+)
13:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01:50 Х /ф  «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (6+)
08:15 «Тайны нашего кино». «Лю-
бовь и голуби» (12+)
08:35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
15:40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 «Выборы - 2016». Теле-
дебаты (12+)
18:40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Город новостей. Специаль-
ный выпуск (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
00:00 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
02:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
11:55 «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск
12:25 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы» (*)
13:15 Д/ф «Эзоп»
13:25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»

14:30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (*)
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16:10 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
Спектакль
17:15 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
17:55 Концерт «Солисты Москвы»
18:45 «Жизнь замечательных 
идей». «Тайны голубого экра-
на» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Острова»
20:30 «Каток и скрипка» (, 1960 г.) 
Режиссер А.Тарковский. «Маль-
чик и голубь» (СССР, 1961 г.) 
Режиссеры А. Кончаловский, 
Е.Осташенко. «Трамвай в дру-
гие города» (, 1962 г.) Режиссер 
Ю.Файт. Сценарий Г.Шпаликов. 
Короткометражные художествен-
ные фильмы
21:55 Д/ф «Египетские пира-
миды»
22:10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» (*)
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без пье-
дестала»
23:45 «Худсовет»
01:25 Д/ф «Дом Искусств»
01:55 «Гой ты, Русь, моя род-
ная...» Музыкально-поэтическая 
композиция

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (kat (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(kat (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (kat 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (kat (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Бесы для России» (kat (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (kat (16+)
13:00 «Званый ужин» (kat (16+)
14:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (kat (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (kat (16+)
18:00,01:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (kat (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (kat (16+)
20:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (kat (16+)
23:00 «Новости» (kat (16+)
23:25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+)
02:45 «Секретные территории» 
(kat (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Д/ф «Самый быстрый» 
(12+)
13:10,15:15 Новости
13:15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
15:20 «Культ тура» (16+)
15:50 «Десятка!» (16+)
16:10,00:30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+)
16:40 Д/с «Рио ждет» (12+)
17:00,19:00 Новости
18:00 Д/ф «Победные пенальти» 
(12+)
19:10,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2017 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция 
из Перми
21:50 Новости
22:00 Д/ф «Добиваясь вершины» 
(16+)
01:45 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,23:30 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
00:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
02:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУЛАВКИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. На весах 
судьбы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Пути Юпи-
тера» (12+)
11:30 «Не ври мне. Сестра раз-
лучница» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Другая реальность» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Плачущий подросток» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звук апокалипсиса» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Гордыня» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Сеть разо-
рения» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Любовь 
вдребезги» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Не зови 
меня» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬКИ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧИЙ 
ДОКТОР» (12+)
1 8 : 3 0  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
01:15 Т/с «АНГАР 13» (12+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016»
10:35,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(16+)
12:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Д/ф «Планета Океан» (16+)
16:10 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
16:55 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ ОТ-
ДЕЛ)» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Чемпионат КХЛ - (2016 г.) - 
(2017 г.) ХК «Автомобилист» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

06:30,13:05 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,00:25 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05,02:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:05 «Простые истории» 
(16+)
13:35, 14:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
14:15 «Большие и красивые» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:40, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:15 «День знаний». «Наблю-
датель». Спецвыпуск
11:15,22:50 Д/ф «Репортажи из 
будущего». «Умные дома» (*)
12:00,20:30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (*)
13:25 «Academia. Избранное». 
Лев Зелёный. «Экзопланеты»
14:15 Д/ф «Репортажи из буду-
щего». «Умная одежда» (*)
15:10 «Academia. Избранное». 
Александр Ужанков. «Прелест-
ный» роман «Мастер и Мар-
гарита»
15:55 Д/ф «Умные лекарства» 
(*)
16:20 «Academia. Избранное». 
Николай Короновский. «Геоло-
гические катастрофы: прошлое, 
настоящее, прогноз»
17:10 Концерт
18:35 Д/ф «Репортажи из буду-
щего». «Хомо Киборг» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Academia. Избранное». 
Леонид Мацих. «Кто боится 
вольных каменщиков?»
21:55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лауреат 
Нобелевской премии Жорес 
Алфёров (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (*)
01:35 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»
01:55 «Наблюдатель»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (kat (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (kat (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (kat 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (kat (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций» (kat 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (kat (16+)
13:00 «Званый ужин» (kat (16+)
14:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (kat (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (kat (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (kat (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (kat (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
22:10 «Смотреть всем!» (kat 
(16+)
23:00 «Новости» (kat (16+)
23:25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 
(16+)
02:15 «Минтранс» (kat (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Д/ф «Добиваясь верши-
ны» (16+)
13:50,16:00 Новости
14:00 Д/ф «Ирландец без пра-
вил» (16+)
14:20 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
16:10 Д/с «Рио ждет» (12+)
16:30,00:00 Д/с «Звезды футбо-
ла» (12+)
18:00,00:30 Д/с «Деньги большо-
го спорта» (12+)
18:30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
19:00 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
20:00 «Десятка!» (16+)
20:20 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(12+)
21:20 Новости
21:25,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (2017 г.) Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Фарерские Острова - Россия. 
Прямая трансляция
01:55 Футбол. Чемпионат мира- 
(2018 г.) Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия. Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (0+)
08:00,23:30 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
02:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЙ 
СЕКРЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИГРЕ-
ТАЯ ЗМЕЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Я всегда 
буду рядом» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Замерзаю-
щая любовь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Опасные 
знакомства» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Масоны и Вати-
кан» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Отверженные» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. После ремонта» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Второе я» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Смертель-
ные обьятия» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ящик Пан-
доры» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Золотая 
засуха» (12+)
17:30 Т /с  «СЛЕПАЯ .  ЧЕМ 
БОЛЬШЕ НАЙДЕШЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
18:30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ» (16+)
01:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
10:00,18:00 «Сделано на Ура-
ле» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016»
10:30,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТ-
ЦОВ» (16+)
12:25 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15,20:45 Д/ф «Тайны совет-
ского кино» (16+)
17:00 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «В наше Время»
20:10 Д/ф «Мой ребенок - вун-
деркинд» (16+)
21:15 «Наш парламент»
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Концерт «Это лето» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)
02:20 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55,02:40 «Простые истории» 
(16+)
12:55 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)
13:25, 14:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14:15 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:40, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Х/ф «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ ,  ИЛИ  КТО  НАЙДЁТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ...» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
14:00,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:30,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,01:15 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20,19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ЧП. Расследование» (16+)
23:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02:25 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01:50 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (6+)
08:10 «Тайны нашего кино». 
«Вам и не снилось...» (12+)
08:45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (12+)
10:35 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
15:40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 «Выборы - 2016». Теле-
дебаты (12+)
18:40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Общероссийское роди-
тельское собрание». (16+)
22:30 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)
00:00 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
02:30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (16+)

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

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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, 
Челябинская обл., г.Кыштым, ул .Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.
com, (35149)21002; (35151)43300 74-13-514, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:09:1103046:4, расположенного Челябинская 
область, г.Касли, ул.7 Ноября, №85, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дунаева Анастасия Михай-
ловна, адрес: Челябинская область, г.Касли, ул.7 Ноября, д.85, тел.: 
8-9514545304.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 26.09.2016 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09.09.2016 г. по 26.09.2016 г. по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
74:09:1103046:5, адрес: Челябинская область, г.Касли, ул.7 Ноября, №87

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
14:00,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:55 «Мужское / Женское» 
(16+)
16:55 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Написано Сергеем 
Довлатовым». К юбилею пи-
сателя (16+)
01:15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 
ГОРОД МОТОРОВ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» 
(12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,00:55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:30,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Де-
баты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
2 1 : 0 0  Т / с  «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:25 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
21:20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-
ТА» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
01:30 «Победить рак» (16+)
02:45 «Их нравы» (0+)

07:00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
08:50 Х /ф  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
11:30,14:30 «События»
11:50 «Разрешите тебя по-
целовать... снова». Продол-
жение (16+)
13:20 Х /ф  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+)
14:50 «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе». Про-
должение (16+)
15:35 Х /ф  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:55 Х /ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
19:40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Приют комедиантов. 
Александр Ширвиндт (12+)
00:25 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (*)
12:05 «Письма из провинции». 
Уфа (Башкортостан)
12:35 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» (*)
13:30 Х /ф  «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ»
14:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
15:10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16:10 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...» 
(*)
16:50 Д/ф «Равенна. Проща-
ние с античностью»
17:05 Д/ф «Хранители на-
следства»
17:55 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микелан-
джели. Ведущий Михаил Вос-
кресенский
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «За-
гадка русского Нострадамуса» 
(*)
20:30 «Острова» (*)
21:10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (*)
22:40 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
02:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (kat (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (kat (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (kat 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (kat 
(16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны древних 
летописей» (kat (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (kat (16+)
13:00 «Званый ужин» (kat (16+)
14:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (kat 
(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (kat 
(16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (kat (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (kat (16+)
20:00 «Когда исчезнет наша ци-
вилизация?» Документальный 
спецпроект (kat (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (kat 
(16+)
23:00 Х/ф «ГАНМЕН» (18+)
01:10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,10:45 Новости
09:05,17:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:50 Футбол. Чемпионат мира- 
(2018 г.) Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия
12:50,14:30 Новости
12:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14:40 Футбол. Чемпионат мира- 
(2018 г.) Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай
16:40 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
17:00,20:15 Новости
18:10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- (2017 г.) Европей-
ский отборочный этап. Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция 
из Италии
19:15 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
19:45 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)
20:20,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:50 «Десятка!» (16+)
21:10 «Реальный спорт». Тре-
неры
22:10 Х/ф «ВОИН» (12+)
01:45 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (0+)

08:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Всё лето в шляпе» 
(16+)
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (0+)
23:15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
01:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСТИННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭЛИТНАЯ 
ПОДРУГА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Веер для 
фламенко» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Любовь в 
гараже» (12+)
11:30 «Не ври мне. Слепая лю-
бовь» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Святой и смерт-
ный» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Странная няня» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Две души» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Вместе навсегда» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Любовный 
голод» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Квартирант-
ка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Милосты-
ня» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАУРНЫЙ 
МАРШ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
23:45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
01:45 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 «Выборы - 2016»
10:35,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТ-
ЦОВ» (16+)
12:25 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+)
13:55,21:00 Д/ф «Тайны совет-
ского кино» (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Полетели. Индия» (16+)
16:45 «Выборы - 2016» (16+)
17:00 «Выборы - 2016. Дебаты» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Сделано на Урале» 
(12+)
18:10 «Хазина» (12+)
19:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+)
20:25 «Моя деревня» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 «Реальная кухня» (12+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)
02:20 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

06:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00, 14:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:15,18:30 «Действуй!» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
02:35 «Звёздные истории» 
(16+)
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10:30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» (*)
12:00 «Острова» (*)
12:40 «Пряничный домик». «Мона-
стырское искусство»
13:10 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» (*)
14:05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им. А.Я.Вагановой 
в Мариинском театре. Ведущий 
Николай Цискаридзе
16:10,01:55 «По следам тайны». 
«НЛО. Пришельцы или соседи?»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов»
18:20 Д/ф «Приключения Цера-
топса» (*)
19:15 Х /ф  «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
21:40 «Романтика романса». Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры»
22:40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (*)
00:10 Д.Бриджуотер, Я.Андерсон, 
Б.Лагрен и Симфонический оркестр 
венского радио в концерте из Вены 
«Дух Моцарта». Дирижер А. Борейко
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

05:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
05:50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08:00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
10:00 «Минтранс» (kat (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (kat 
(16+)
11:30 «Самая полезная программа» 
(kat (16+)
12:30 «Новости» (kat (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (kat (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(kat (16+)
19:00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
21:45 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
23:45 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
02:30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09:00,11:10 Новости
09:05 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
11:15 Хоккей. Суперсерия (1972 г.) 
Канада - СССР
13:30 Д/ф «Настоящие мужчины» 
(16+)
14:50,16:45 Новости
15:00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15:30 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут» (12+)
16:15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
18:05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана». Прямая трансляция
20:00 Новости
20:05,23:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
21:05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в полутяжелом 
весе (16+)
00:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Гер-
мании
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
08:30,16:00 «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 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
13:35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(0+)
15:35 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Всё лето в шляпе» (16+)
17:10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(0+)
19:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(0+)
23:05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
00:50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
02:45 Х /ф  «ЗЕЛЁНЫЙ  ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
12:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)
14:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (12+)
15:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (12+)
17:00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
19:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
20:45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
22:30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
00:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
02:15 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

04:35 Д/ф «Планета Океан» (16+)
05:15 Д/ф «Мой ребенок - вундер-
кинд» (16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Хазина» (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:20 ОТВ-юмор (16+)
13:45 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ ОТ-
ДЕЛ)» (16+)
16:30 Чемпионат КХЛ - (2016 г.) 
- (2017 г.) ХК «Югра» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
18:50 Д/ф «Тунгуска. Небесное 
знамение» (16+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
20:45 «Весь спорт» (12+)
21:05 «Сделано на Урале» (12+)
21:20 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
23:00 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
01:05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
02:35 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
09:10 «Домашняя кухня» (16+)
09:40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
13:50 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «6 кадров» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны в России» 
(16+)
00:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» (16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

05:50,06:10 «Наедине со всеми»
06:00,10:00 Новости
06:55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15,16:55 «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Голос»
20:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «КВН». Премьер-лига. Финал 
(16+)
00:20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» (16+)
02:30 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»

04:50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40,11:25 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:20 «Территории» (Ч)
08:35 «Любимое дело» (Ч)
08:45 «Депутатский прием» (Ч)
08:55 «Спешите делать добро...» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:05 «Сто к одному» (12+)
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» (12+)
16:30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
20:35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
22:35 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2016». 
Прямая трансляция из Сочи
01:05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ» (12+)

05:05,02:55 «Их нравы» (0+)
05:35 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
(16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «ДЕТКИ» (16+)
17:15 «Герои нашего времени» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23:00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23:50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
01:40 «Победить рак» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России». Лучшее 
(16+)
12:30,01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 
(16+)

05:10 «Марш-бросок» (12+)
05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(12+)
07:55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
09:40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)
14:45 «Счастье по рецепту». Про-
должение (12+)
17:20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право знать!» (16+)
22:35 «Право голоса» (16+)
01:50 «Люди одной кнопки». (16+)
02:20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
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06:55 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 М/с «Три кота» (0+)
09:15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
11:20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(0+)
13:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15:00,16:30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
16:00 «Перед свадьбой» (16+)
17:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)
19:05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)
23:10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
01:05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (0+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ТАЙНЫЙ САНТА» (12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ИДЁТ НА ПОКАЗ МОД» 
(12+)
12:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И АМНЕЗИЯ» (12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И БРАК КАПИТАНА» 
(12+)
13:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И КРУПНОЕ ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ» (12+)
14:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И АСТРОНАВТ» (12+)
15:30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
17:15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
19:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(12+)
23:15 Х/ф «КОБРА» (16+)
01:00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
02:30 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

04:45 Д/ф «Мой ребенок - вун-
деркинд» (16+)
05:15 Д/ф «Планета Океан» 
(16+)
05:55 МульМир. Золотая кол-
лекция (0+)
08:20 М/ф «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 М/ф «Маша и медведь» 
(6+)
09:30 «Полетели. Индия» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «Перекресток» (12+)
11:40 «В наше Время»
12:40 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» 
(16+)
16:30 Концерт «Песни лета» 
(16+)
17:40 Концерт «Это лето!» (16+)
18:35 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:30 «Уютный дом» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» 
(16+)
00:40 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 
(16+)
02:40 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
09:45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
13:50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Действуй!» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00:30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 
(16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

05:40,06:10 «Наедине со всеми»
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
08:10 «Часовой»
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)
13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
18:30 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот» (16+)
23:30 Х/ф «3 СЕРДЦА» (16+)
01:35 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

04:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
06:40 Мульт-утро (0+)
07:15 «Утренняя почта» (12+)
07:55 «Сто к одному» (12+)
08:40 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «АЛИ-
НА»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
(12+)
16:15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
23:30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
(12+)
01:30 «Новая волна-2016». Пря-
мая трансляция из Сочи

05:00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Большие родители» (12+)
17:00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
23:50 Концерт «Душа» (12+)
01:50 «Победить рак» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России» Про-
грамма (16+)
14:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
17:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
19:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (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 «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)

06:00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х /ф  «ДЕЛО  БЫЛО  В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10:00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,01:00 «События»
11:45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)

13:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+)
16:45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)
18:20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (16+)
22:00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
01:15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
12:55 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая (*)
13:25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
13:50 Д/ф «Приключения Цера-
топса» (*)
14:45 «Гении и злодеи». Генрих 
Брокар
15:15 «РЕВИЗОР». Спектакль
17:25 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера»
18:20 «Пешком...» Москва со-
временная (*)
18:50,01:55 «Искатели». «Бес-
сменный часовой, или девять 
лет под землей»
19:35 «Библиотека приключе-
ний»
19:50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА» (*)
22:10 Международный фести-
валь балета «Dance open». Гала-
концерт звезд мирового балета
23:50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» (*)
00:40 «Take 6» в Москве
01:40 М/ф «Носки большого 
города»
02:40 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

05:00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+)
07:10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
09:20 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12:00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (kat 
(16+)
00:00 «Соль» (kat (16+)
01:50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (kat (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,11:05 Новости
09:05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» - «Ле-
генды Милана»
11:10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:40 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)
12:10,14:05 Новости
12:15 Телевизионный фильм 
«Жизнь ради футбола» (Герма-
ния, 2014 г.) (12+)
14:15 «Чемпионат мира по фут-
болу» (12+)
14:45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15:15 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
16:15,19:05 Новости
16:25 «Формула-1» (12+)
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
19:15 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира- (2017 г.) Европейский 
отборочный этап. Россия - Нор-
вегия. Трансляция из Италии
20:25,23:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:55 Футбол. Чемпионат мира- 
(2018 г.) Отборочный турнир. 
Словакия - Англия. Прямая 
трансляция
23:00 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат мира- 
(2018 г.) Отборочный турнир. 
Норвегия - Германия. Прямая 
трансляция
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

ЛУНА

            IV  фаза               

         Близнецы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.23      
Долгота дня  14.15
Заход   19.38

26, 27, 29, 31 августа —  спокойная,
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28, 30 августа  —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

29 августа — день +17, ночь +15; 30  августа — день +15, ночь +8; 31 августа — день +19, ночь +8

26 августа 27 августа 28 августа

ТНТ

Домашний

День +17
Ночь +15

ветер 
запад

давление
738

День +24
Ночь +17

ветер 
юго-запад
давление

740, осадки

ТВ-З

День +19
Ночь +12 

ветер 
запад

давление
735

СТС

4 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1943 Г. 73 ГОДА НАЗАД    
В ходе Великой Отечественной войны проводимая с 26 августа по 23 декабря 
1943 года битва за Днепр – комплекс операций советской армии по освобож-
дению Левобережной Украины от фашистских захватчиков. Форсирование 
Днепра является одним из крупнейших сражений времен Отечественной 
войны. Битва за Днепр вошла в историю, как одна из самых крупных и удачно 
проведенных операций по форсированию захваченной территории. Для Совет-
ского Союза освобождение Украины дало возможность вновь контролировать 
необходимые стране ресурсы, а также открывало путь к Румынии и Польше.

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Р
Е

К
Л

А
М

А

Те
л.

: 8-9518168000,     
8-9124727571.

ТВ Центр

Уважаемые жители
г. Касли!

Отделение 
вневедомственной 

охраны  
по Каслинскому району 

информирует:
■  в случаях совершения 
противоправных дей-
ствий, преступных пося-
гательств на жизнь и иму-
щество граждан на тер-
ритории г. Касли, у вас 
имеется возможность 
обратиться в организа-
ции или места массового 
пребывания людей, обо-
рудованные кнопками 
тревожной сигнализации 
для экстренного выезда 
вооруженного наряда 
полиции. Данные объ-
екты оснащены инфор-
мационными наклей-
ками «Экстренный вызов 
полиции».

Более подробную 
информацию 

вы можете получить 
по адресу: 
г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Внимание!
27 августа 
    с 10:00 до 18:00 
в г. Касли,  в к/т «Россия», 2-й этаж

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

«МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ»
 летний ассортиментлетний ассортимент  

◉ ОБУВЬ – от 300 руб. 
◉ ШОРТЫ – 200 руб.
◉ ФУТБОЛКИ – от 100 руб. 
◉ РУБАШКИ – от 300 руб.
◉ ДЖИНСЫ  – 1000 руб., ДЕТСКИЕ – 300 руб.
◉ ХАЛАТЫ – от 250 руб.
◉ САРАФАНЫ – от 200 руб. 
◉ СОРОЧКИ – от 100 руб.
◉ НОСКИ Х/Б – 10 пар – 200 руб. 
◉ КОЛГОТКИ ЛЕТНИЕ – 100 руб.
◉ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 руб.
◉ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
                   ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

А также: майки, трусы, туники, трико, спорт. 
костюмы, полотенца и многое, многое другое. 

Приходите, не пожалеете!!!
МЫ  ЖДЕМ ВАС!!!   г. КИРОВ

29 августа исполнилось бы           
75 лет Николаю Ивановичу 
ШИРЯЕВУ.

Помним, любим.
Кто знал и помнит Николая Ива-

новича Ширяева, помяните до-
брым словом. 

Родные

С 80-летним юби-
леем поздравляем 
Геннадия Ивановича 
КАРАМЫШЕВА!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут тебе радость от души.
С любовью, жена, дети, снохи, 

внуки, правнучки

Любимых родителей         
Петра Петровича и Елену 
Петровну ТАМАРСКИХ 
поздравляем с 35-летием 
совместной жизни!

Вы несёте свой святой союз через года,
Вы дружная и любящая друг друга чета,
За 35 лет стала единым целым ваша се-

мья,
Примите искренние поздравления в 

день вашего торжества.
Милые родители, от души вас поздрав-

ляем,
Счастья, радости, здоровья крепкого 

желаем,
Пусть щедро наградит вас судьба,
В любви, согласии живите лет до ста.

Дети, внуки

Р
Е
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ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

В любом 
удобном 
для ВАС 
месте. 

БУРЕНИЕ 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 

8-9193406000.

Р
Е

К
Л

А
М

А

НА ВОДУ

На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

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

8-9191131328; 
8-9128016857.

Р
Е

К
Л

А
М
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Р
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Л
А

М
А

Т
ел

.:

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитар-
ный техникум» объявляет набор на 2016-2017 
учебный год по следующим профессиям и спе-
циальностям: 
на базе 9 классов
Изготовитель художественных изделий из 
металла,
Автомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Повар, кондитер,
Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы,
Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта, 
Дошкольное образование. 
На базе 11 классов:
Организация обслуживания в общественном 
питании,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  
(заочная форма обучения),
Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта (заочная форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, 
№50. Тел.: 2-37-78; 

сайт: каслитехникум.рф

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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Другое:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тон. 

Безналичный или наличный расчет. 
Тел.: 8-9193111213.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 до 5 
тонн, по г. Касли и району. Тел. сот.: 
8-9193445888.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. А/м «ЗИЛ», «КамАЗ». Доступные 
цены. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 5 
тонн, «КамАЗ» до 10 тонн. ДРОВА березо-
вые, колотые. Тел.: 8-9517926666.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

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, щебень, песок от 1 до 25 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

ОТСЕВ, щебень, песок. Недорого. 
Тел.: 8-9227419890.

ПЕЧИ в баню, бак нерж., оградки. 
Д е ш е в о .  Т е л . :  8 - 9 5 0 7 4 5 4 1 1 8 , 
8-9049479787 – после 18:00.

ВОРОТА гаражные, 2,5х2,6, ЛОДКУ 
деревянную, МОТОЦИКЛ «Урал». Недо-
рого, торг. Тел.: 8-9514474615.

Б О Ч К И  п о д  к а н а л и з а ц и ю ,  7 , 3 
куб.м и 2,5 куб.м. Керамзит. Тел. сот.: 
8-9043087970.

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

АРБУ, ДВИГАТЕЛЬ турбированный 
для ДТ, ТРУБЫ 4 м, диаметр 20. Тел.: 
8-9511175635.

ЛОШАДЕЙ, ТЕЛОК, ТЕЛЯТ. Тел.: 
8-9227387428.

двух стельных ТЕЛОК, воз-
раст 1,5 года. с. Тюбук. Тел. сот.: 
8-9026141438.

ТЕЛЯТ отборных, возраст от 1 мес. 
от 10 тыс. руб.; ПОРОСЯТ от 2 мес., 
разных пород, от 2 тыс. руб.; свинома-
ток вьетнамских, 2 года, 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-9088200880, 8-9120844888.

ТЕЛЯТ от мес. Тел.: 8-9126709003.
ТЕЛЯТ (бычки), 1,5-2 мес. Тел.: 

8-9821043157.
ТЕЛОЧКУ, 2,5 мес. Адрес: с. Булзи, ул. 

Степная, 10-1. Тел.: 8-35149 3-25-97.
ТЕЛКУ, 1,5 года. Тел.: 8-35149 3-37-20, 

8-9049346084.
БЫЧКОВ, телочек, порода гош-

тин., от мес. Тел.: 8-9920127119.
ПОРОСЯТ домашних, порода лан-

драс, борова, хряка, полтора года. С. 
Тюбук. Тел.: 8-9226992807.

ПОРОСЯТ домашних, от 1,5 мес. Тел.: 
8-9630817472.

ПОРОСЯТ вьетнамских, вислоухих. 
Цена от 3 тыс. руб. МЯСО вьетнамских 
поросят. тел.: 8-9517812360.

ПОРОСЯТ породы 
венгерская манга-
лица, 2 мес., возможен 
ОБМЕН на с/х живот-
н ы х ,  п р о ф н а с т и л . 
Тел.: 8-9514847155.

ПОРОСЯТ, ландрас. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9080616968.

КОЗ. Тел.: +7-9087063665.
ОВЕЦ, 7 гол., за 20 тыс. руб. Тел.: 

8-9292379416.
Щ Е Н К О В  з а п а д н о - с и б и р с к о й 

лайки, возраст 1 мес. 10 дней. Тел. сот.: 
8-9525199726.

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

СЕНО в рулонах, 800 руб. Доставка. 
Тел.: 8-9226978140.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9026027328.
СЕНО в рулонах.  Обращаться: 

г. Касли, ул. Уральская, 30. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

СЕНО в рулонах с доставкой. Тел.: 
8-9227440581.

СЕНО в рулонах, вес 350 кг. Воз-
можна доставка. Тел.: +7-9080736370, 
+7-9080736310.

ИП Попов Н.Ю. РЕАЛИЗУЕТ СЕНО 
в рулонах по цене 3000 руб./тонна. 
Рулон от 200 кг. Возможна доставка 
за отдельную плату. А также ЗЕРНО 
пшеницы (9 руб./кг), ЗЕРНООТХОДЫ 
(5 руб./кг). Обращаться: зерноток с. 
Булзи, тел.: 8-9227586069. 

ГАРНИТУР кухонный. Недорого. Тел.: 
8-9097457478.

ХОЛОДИЛЬНИКИ «Bosh», «Атлант», 
ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Hansa»; кузов «ЗИЛ»; 
УЧАСТОК 16 соток, полдома с садом, 14 
соток. П. Черкаскуль. Тел.: 8-9507423788.

РУЖЬЕ ИЖ-58, советское, зер-
кало идеальное, 12 калибр. Тел. сот.: 
8-9511199298.

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; 
ГИЛЬЗУ латунную, 20 калибр; дульную 
насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; съем-
ную планку Вивера для крепления под-
ствольного фонаря на вертикалку;  
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.

Куплю
2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре г. Касли с использованием мате-
ринского капитала. Недорого. Тел.: 
8-9080753641.

Д О М  н е ж и л о й  и л и  с а д  в  г . 
Касли, 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9227056379.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

АВТО легковое, грузовое, сель-
хозтехнику, прицеп к л/а до 100 тыс. 
руб. Можно на запчасти. Тел. сот.: 
8-9517983603.

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

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

БАЛЛОНЫ – кислород, аргон и т.п. 
– от 1500 руб., ЛОМ свинца, алюми-
ния – от 50 руб./кг; ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ от 500 руб. Дого-
вор. Вывоз. Тел. сот.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

Челябинска, ул. Энгельса, 65, с новым 
евроремонтом, в 10 мин. ходьбы от: 
ЧГПУ, ЮУрГУ, ЮУрГАУ, 15 тыс. руб. Тел.: 
8-9227407700.

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

Требуются
СРОЧНО  СВАРЩИК. Тел. сот.: 

8-9226320346.
СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
С Т О Р О Ж - д в о р н и к .  Т е л .  с о т . : 

8-9080994244.
в эконом-парикмахерскую  ПАРИК-

МАХЕРЫ. Можно с небольшим опытом 
работы. Тел.: 8-9514570568.

в МОУ СОШ №№ 27, 24 КУХ. РАБОТ-
НИК. Тел.: 8-9120859947.

МЕНЕДЖЕР для работы в офисе. 
Тел.: 8-9080982727.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848 .

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материн-
ский 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! Все виды работ. 
Короткие сроки. Качественное выпол-
нение. Тел.: 8-9227336667, Тимур.

Другие
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»-тент. 

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

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

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

Официальный дилер «Триколор». 
Установка спутниковых антенн «Три-
колор», «Телекарта». Рассрочка* (*ИП 
Пряхин Алексей Юрьевич). Ремонт 
оборудования любой сложности. 
Тел.: 8-9222341700, 2-70-58, адрес: ул. 
Ретнева, 6.

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.

Магазины
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ; измельчи-

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

Разное
ТРК «Малахит» - 1 год! Приглашаем 

всех друзей на свой день рождения, 
10 сентября 2016 года. Будет лоте-
рея! Внимание, лотерейные билеты 
можно приобрести в отделах ТРК 
«Малахит». Цена лотерейного би-
лета – 50 рублей. (Разыгрываются: 
утюг, телевизор, пылесос, смартфон, 
сертификаты и др. призы).

Игровая комната «Мадагаскар» при-
нимает заявки на организацию детских 
праздников и дней рождений. Тел.: 
8-9823336405.

Утеряно водительское удостоверение 
на имя Анны Владимировны Боровко-
вой. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-9000220877.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету 
«Красное знамя» 

принимаются: 
 НА ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ 
 района и города. 

Последний день приема 
на текущую неделю 

(среда, пятница) — 
понедельник; 

 В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема 
объявлений в газету 

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.

Подать объявление Подать объявление 
о покупке, продаже, о покупке, продаже, 

обмене, заказать обмене, заказать 
поздравление роднымпоздравление родным
и знакомым вы можете и знакомым вы можете 

на любом на любом 
почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского районаКаслинского района
и в редакции газеты  и в редакции газеты  

«Красное знамя», г. Касли, «Красное знамя», г. Касли, 
ул. Ленина, 55,  каб. 11. ул. Ленина, 55,  каб. 11. 

Тел.: 2-25-76Тел.: 2-25-76..



Сверхлюди каслинского спорта
Сверхмарафонский пробег «Самопреодоление», который проводится в 
Челябинске один раз в год, на этот раз состоялся 13 августа в парке им. 
Гагарина. В программе марафона — бег на дистанции 100 и 50 км, эста-
фета 100 км.

Тренер Дмитрий Санатин подготовил 
для участия в эстафете три команды по 
7 человек: мужчины, юноши, женщины. 
В состав женской сборной входили как 
девушки, так и женщины более зрелого воз-
раста. Дмитрий Сергеевич остался доволен 
результатами своих спортсменов. Мужская 
сборная заняла второе место с результатом 
7 час. 2 мин.  Юноши завоевали бронзу, 
уступив старшим товарищам по команде 
всего 20 сек.

Газета уже упоминала об участии в этом 
марафоне известного ветерана спорта из 
Вишневогорска Николая Перебасова. В 
пробеге на 50 км ему не было равных в воз-
растной категории от 60-ти лет и старше. 
Николай Семёнович пробежал эту дистан-
цию за 5 ч. 25 мин.

Ещё один марафонец Валерий Шевку-
нов (г. Касли) решился испытать себя на 
стокилометровой дистанции. Проявив  
характер, он пришёл к финишу первым, его 
результат 8 час. 28 мин. Дмитрий Санатин 
считает, что это даже не подвиг, это нечто 
большее, а Валерий, по словам тренера, 
просто уникальный человек, в мире не 
много таких спортсменов. Пробег в 100 км 
– это колоссальные нагрузки, требующие 
огромной затраты физических и эмоци-
ональных сил. Процесс восстановления 
займёт у Валерия не меньше трёх месяцев.

А каслинские легкоатлеты готовятся к 
областному кроссу, который состоится в 
конце августа – начале сентября. Это будут 

отборочные соревнования, победители 
примут участие в Первенстве России по 
кроссу.

Любовь САФАРОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 19 августа
По горизонтали: Крым. Рэпер. Еда. Жбан. Финал. Иран. Алье. Осот. Гектар. Базар. 

Обшлаг. Большак. Ленок. Ухаб. Атака. Округ. Пан. Одра. Угода. Икар. Рот.
По вертикали: Рыбалка. Обход. Зал. Акри. Имение. Брак. Грош. Графа. Балагур. Инок. 

Шкет. Шпон. Стул. Напор. Аноа. Авокадо. Орёл. Трог. Канат.

АА н е к д о тын е к д о ты
Врач подходит к постели больного 

и осматривает его. После осмотра боль-
ной спрашивает:

- Доктор, я хочу услышать от вас правду, 
я обещаю быть мужественным, какой бы 
ни была эта правда, скажите мне прямо:  
скоро на работу?..

- Вот я был 5 раз женат! И 
теперь точно знаю, что жен-
щинам нужно!

- Ну и что им нужно?
- Мужика нормального!

▶

МАРАФОН

▶▶

УСЛУГИ

▶

ВЫБОРЫ-2016

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

О выдаче открепительных удостоверений
Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ седьмого созыва. Если вы не сможете прийти на 
свой избирательный участок и принять участие в голосовании, вы вправе 
получить открепительное удостоверение в Территориальной избиратель-
ной комиссии города Касли и Каслинского района с 3 августа по 6 сентября 
2016 года. Выдача открепительных удостоверений производится по адресу: 
ул. Ленина, д.55, в здании администрации КМР, кабинет № 1 «Б», ежедневно с 
09:00 – 20:00; выходные дни с 10:00–14:00. 

С 7 сентября по 17 сентября 2016 года возможно получение открепительного 
удостоверения в участковых избирательных комиссиях. 

Открепительное удостоверение выдается лично избирателю с предостав-
лением паспорта, либо его представителю по доверенности.

Телефон для справок: 8 (35149) 2-13-52. Напоминаем вам, что открепитель-
ное удостоверение предоставляет право проголосовать на избирательном 
участке, где вы будете находиться в день голосования, 18 сентября 2016 года.

ТИК города Касли и Каслинского района

«Мои документы»
«Мои документы» или МФЦ – это принципиально новый государ-
ственный сервис, основой которого является простая истина: доку-
менты нужны людям в важные моменты их жизни, и  их получение 
должно быть простым и удобным.

Принцип «одного окна», по кото-
рому работает МФЦ, предполагает 
возможность получения целого ком-
плекса услуг при обращении к одному 
универсальному оператору. Работа 
специалистов МФЦ для посетителя 
бесплатна, время ожидания в очереди 
в среднем не превышает 15 минут. От 
заявителя требуется только подать 
заявление и получить результат в 
установленный срок, а всю остальную 
работу проводят сотрудники центра.

МФЦ – это оформление многих 
документов без взяток. Фактически, 
контакта с чиновником нет, вы пода-
ете заявление в окно – и потом полу-
чаете готовые документы. 

В МФЦ можно получить  более 
100 услуг: миграционной, налоговой 
службы, пенсионного фонда, росре-
естра и кадастра, ЗАГСа, управления 
социальной защиты, архива, отде-
лов администрации КМР… С полным 
перечнем услуг можно ознакомиться 
непосредственно в МФЦ или на сайте: 
http://www.mfc-74.ru/. На этом же 
сайте можно осуществить предвари-
тельную запись в МФЦ.

Еще раз заострим внимание на 
том, что вся процедура бесплатна. 
Гражданин должен оплатить только 
обязательные госпошлины. Но этих 
затрат не избежать и при самостоя-
тельном хождении по инстанциям.

Для удобства граждан МФЦ обо-

рудован электронной очередью, ком-
пьютером свободного доступа для 
выхода на портал госуслуг. В МФЦ 
можно зарегистрироваться и под-
твердить учетную запись в ЕСИА (это 
Единая Система Идентификации и 
Аутентификации – система, созданная 
Минкомсвязью России для регистра-
ции и входа пользователей в единый 
портал для получения госуслуг).

Удобен и график работы нашей 
службы: один день в неделю – 

во вторник - мы работаем до 20:00, 
а в субботу – до 15:00, остальные 
дни – с 9:00 до 18:00 (без пере-
рыва), выходные дни: воскресе-
нье и понедельник (по адресу: 
г. Касли, ул. Лобашова, д. 137, 
помещение 1, тел.: 5-54-05).
Все услуги можно получить также 

в офисах МФЦ в районе (в зданиях 
администраций):

▶ с. Багаряк, ул. К.Маркса, 15, чет-
верг 08:00-12:00;
▶ п. Вишневогорск, ул. Советская, 
22, вторник, пятница: 08:30-12:30, 
13:00-17:00;
▶ п. Береговой, ул. Ленина, 13,  
среда 13:00-17:00;
▶ с. Тюбук, ул.Ленина, 8, среда 
08:30-12:30, понедельник: 8:30-
12:30, 13:00-17:00;
▶ с. Шабурово, ул.Ленина, 55,  чет-
верг 13:00-17:00.
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Валерий ШевкуновВалерий Шевкунов

КРАЖИ. За прошедшую неделю 
в ОМВД РФ по Каслинскому району 
зарегистрированы преступления, 
связанные с хищением чужого иму-
щества.

■ 17 августа в селе Щербаковка груп-
пой лиц была совершена кража акку-
мулятора с автомашины «Урал». Лица, 
совершившие преступление, установ-
лены, допрошены. Приняты меры к 
изъятию похищенного имущества. 

■ В ночь с 19 на 20 августа совер-
шено 4 кражи имущества из автомашин 
по улицам К. Маркса и Ломоносова в 
городе Касли. Предметом хищения 
стали аккумуляторы и комплектующие 
детали автомобилей. Преступление 
пока остаётся нераскрытым. 

■ В ночь с 22 на 23 августа была 
совершена кража из киоска в п. Ара-
куль. Похищены товарно-материаль-
ные ценности на сумму более 20 тысяч 

рублей. Возбуждено уголовное дело по 
ст.158.ч.2. Приняты меры к розыску лиц, 
совершивших данное преступление.

ДТП. 24 августа на 110-м километре 
автодороги подъезд к г. Екатерин-
бургу совершено ДТП с участием авто-
машин «МАЗ» и «Датсун». В результате 
данного дорожного происшествия 
водитель и пассажир автомобиля 
«Датсун» скончались на месте. При-
чиной ДТП стало грубое наруше-
ние правил дорожного движения 
водителем «МАЗа». В следственном 
отделе возбуждено уголовное дело 
по ст. 264.ч. 5 «Нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух и более 
лиц». В настоящее время водитель, по 
чьей вине произошло ДТП, задержан, 
проводится следствие.

Р. РУСТАМОВА



Около тысячи человек переписного персонала Челябин-
ской области: переписчики, инструкторы, уполномочен-
ные по ВСХП, работали в течение полутора месяцев, как 
единый механизм, успешно справляясь с возложенными 
на каждого из них обязанностями. Они обошли каждое 
личное подворье в сельской местности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и личных предпринимателей,  
выборочно посетили личные подсобные хозяйства граж-
дан в городской черте и участки садоводов, огородни-
ков, дачников.

Каждому переписчику за 
46 дней пришлось обойти в 
среднем около 500 объектов, 
ежедневно - не менее десяти. 
Усложняла работу немыслимая 
жара. Это сказалось на рабо-
тоспособности людей, прежде 
всего тех, у кого были проблемы 
со здоровьем.

Главной преградой в работе 
переписчиков были собаки. Так, 
в Агаповском районе перепис-
чика во время обхода покусала 
сорвавшаяся с привязи хозяй-
ская собака, пришлось обра-
титься за медицинской помо-
щью. Правда, уже на следующий 
день женщина вышла на работу. 
Но поскольку весь переписной 
персонал застрахован, ей под-
лежит страховое возмещение.   

В п р о в е д е н н о м  Ч е л я -
бинскстатом анкети-
ровании переписчики 

поделились своими впечатле-
ниями:

– Узнала, насколько трудолю-
бив человек, люди настроены 
оптимистически.  Очень рада, 
что участвовала в сельскохо-
зяйственной переписи, спасибо 
нашей сплоченной команде.

– Мы  дошли до всех мало-
заметных закоулков наших  
сел, встретили людей, которых 
давно не навещали, разглядели 
всю красоту и щедрость наших 
земель и, конечно же, меньше 
стали бояться собак.

– Большинство жителей 
старшего поколения к пере-
писи отнеслись очень серьёзно. 
Была удивлена, когда пришла 
к 95-летней старушке, и она 
с таким облегчением и радо-
стью сообщила, что наконец-то 
дождалась и с удовольствием 
отвечала на вопросы, правда, 

при помощи дочери.
– Респонденты относились 

благожелательно, старались 
напоить чаем. Один раз даже в 
бане  предложили помыться и 
отдохнуть от жары.  

– Убедилась, что в частном 
секторе растениеводство более 
развито, чем животноводство. 
Выращивают арбузы, дыни, 
виноград. Животноводы жало-
вались на трудности: дорого-
визну кормов, проблемы с реа-
лизацией.

– Разнообразна специфика 
ведения личных подсобных 
хозяйств. Для одних ЛПХ – воз-
можность заработать деньги, 
для других  - самообеспечение, 
для третьих - отдых, разведение 
цветов, газонов.

По мнению переписчи-
ков, на Южном Урале 
увеличилось количе-

ство дачников. Изменение зем-
лепользования произошло в сто-
рону ландшафтного дизайна. 
Население стало меньше дер-
жать крупный рогатый скот, 
больше птицы и коз, меньше 
выращивать картофель, овощи. 
Во многих личных подворьях 
разводят необычных сельскохо-
зяйственных животных, напри-
мер, кудрявых свиней, вьетнам-
ских вислобрюхих свиней, деко-
ративных кур (породы брама), 
страусов,  цесарок, индоуток, 
павлинов. 

– Увидела ослика в личном 
подворье в селе Выдрино.

– Был один верблюд - не для 
развлечения, а для того, чтобы 
он пас лошадей. Хозяин очень 
доволен таким пастухом. Вер-
блюд очень ответственный.

– В Париже в личном подворье 
разводят страусов. Приезжают 

многие из близлежащих дере-
вень посмотреть. Удивительная 
птица. Поражает своими тан-
цами. Сама стала свидетелем. 

Некоторые отмечают, 
что сельская инфра-
структура стала более 

развитой. Многих удивила кра-
сота палисадников, ухожен-
ность личных подворий, при-
чем, есть умельцы, которые для 
оформления используют бро-
совый материал. Люди стали 
больше выращивать экзотиче-
ские для Южного Урала рас-
тения: черешню, жасминовое 
дерево, голубые ели, кедровое 
дерево, грецкие орехи, абри-
косы, фундук, можжевельник, 
каштан, персик, алычу, куриль-
ский чай, годжи, иргу, криндаль/
йошта/ (гибрид крыжовника и 
смородины), шелковицу (туто-
вое дерево), артишок (многолет-
нее травянистое растение, куль-
тивирующееся в теплых странах 
как овощная культура). Из деко-
ративных растений - розы, гор-
тензии, актинидии, клематисы. 

– В одной деревне пенсионер 
выращивает чудо-деревья, – 
рассказывает переписчик. - На 
дереве рябины сверху – гроздья 
ягод рябины, а снизу – плоды 
груши. На другом дереве растут 
пять видов груш и яблоки.  

В пригородной черте разви-
вается коллективное садовод-
ство и огородничество. Боль-
шинство семей кормится соб-
ственным урожаем, есть садо-
воды, которые разводят на 
своих участках коз, кур, пчел, 
а некоторые используют свои 
участки по-иному:

– Во время переписи садо-
вых участков  я познакомилась 
с людьми, которые занимаются  
озеленением. Всю площадь 
земли засаживают лиственными 
и хвойными саженцами, сохра-
няют участки с лесной ягодой. 
С удовольствием рассказывают, 
сколько саженцев  в этом году  

высадили. С улыбкой посето-
вали на зайцев, которые объе-
дают молодые саженцы яблонь.

Мн о г о  в  с е л ь с к о м 
хозяйстве предпри-
имчивых, хозяйствен-

ных людей, которые очень хотят 
жить лучше, надеются в первую 
очередь на себя, думают о своем 
будущем. Вызывают уважение 
фермеры, которые, несмотря на 
трудности, продолжают вести 
свои хозяйства, реализуют про-
дукцию (картофель, зерно). 
Некоторые являются благо-
творителями. Есть и городские 
жители, которые стремятся в 
сельскую местность. Покупают, 
строят дома и пробуют себя в 
качестве фермеров. 

Некоторые рассказы пере-
писчиков интересны с житей-
ской точки зрения, иные вызы-
вают улыбку: 

– Неожиданно для меня в 
выборку попали дома моих зна-
комых, связь с которыми была 
потеряна 5-10 лет назад. Было 
удивление, много радости. У 
меня гордость за Россию, надо 
развивать сельское хозяйство!  

–  М е н я  п о р а з и л  ж и т е л ь 
одного из поселков, которого я 
считал, со слов жителей, весьма 
жадным и прижимистым. О таких 
говорят: зимой снега не допро-

сишься. На деле оказалось все 
по-иному: житель держит пчел, 
мед продает, а часть излишков 
безвозмездно  отдает в местный  
Михайло-Архангельский храм. 
К тому же, это происходит уже 
пятый год. Об этом никто, кроме 
прихода, не знает. Оказался уди-
вительной скромности человек.

- В ходе переписи я нашел 
родню, с которой были поте-
ряны связи. Респонденты ведь 
тоже задают вопросы типа: «Ты 
откуда? Как фамилия?» И оказы-
вается, как в индийских филь-
мах: то дядька, то тётка, то сват… 
Ну, в общем, было интересно!

- Во время переписи в одном из 
домов, хозяева которого держат 
крупный рогатый скот, овец и коз, 
на мои вопросы респондент отве-
тил следующим образом: «Отве-
чать буду только после  того, как  
отведаете козье молоко». Так 
как я его с детства  не пью, оно 
вызывает рвотный рефлекс, я 
отказался. Отказался отвечать и 
респондент. Во имя общего дела 
пришлось поступиться собствен-
ными принципами.

- В первый день переписи 
меня  сопровождала коза. Она 
ходила за мной всюду, несмотря 
на то, что хозяйка неоднократно 
пыталась увести её домой. Вече-
ром после обхода коза прово-
дила меня до машины. 

- Во время обхода спрашиваю 
у хозяина подворья о поголовье 
сельхозживотных на 1 июля 2016 
года. Он отвечает:

- Козы.
Уточняю:
- Сколько?
- Шесть.
– Козел есть?
После паузы с грустью:
– Был… повесился этой весной…
– Сам??? 
Суицид парнокопытного я 

вообразить никак не могла. Далее 
последовал рассказ о печальной  
судьбе главы козьего гарема, 
запутавшегося в веревках. 

Г.Ф. МАРКИНА,
специалист по проведению 
информационно-разъясни-

тельной работы по ВСХП-2016, 
Челябинскстат
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Сельскохозяйственная перепись глазами переписчика

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Перепись завершилась
■ В Каслинском муници-

пальном районе переписной 
персонал состоял из 31 чело-
века: переписчики, инструк-
торы, администраторы, заме-
ститель уполномоченного, 
уполномоченный по ВСХП.

■ Переписчиками было 
переписано 10814 объектов. 
Принятая от инструкторов 
переписная документация 
23 августа была отправлена в 
Челябинскстат.

Первые итоги сельскохо-
зяйственной переписи пла-

нируется получить к концу 
2016 года. Это будут предвари-
тельные данные по сельскохо-
зяйственным организациям. 
В течение следующего года 
будет формироваться инфор-
мация по всем другим катего-
риям переписываемых объек-
тов. В полном объеме резуль-
таты сельскохозяйственной 
переписи будут обнародованы 
в четвертом квартале 2018 года.

Н.И. РАКОВА, старший 
специалист 3 разряда ОГМ в 

городе Миасс (г. Касли)

Чудо-деревья вырастили в деревне

Ведется перепись в личном подсобном хозяйстве Сосновского 
района.       Фото А.Турулева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района   от  22.08.2016  №  460
О введении особого противопожарного режима на территории
Каслинского муниципального района в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22.08.2016  № 431-П «О введении особого 
противопожарного режима на территории Челябинской области», в связи с введением с 23 августа 2016 года на террито-
рии Челябинской области особого противопожарного режима, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Оспаривание кадастровой стоимости 
земельных участков

С 01.01.2016 года в Челябинской области утверждена новая кадастро-
вая стоимость земельных участков. Кадастровая  стоимость будет 
использоваться в целях налогообложения, для расчета арендных 
платежей и определения цены выкупа земельных участков.
Для многих собственников земельных участков стала актуальной про-

блема необоснованного завышения кадастровой стоимости земельного 
участка и, как следствие, завышение размера земельного налога. Решением 
данного вопроса может стать оспаривание кадастровой стоимости земель-
ного участка в комиссии по рассмотрению споров и приведение его када-
стровой стоимости к реальной рыночной цене. 

Предлагаем свои услуги по пересмотру результатов оценки кадастровой 
стоимости земельных участков. По предоставленному Вами кадастровому 
номеру земельного участка,  мы бесплатно определяем его кадастровую 
стоимость и целесообразность ее оспаривания. В случае реального завыше-
ния кадастровой стоимости земельного участка относительно его рыночной 
цены и экономической целесообразности проведения процедуры оспарива-
ния, мы заключаем с Вами договор на оценку и подготовку отчета по оценке 
участка земли, а также защиту отчета в комиссии по рассмотрению споров.

Вишневогорская группа Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты: 456825, п. Вишневогорск, ул. Ленина, д. 54,

тел./ф. (35149) 3-60-31,  сот.: +7 922-712-02-08,
e-mail: vsg@tpp74.ru,  website: www.vsg.tpp74.ru

1. Рекомендовать главам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Каслинского муниципального 
района:

1) принять меры по противопожарному обустройству 
территорий населенных пунктов, препятствующие рас-
пространению пожаров;

2) обеспечить координацию и выполнение работ по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе по 
борьбе с природными пожарами на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований;

3) провести разъяснительную работу среди населения:
- о мерах пожарной безопасности и вводимых ограни-

чениях в связи повышенной опасностью;
- об ограничении въезда (входа) в леса граждан с целью 

отдыха;
- о запрете проведения сельскохозяйственных палов 

на землях сельскохозяйственного назначения, сжигания 
мусора, в том числе на садовых участках;

4) провести дополнительные мероприятия по недопу-
щению переброса огня с территории населенных пунктов 
в леса и из лесов в населенные пункты.

2. Рекомендовать ЧОБУ «Каслинское лесничество» 
(Чабриков В.В.), ЧОБУ «Уфалейское лесничество» (Лукьянов 
А.П.), ОМВД России по Челябинской области в Каслинском 
районе (Войщев Р.Д.), арендаторам лесных участков:

1) установить запрещающие аншлаги на основных 
дорогах в лес;

2) организовать патрулирование лесных участков;
3) обеспечить контроль за соблюдением особого про-

тивопожарного режима, в том числе в части ограничения 
доступа населения в леса.

3. Начальнику ОМВД России Челябинской области по 
Каслинскому району         Войщеву Р.Д., заместителю началь-
ника ОНД №8 Суетину А.С.:

1) обеспечить оперативное расследование фактов воз-
никновения лесных пожаров, установления виновных лиц 
и привлечение их к ответственности.

4. Рекомендовать главному редактору газеты «Крас-
ное знамя» Шубиной Т.Е., директору МУП «ГИЦ  Касли-
Информ» Белоус И.В. регулярно освещать в средствах 
массовой информации вопросы, связанные с охраной 
лесов от пожаров.

5. Управлению делами администрации Каслинского 
муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Красное знамя».

6. Контроль и организацию исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя главы Каслин-
ского муниципального района Горбунова А.А.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Недалеко от города Миасса, в посёлке Недалеко от города Миасса, в посёлке 
Северные печи разводят самых круп-Северные печи разводят самых круп-
ных птиц в мире — страусовных птиц в мире — страусов
Фото с сайта: che-travel.livejournal.com/
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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 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 – 530 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..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Мини-буровая. Ремонт скважин. Тел.: 9507363252.

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å
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..

3 сентября 

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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