
7 ИЮЛЯ  2017  ГОДА, ПЯТНИЦА, №50 (11475)             

В среду, 5 июля, в г. Касли произошло благое событие, 
которое можно расценивать, как историческое – на цер-
ковь Вознесения Господня был водружен центральный 
купол. Свершившийся факт имеет огромное значение не 
только для жителей города, но и для многих и многих 
прихожан, которые приезжают в храм со всего Каслин-
ского района и из окрестных городов.

Работы по изготовлению это-
го масштабного сооружения, 
диаметром 11 метров и весом 15 
тонн, длились ровно год. Под-
готовительные этапы включали 
в себя обмеры, чертежи, сметы. 
Сначала во дворе храма соору-
дили металлическую конструк-
цию, которая постепенно обра-
стала листами из нержавеющей 
стали. Внутри купол обшили 
фанерой, а снаружи покрыли 
нитрид титаном, который при-
дал ему золотой оттенок и осо-
бую прочность. За длительным 
и сложным процессом наблю-
дал весь город. Строительные 
работы выполняла челябинская 
фирма «Благострой». Деньги на 
строительство свода собирали, 
как в старину, всем миром. 
Его изготовление, так же, как 
и демонтаж старого купола, и 
монтаж нового, производилось 
на средства, пожертвованные 
храму прихожанами и благо-
творителями. 

И вот, наконец, настал тот 
важный день, которого все так 
долго ждали. В церкви готови-
лись к этому знаменательному 
событию задолго. Собрались 
священники Каслинско-Сне-
жинского благочиния. К храму 
уже с утра стекались прихожане. 

Настоятель прихода храма 
Вознесения Господня прото-
иерей Георгий Головкин от 
всех треволнений пребывал в 
столь смятенном состоянии, 
что у него просто не было сил 
говорить. 

– Дождались, дорогие мои! 
У меня сейчас только одно на 
душе – радость. Всё-таки, сдви-
нулось, идёт, и, я думаю, завер-
шится благополучно, – только и 
сказал батюшка. 

Кран для подъёма конструк-
ции приехал из Екатеринбурга 

ещё утром, но монтажные ра-
боты не начинались – купол и 
крест необходимо было снача-
ла освятить. Ожидали приезда 
митрополита Челябинского и 
Миасского Никодима. У цен-
тральных ворот храма высокого 
гостя встречали отец Георгий, 
благочинный Каслинско-Сне-
жинского округа иерей Вале-
рий Борисенко, глава Каслин-
ского муниципального района 
Игорь Колышев, первый заме-
ститель главы Игорь Ватолин. 

Владыка приехал в первом 
часу и, немедля, приступил к 
чину освящения купола и кре-
ста. На обряде присутствовал 
член Совета Федерации Олег 
Цепкин, прибывший вместе 
с Высокопреосвященнейшим 
Никодимом. 

Торжественная церемония 
завершилась окроплением кре-
ста и купола, после чего влады-
ка обратился к прихожанам с 
кратким словом, призывающим 
обращаться к Богу с молитвой, 
испрашивать у него благосло-
вения, призывать на дела свои 

благодать Святого духа. 
– Сегодня мы освятили крест 

Господень и купол, которые 
будут стоять на этом храме, – 
сказал митрополит. – Некогда, 
более ста лет тому назад уже 
был установлен купол и крест, 

изветшали они. Но вновь мы 
свершаем подвиг своих праот-
цов, дабы нам быть достойными 
их славы и их чести, чтобы мы 
могли сказать, что мы такие же 
наследники царствия Божия, 
как и они. Через 10-20 и более 
лет забудут то, что здесь про-
исходило, но крест Господень 
будет благословлять землю 
сию, будет благословлять жи-
телей города сего, чтобы город 
сей процветал на основах нрав-
ственности и благочестия, на 
основах веры православной, 
чтобы устраивалась у людей 
жизнь в этом граде. Всем, кто 
сегодня собрался здесь, желаю 
крепости душевных и телесных 
сил, дабы усердно мы могли 
трудиться на благо церкви и 
Отечества нашего! 

Высокопреосвященнейший 
Никодим благословил всех и 
каждого, кто в этом нуждался. 
Гости в сопровождении мест-
ных чиновников и духовенства 

поднялись в храм, где матушка 
Марина Головкина ответила 
на их вопросы и осветила не-
которые летописные моменты, 
связанные с историей построй-
ки Вознесенской церкви. 

На этом высокопоставлен-
ные гости, ограниченные стро-
гим регламентом, вынуждены 
были распрощаться с радуш-
ными хозяевами. В планы их 
дальнейшего маршрута входи-
ло ещё посещение Каслинского 
историко-художественного 
музея и историко-мемориаль-
ного комплекса городского 
кладбища. 

А умиротворённые прихо-
жане, получившие лично бла-
гословение от владыки, не 
расходились, объединённые 
желанием увидеть историче-
ский момент, о котором потом 
будут рассказывать своим де-
тям и внукам. 
Продолжение на 15-й стр. ► 
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Золотой купол увенчал центр Вознесенского храма

Олег Владимирович ЦЕПКИН, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ:
– В совместной поездке с митрополитом Никодимом я впервые познакомился с городом 

Касли, его культурно-историческими местами. Осознаю, что знакомство было поверхност-
ным, но я увидел, что это малый город даже в масштабах Челябинской области. Видно, 
что он живёт, но, понятно, что об экономике города необходимо думать. И это забота не 
только городских властей, но и областных тоже. Узнал, что у вас есть несколько неболь-
ших предприятий, занимающихся художественным литьём. Думаю, что, если возродить 
традиции старых мастеров чугунного литья, сделав упор на качество, то это могло бы 
стать определённой точкой роста, на этом город мог бы развиваться.                 

ВЧЕРА. В целях проведения мониторинга реали-
зации государственной политики в сфере туризма и 
оценки уровня развития туристической индустрии, 
Каслинский историко-художественный музей разра-
ботал план мероприятий на 2017-2018 гг., имеющих 
значение с точки зрения туристической привлекатель-
ности нашего района. Запланированные на первое 
полугодие 2017 года выставки, краеведческие викто-
рины, этнографические представления и праздники, 
квесты, интерактивные игры реализованы. В августе 
сотрудники музея готовят мероприятие к столетию 
скульптора Павла Аникина. 

ЗАВТРА.   Болельщики футбола могут под-
держать в воскресенье, 9 июля, нашу команду 
«ФК Касли», которая встретится на своём поле с  
карталинскими футболистами. Матч начнётся в 
17 часов. Это будет пятая игра наших футболистов 
в рамках первенства области по футболу. Позади 
четыре матча с командами Еманжелинска, Еткуля, 
Красногорска и Уйского, после которых в копилке 
каслинских футболистов две победы и два пораже-
ния. Последнюю встречу на выезде в село Уйское 
наши спортсмены выиграли со счетом 5:2.

Р. Р.

СЕГОДНЯ.  В городском сквере за 
памятником В. И. Ленину будет проходить 
традиционный праздник, посвящённый Дню 
любви, семьи и верности и святым покрови-
телям семьи — Петру и Февронии. Организа-
торы мероприятия  подготовили для гостей 
и жителей города интересную программу, в 
которой познавательные викторины будут 
чередоваться с развлекательными играми, 
конкурсами, концертными номерами и вру-
чением подарков. Начнётся мероприятие в 
17:30 часов.
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С Божьей помощью – всем миромС Божьей помощью – всем миром
К восьми часам вечера новый купол с крестом красовались над К восьми часам вечера новый купол с крестом красовались над 
центром храмацентром храма

Глава района Игорь Колышев и сенатор Олег Цепкин наблюдают Глава района Игорь Колышев и сенатор Олег Цепкин наблюдают 
за освящением куполаза освящением купола



2 стр.

7 июля
2 0 17 года  

№50 (11475)

В Каслинском районе продолжается заготовка 
кормов — идут сенокос и закладка сенажа. Беспо-
коит, как всегда, погода. Так, из-за дождей уборка 
кормовых культур на полях ООО «Артель «Север-
ное» опаздывает на две недели, травы, запасаемые 
на корм животным, не сохнут, а гниют в валках. 
Аграриям приходится подстраиваться под погоду и 
убирать корма урывками, когда нет дождей. В этом 

году в хозяйстве многолетними травами занято 935 
га, однолетними – 650 га. Также аграрии «Север-
ного» засеяли зерновыми 2400 га пашни. Всего 
занято посевами 4640 га пашни. Параллельно с 
кормозаготовкой в сельхозпредприятии ведется 
обработка паров, площадь которых  в текущем году 
составляет 400 га земли.

Т. ЯЦУХА

Из-за дождей уборка кормовых культур опаздывает

В Каслях во вторник, 4 июля, в кинотеатре 
«Россия» состоялась инаугурация нового главы 
райцентра Екатерины Васениной. Удостовере-
ние ей вручил председатель Совета депутатов 
Александр Егоров. После чего Васенина офици-
ально приняла полномочия в новой должности. 
Она стала первой женщиной в истории города, 
занявшей пост мэра. 

Со вступлением в долж-
ность Екатерину Никола-
евну первыми поздравили 
городские депутаты, вы-
разив уверенность, что 
«столь высокое доверие 
народных избранников по-
служит хорошей основой 
для дальнейшей совмест-
ной работы по улучшению 
качества жизни жителей 
города». К поздравлениям 
присоединились присут-
ствовавшие на инаугура-
ции районные депутаты, 
руководители поселений и 
учреждений, представите-
ли предпринимательства 
и общественных организа-
ций, которые пожелали ей 
успехов в решении, порой, 
трудноразрешимых про-
блем и задач. 

Екатерина Васенина, 
в свою очередь, поблаго-
дарила за поддержку всех 
присутствующих и пообе-
щала, что все ее помыслы и 
решения будут направлены 
только на развитие города, 
улучшение благосостояния 
каслинцев. Сразу после 
официальной части она 
дала короткое интервью и 
рассказала о ближайших 
планах. 

Напомним, в ходе со-
стоявшегося 28 июня вне-
очередного заседания Со-
вета депутатов Екатерину 
Васенину единогласно 
поддержали 10 присут-
ствовавших депутатов. 
Сама леди-мэр призна-
лась, как непросто далось 
ей решение — выдвинуть 
свою кандидатуру на пост 
градоначальника.

– Это было очень труд-
ное и непростое решение. 
Главное, что я сейчас чув-
ствую — это ответствен-
ность: и перед депутатами, 
и перед жителями города, 
– призналась она. 

– Екатерина Никола-
евна, как депутат Вы 
хорошо знакомы с город-
скими проблемами, но 
одно дело – депутатская 
деятельность и совсем 

другое – руководить го-
родом. Ведь даже муж-
чины-главы не выдержи-
вают натиска этих про-
блем. Не страшно, что 
можете не справиться? 

– Страшно совершить 
какую-то оплошность или 
ошибку по незнанию, за 
которую потом придется 
нести юридическую от-
ветственность. Осталь-
ное не страшно, потому 
что у меня нет намерений 
присваивать бюджетные 
деньги, делить муници-
пальное имущество, со-
вершать какие-либо неза-
конные сделки, раздавать 
земли, – уверенно заявила 
избранный мэр. – Может, 
это прозвучит банально, но 
я уже 13 лет живу в Каслях 
и люблю этот город про-
сто потому, что он пода-
рил мне самые счастливые 
годы моей жизни, здесь ро-
дились трое моих детей, и 
я хочу, чтобы все они оста-
лись жить здесь, рядом со 
мной. Очень хочу сделать 
что-то хорошее для города 
и его жителей, реализовать 
те приоритетные проекты, 
которые у нас есть.

– Несмотря на очевид-
ную поддержку депу-
татского корпуса, Ваше 
избрание не было одо-
брено в области, да и 
глава района видел на 
этом посту другого кан-
дидата. Как к этому от-
носитесь?

– Как человек, работаю-
щий на выборах уже много 
лет, я понимаю, что вы-
боры — это всегда ставка, 
это игра. Когда выборы за-
канчиваются, подводятся 
итоги и определяется по-
бедитель, а победителей, 
как правило, уважают. Раз 
победил, значит, в нем 
что-то есть. Я, естествен-
но, на это рассчитываю. 
К сожалению, по жизни 
я гораздо чаще сталки-
ваюсь с отрицательным 
к себе отношением, чем 
положительным. С первых 

эмоций люди часто отри-
цают меня, чем принима-
ют. Но в процессе работы и 
дальнейшего общения, как 
уже потом говорят люди, 
мнение обо мне меняется 
кардинально. Поэтому я 
рассчитываю, что ситуация 
и отношение ко мне со сто-
роны области и главы рай-
она тоже изменятся уже по 
факту моей деятельности. 
Поскольку мы оба с Игорем 
Владиславовичем мыслим 
в ключе улучшения жизни, 
то сообща, думаю, смо-
жем более результативно 
и плодотворно работать 
над решением городских 
проблем.

– Вы уже определи-
лись со своими плана-
ми на новом посту? Есть 
какие-то подходы к ре-
шению некоторых дав-
них проблем?

– Первое мое решение 
в качестве главы города 
— объединение ОАО «КРУ-
ИИКХ» и МУП «Город» в 
одно предприятие, чтобы 
не было этого «двуглавого 
орла». Уже состоялся Совет 
директоров, на котором 
принято решение передать 
в МУП «Город» все функции 
и имущество «КРУИИКХ», 
другими словами, МУП 
«Город» теперь будет за-
ниматься управлением и 
обслуживанием жилищ-
ного фонда. Безусловно, 
произойдет сокращение 

штатной численности на 
предприятии, а в течение 
месяца определимся и с 
его руководителем. На 
сегодняшний день остро 
стоит вопрос по своевре-
менному и эффективному 
освоению средств, выде-
ленных в рамках партий-
ного проекта «Городская 
среда» на благоустройство 
территории Каслей. Есте-
ственно, первоочередными 
вопросами остаются ЖКХ, 
«Водоканал». А вот вопрос 
о возвращении «одногла-
вой» системы управления 
городом нужно тщательно 
изучить. Я должна во всем 
разобраться и если пойму, 
что это реально улучшит 
жизнь горожан, не только 
не стану препятствовать, но 
всячески буду искать пути 
взаимодействия, убеждать, 
поддерживать. Главное, 
чтобы у нас это решение 
было проведено в соответ-
ствии с законом №131-ФЗ.

У нового мэра впереди 
непростые времена. На-
верняка, избрание Екате-
рины Васениной в градона-
чальники еще долго будут 
обсуждать в Каслях. Ей 
придется не только решать 
массу сложных городских 
проблем, но и убедить, 
что она готова к конструк-
тивному диалогу и продук-
тивному сотрудничеству со 
всеми ветвями власти во 
благо города. 

Людмила НИЧКОВА

В Каслях главой города впервые стала женщина

Екатерина первая

Перспектива газификации в Воздвиженке
Жители поселка Воздвиженка уже давно мечтают о голубом топливе. 
На днях инициативная группа жителей обратилась к главе района с 
просьбой оказать содействие в решении вопроса газификации насе-
ленного пункта. 

По поручению главы района 
Игоря Колышева, его замести-
тель Вячеслав Горобец провел 
совещание, на котором специали-
сты администрации и представи-
тели инициативной группы обсу-
дили перспективы газификации 

поселка Воздвиженка. Валентин 
Борисович Таскин рассказал, что 
на сегодняшний день имеются 
технические условия на газифи-
кацию, сделана геодезия и геоло-
гия трассы, подготовлена схема 
газификации поселка. Задача 

— получить финансирование на 
проектирование газопровода.

Вячеслав Владимирович поручил 
специалистам отдела капитального 
строительства собрать все письма, 
коммерческие предложения, копии 
имеющихся документов и выйти на 
депутатскую комиссию по ЖКХ для 
дальнейшего планирования выделе-
ния бюджетных средств. 

                               М. НЕЧАЕВА

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и вер-

ности!
Сегодня мы чествуем большие и дружные 

семьи. Они испокон были в почете на Южном 
Урале, пользовались заслуженным уважени-
ем – именно за то, что каждый из супругов 
бережно хранил любовь и верность друг к 
другу, добивался успехов, воспитывал детей, 
жил полной жизнью. Я всегда говорил, что с 
крепкой семьи начинается крепкая страна – до-
стойная, богатая и сильная. Мы все стремимся 
к такой России. 

Есть старая мудрость: «Не нужен клад, когда 
в доме лад».

Желаю вам сохранить это богатство. Здоро-
вья, счастья и благополучия! 

Б. А.ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Всероссийским 

днем семьи, любви и верности!
Для православных эта дата неразрывно 

связана с днем памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских, ставших 
символом супружеской верности, преданности 
и милосердия. Но этот праздник не имеет кон-
фессиональных границ: ведь в любой религии 
мира есть свои примеры крепости и святости 
семейных уз.

Семья – основа личности, общества, государ-
ства. Она связывает и объединяет поколения, 
веками хранит наши духовные, национальные 
и культурные традиции: любовь к Родине, 
стойкость в жизненных испытаниях, взаимное 
уважение, трепетную заботу о детях и стариках. 
Очень важно, чтобы эти непреходящие миро-
воззренческие ценности скрепляли фундаменты 
всех брачных союзов, ведь прочность их – не-
оспорима.

Южный Урал всегда славился большими и 
дружными семьями, супружескими парами, хра-
нящими верность и любовь друг к другу многие 
десятилетия. В этот день хочется пожелать всем 
супругам, чтобы ваша счастливая семейная 
жизнь стала примером для ваших детей.

Особую признательность хочется выразить 
многодетным семьям, а также теи, кто воспи-
тывает не только собственных, но и приемных 
малышей. Этот родительский подвиг достоин 
самых теплых слов. 

Желаю всем южноуральским семьям гармо-
нии, любви, благополучия и взаимопонимания! 

В. В. БУРМАТОВ, депутат Госдумы РФ 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником – Днем семьи, 

любви и верности!
 Этот день в России отмечается 8 июля  и по-

священ памяти преподобных супругов Петра и 
Февронии Муромских, после смерти ставших 
покровителями семейных пар. Крепкая семья 
– большое счастье, главная опора в жизни, ис-
точник вдохновения, любви и гармонии. Именно 
в семье  закладываются основы нравственности 
человека, его жизненные ценности и культурные 
традиции.  Особые слова признательности выра-
жаем  многодетным семьям и семьям, прожив-
шим в согласии многие годы. Ваши терпение, за-
бота друг о друге, щедрость души и неутомимый 
родительский труд по достойному воспитанию 
детей заслуживают искренней благодарности и 
уважения.

 Желаем всем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и счастья на долгие годы! 
Пусть в каждой семье царит взаимопонимание 
и взаимоуважение, огромная любовь и истинная 
верность! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района

Уважаемые жители Каслинского района!
Примите искренние поздравления с Всерос-

сийским днём семьи, любви и верности!
Великое предназначение семьи – быть опорой 

в жизни каждого человека и залогом спокой-
ствия и гармонии в обществе. В ней формиру-
ется основа нашего будущего, и поэтому очень 
важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость 
семейных традиций. Ценность понятия «семья» 
непреходяща во все времена. Уверены, чем 
больше будет дружных и счастливых семей, тем 
крепче станет Россия.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и со-
гласие, звучит детский смех! 

Мира, процветания, тепла домашнего очага 
и крепкого вам здоровья!  С праздником! 

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения

Екатерина Николаевна Васенина
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки объявляет о начале конкурса эссе «Лучший учитель». 
Участникам – выпускникам школ России 2017 года – предла-
гается написать о своем любимом учителе, который помог 
сделать верный выбор, направил в подготовке к экзаменам, 
разъяснил сложные темы или стал старшим товарищем на 
пути к знаниям, сообщает министерство образования. До 
первого сентября Рособрнадзор принимает творческие 

работы на электронный почтовый ящик: concurs@obrnadzor.
gov.ru. Конкурс проводится при поддержке «Российской 
газеты». Десять эссе будут опубликованы на сайте «Рос-
сийской газеты». Кроме того авторы десяти текстов полу-
чат призы. По итогам конкурса Рособрнадзор подготовит 
сборник эссе «Лучший учитель», куда войдут помимо десяти 
лучших и другие достойные внимания работы.

Т. ПЕТРОВ

Стартует конкурс эссе выпускников школ «Лучший учитель»

Дорогие выпускники 1957 года, 25 июня в том 
году мы окончили наши школы в чудесном 
уральском городе Касли и получили аттестаты 
нашей зрелости, а затем каждый из нас пошёл 
своим жизненным путём. 

«Мы  ушли от школь-
ного  порога, Жизнь не по  
учебникам учить», – пели 
мы тогда наш школьный 
вальс и никто не знал, как 
сложится жизнь каждо-
го из нас. Но школьные 
годы и события в них мы 
всегда помним. Особенно 
время учёбы в 10-м классе 
1956/1957 года.

Мы всегда прежде все-
го вспоминаем наших учи-
телей: директора школы 
и учителя истории Петра 
Андреевича Гряколова, 
учительниц: немецкого 
языка Нину Алексеевну 
Гряколову, литературы и 
русского языка Анну Вик-
торовну Шелегову и Ра-
ису Андреевну Самойли-
ну, математики Евгению 
Ильиничну Попову, химии 
Антонину Николаевну 
Лазареву, по физкультуре 
Геннадия Николаевича 
Смирнова, физики Рим-
му Андреевну Конёву, и 
всех-всех! Помним, как 
Петр Андреевич (он был 
не очень высок ростом, 
худощав, всегда в строгом 
костюме, в светлой рубаш-
ке с галстуком, большие 
голубые глаза серьезно, 
даже где-то сурово смо-
тревшие на нас) входил в 
класс спокойно, садился 
обязательно за невысокую 
кафедру, гладил правой 
рукой правую бровь, от-
крывал журнал, отмечал 
по докладу старосты от-
сутствующих, и начинал 
прежде опрос предыдуще-
го урока, а потом рассказ 
по новой теме. Очень вол-
новался, хотя и не очень 
для нас заметно, когда 
рассказывал о войне, где 
он участвовал. Он был де-
мобилизован из-за того, 
что в школах не хватало 
учителей и потому вер-
нулся в нашу школу, где 
он начинал преподавать 

после окончания педаго-
гического института, но 
с началом войны ушёл на 
фронт. 

Помним, как Евгения 
Ильинична Попова вле-
тала в класс, становилась 
у кафедры, опиралась на 
нее, оглядывала всех нас, 
стремясь выловить тех, 
кто не был готов к уроку. 
Начинала с того, что без 
математики нам в жиз-
ни не обойтись, что этот 
предмет альфа и омега 
всего живого, тут же вы-
зывала кого-то к доске, 
давала задачу и смотрела, 
как все ее решали. Бы-
стрее всех справлялся с 
ее задачами Александр 
Швецов, она потом стала 
приносить ему отдельные 
задания и даже по выс-
шей математике, а мы все 
барахтались в программе 
школы. 

Антонина Николаевна 
Лазарева много прово-
дила опытов по химии, 
рассказывала, какие хи-
мические процессы можно 
наблюдать в жизни, но 
была очень требовательна. 

Геннадий Николаевич 
Смирнов, наш учитель 
физкультуры, организо-
вывал постоянно сорев-
нования то по бегу, то по 
футболу, учил многим ви-
дам спорта.

Раиса Андреевна Са-
мойлина вела у нас рус-
ский язык и литературу, 
и часто бывало так, что 
Василий Антипов строил 
на уроках разные рожицы, 
а отвечавшие у доски ребя-
та заходились в смехе и не 
могли рассказать нормаль-
но содержание изучаемой 
темы учебника. Раиса Ан-
дреевна делала замечание 
Антипову, а он как ни в чём 
ни бывало делал серьёзное 
лицо, будто он ни при чём, 
и выговор доставался вы-

званному к доске ученику.
Большое место в нашей 

жизни занимал комсо-
мол. Вспоминается, как 
на первом же классном 
комсомольском собрании 
избрали комсоргом Сергея 
Ершова, планировали соз-
дание школьного драма-
тического кружка, прове-
дение различных вечеров. 
Первым был бал, посвя-
щенный началу учебного 
года. Мы, десятиклассни-
ки, были героями дня на 
этом балу, нам всем же-
лали успехов и хорошего 
окончания школы. Когда 
была хорошая погода, то 
наша дружная группа 10-1 
класса гуляла по Каслям. 
Улочки были узкими, не ас-
фальтированными, машин 
в Каслях тогда было мало, 
но мы дружно проходили 
по ним от одного дома к 
другим домам, провожая 
всех наших подружек. 

В октябре пришло рас-
поряжение об отправке 
школьников на оказание 
помощи селу – на уборку 
картошки. Осень была 
страшно дождливая. Наш 
класс вывезли в деревню 
Клеопино, разместили по 
избам колхозников. Они 
сами говорили: «И чего вас 
привезли, на поле выйти 
нельзя, в грязи картошку 
не соберешь. Надо ждать 
хорошей погоды». Один 
день нас все-таки вывели 
на поле, ребятам дали 
лопаты, а девочкам – кор-
зины. Пока не было дождя, 
мы еще что-то смогли со-
брать. Но вскоре начал-
ся проливной дождь, и 
нас бригадир отправил 
по домам. В доме, где раз-
местили нас – 8 девочек, 
спать было можно только 
на полу. Хозяева сначала 
нас кормили, а потом у 
нас не осталось денег. Их 
не было и у правления кол-
хоза, мы стали голодать. 
Наконец, нам удалось че-
рез Виолетту Ботову со-
звониться с Каслями, с 
ее отцом-председателем 

горисполкома в то время, 
и за нами ночью пришла 
машина с открытым вер-
хом. При этом было сказа-
но, что мы должны прийти 
на занятия на следующий 
день. Мы же договорились 
между собой, что в школу 
не пойдем, отоспимся, 
пойдем все в баню, а в 
школу явимся на второй 
день, что мы и сделали. 
Другие 10-е классы в школу 
пришли, а 10-1 не явился. 
Причем помню, что мы все 
считали себя правыми. Не-
делю мучились, голодали, 
спали на полу, все в грязи 
и сразу в школу? Нет, так 
мы не могли поступить, а 
поступили по-своему. Мы 
не пошли на занятия, за 
что были наказаны пере-
водом из нашего класса 
Володи Двойникова в дру-
гой класс, освобождением 
Сергея Ершова с поста 
комсорга. 

Были и другие разные 
события, не очень пра-
вильные по понятиям 
учителей, как, например, 
сбегать с последних уроков 
в кино, где шли зарубеж-
ные фильмы впервые в 
СССР, а тем более в Каслях, 
да еще и индийские, как 
«Бродяга», или наши, как 
«Карнавальная ночь», по 
просмотру которого мы 
организовали впервые в 
Каслях костюмированный 
бал на встречу нового 1957 
года. Решили сделать ко-
стюмы по роману Льва Тол-
стого «Анна Каренина». Мы 
сами себе сшили костюмы. 
У меня был костюм глав-
ной героини, сшитый из 
старой бабушкиной юбки 
и такой же кофты с рюша-
ми. Сверху были нашиты 
воланы из черного кружев-
ного шарфа, сохранивше-
гося от моей прабабушки 
Прасковьи Никитичны. 
Нашли шляпу ХIX века с 

вуалью, веер и вот я – Анна 
Каренина. Олег Михайлен-
ко был одет Вронским, Сер-
гей Ершов – Карениным, все 
остальные ребята – дамы и 
кавалеры по роману Л. Н. 
Толстого. Наши учителя 
только радовались, глядя, 
как мы веселимся. Вечер 
закончился очень хорошо 
и дружно. Потом вся школа 
говорила и вспоминала 
этот бал.

Кроме этого, мы реши-
ли отметить Новый год у 
нас. Бабушка напекла нам 
пирогов, ребята достали 
где-то шампанское, и мы 
в 12 часов ночи, слушая 
радио, впервые все вместе 
выпили по капельке этого 
напитка. Потом еще с час 
мы играли в бутылочку, 
где крутивший ее задавал 
вопрос тому, на кого ука-
зывало горлышко бутылки. 
Самые смешные вопросы 
задавали Володя Чиркин, 
Олег Михайленко, Алина 
Криворучко, Люся Ефре-
мова и другие ребята. Нам 
так понравилось проведе-
ние подобных вечеров, что 
мы стали собираться то у 
нас, то у Галины Клевцовой 
и у других ребят.

Из других 10-х классов 
больше всего помню Алю 
Якимову, Виктора Худяко-
ва, Анатолия Шарапова, 
Юрия Горбатова из 10-2 
класса, хотя в лицо знала 
всех.

Очень много разных ми-
лых, прекрасных и не очень 
событий можно вспомнить 
из нашей школьной жиз-
ни, они всегда остаются 
с нами.

Выпускники школы №1 
им. Ретнёва 1957 года поз-
дравляют всех, кто еще 
живёт в Каслях и в ураль-

ских краях, кто не потерял 
связь с Каслями, с этим 
большим юбилеем – 60-ле-
тием окончания школы, в 
которой мы провели много 
прекрасных дней, много 
получили знаний и перво-
го опыта любви, дружбы, 
которую сохраняли и со-
храняем до сих пор. 

60 мелькнуло лет!!! 
Дальше – что там? Если 
мы дожили до зрелых лет 
и в нас живут воспоми-
нания детства и юнос-
ти – то это прекрасно! 

А тех, кого нет среди нас 
– светлая им память и Зем-
ля пухом! Многих учителей 
и наших учеников уже нет с 
нами в этой жизни, но мы 
их помним! А это значит, 
что мы живём и память 
нашу о наших школьных 
годах передаём поколе-
ниям, пришедшим и при-
ходящим нам на смену, где 
бы мы не находились на 
просторах земного шара! 

Мы знаем, что та тради-
ция юбилейных встреч, ко-
торую начали выпускники 
1957 года в 1977 году, посвя-
щенную тогда 20-летию 
окончания школы и потом 
встречались через каждые 
5 лет, продолжается в Кас-
лях и это очень нас радует!

Желаем всем каслин-
цам жить и не тужить! И 
чтобы жизнь наполнялась 
любовью, успех сопутство-
вал всегда!

Верной дружбы, креп-
кого здоровья, радости 
на долгие года! Желаем, 
чтобы мечты сбывались, 
пусть порой, даже фанта-
стические. А друзья чтобы 
встречались и общались, 
помнили друг друга! Это 
продлевает жизнь тем, кто 
ещё с нами! 

Выпускники 1957 года школы № 1 им. Ретнёва:
Эльвира ЗАКАЛЯПИНА-ЕРШОВА,  Москва, Россия

Алина КРИВОРУЧКО-РИВЧАК, Нью-Йорк, США
Давид КОГАН, Германия

Из Нью-Йорка – с приветом
Выпускникам Каслинских школ 1957 года к 60-летию получения аттестатов зрелости

1957 год. 10-1 класс школы №1 г. Касли. 1-й ряд слева направо: Карякин, Людмила Ефре-
мова, учительница по математике Александра Харитонова, Виктория Долганина, учи-
тельница по физике Екатерина Баженова-Самойлина, Эльвира Закаляпина, Гряколов 
Пётр Андреевич, Лазарева Антонина Николаевна, Смирнов Геннадий Николаевич, 
Николай Саныев, Бедников Пётр; 2-й ряд слева направо: Тамара Захарова, Капито-
лина Шубина, Алина Криворучко, Валентина Свистунова, Евгения Савина, Виолетта 
Ботова, Галина Оситянская, Владимир Двойников, Валерий Матвеев, Александр Шве-
цов; 3-й ряд слева направо: Василий Антипов, Владимир Чиркин, Олег Михайленко, 
Юрий Глазырин, Клара Макарова, Александра Ковалева, Галина Клевцова, Фаина 
Чупрунова, Владимир Голубятников, Сергей Ершов

Встреча 1977 г. 10-1 класс. 1-й ряд слева направо: Виолетта Ботова,  Гряколова Нина Алексе-
евна, Галина Клевцова, Попова Евгения Ильинична, Людмила Ефремова, Валентина Сви-
стунова, гостья из другого класса; 2-й ряд слева направо: Сергей Ершов, Эльвира Ершова, 
Капитолина Шубина, Фаина Чупрунова, Виктория Долганина, Самойлина Раиса Андреевна, 
Владимир Чиркин; 3-й ряд слева направо: Юрий Глазырин, Лазарева Антонина Никола-
евна, Алина Криворучко, ---, Валерий Матвеев, Александр Швецов, Владимир Голубятников



«Будущее тревожит нас, а прошлое держит. Вот почему на-
стоящее ускользает от нас...».4 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

7 июля 2017 года  №50 (11475) Ц И Т А Т А Гюстав ФЛОБЕР

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре г. Касли, ул. 
К. Маркса, 74-3, 2-й этаж, общая пло-
щадь 95,2 кв.м, центральное отопле-
ние, скважина. Цена договорная. Тел.: 
8-9823409702. 

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТ-
НУЮ по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ 
по Декабристов (1070000 руб.), Стади-
онной, Лобашова, 1 Мая (с гаражом); 
1-КОМНАТНУЮ по ул. Стадионная, 88 
(4-й этаж, пл. 21,9 кв. м, 650 тыс. руб.); 
ДОМА жилые по ул. Дзержинского, по 
ул. Красноармейская (возможен ОБМЕН 
на квартиру); ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
под ИЖС  (Касли, Воскресенское); 
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Вторчер-
мета. Тел.: 8-9517745562, 8-9226361432.

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, 

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) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблиро-
ванная, с хорошим ремонтом, застеклен-
ный балкон, установлена сигнализация, 
есть межэтажная кладовка. Возможна 
военная ипотека. Цена договорная;

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

5) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная. 

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

СРОЧНО  3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 51 кв.м, центр, над «Уральцем». 
СРОЧНО ПРОДАМ ГАРАЖ, 18 кв.м, яма 
хозяйственная, ремонтная, по ул. Дзер-
жинского, 34. Тел.: 8-9227414581, 2-53-23.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-б, 54 кв.м,  2-й эт. Тел.: 
8-9226319053.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: ул. Ленина, 27, 5-й этаж. Тел.: 
8-9226978625.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме, 1-й этаж. Цена 1450000 руб. Тел.: 
+7-9525147969, +7-9087082778.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 52 кв.м, 
8/9, цена договорная, при осмотре. 
Тел.: 8-9226349239.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 5-й этаж, перепланировка. Тел.: 
8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов. Тел.: 8-9080685141.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с евроре-
монтом и сигнализацией по ул. Дека-
бристов. Тел.: 8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в центре, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1/2-
эт. дома; САД в СТ «1 Мая», 6 соток, есть 
все; ВАЗ-2107, 2002 г.вып., 30 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9030917205, 8-9085714615.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-эт. 
дома, пл. 46,5 кв.м, в центре, ул. Ретнева, 
2-б. 950000 руб. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 41,4 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9123201124.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в с. 
Шабурово, ул. Ленина, 57, собственник, 
комнаты изолированы, с/у раздель-
ный, центр. отопл., газ, лоджия. Торг. 
Тел.: 8-9505592359.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Маук. 
Тел.: 8-9511178030.

ЖК Павловский г. Арамиль, новый 
кирпичный дом. АКЦИЯ! 2-КОМНАТ-
НАЯ КВАРТИРА по цене 1-комнатной. 
Только 5 квартир до 31 июля 2017 года. 
Тел.: 8-9826961010.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 87. Тел.: 8-9226962137.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 31,3 кв.м, 
в г. Челябинске, район ЧМЗ, 1/5-эт. 
дома, с балконом, в хорошем состоя-
нии, с ремонтом и с мебелью. Недо-
рого. Тел.: 8-9514627645.

СРОЧНО! В связи с переездом – 
жилой ДОМ, по ул. 7 Ноября, пл. 55,5 
кв.м, на участке 12,4 сот. Две комнаты, 
кухня, прихожая, большая веранда. 
Новая блочная баня, сарайка, курятник 
с выгулом. Новые навесы. Огород поса-
жен, есть небольшой сад. Дом после 
капитального ремонта, в 2017 г. сделан 
косметический ремонт. Евроокна, дом 
утеплен OSB, покрашен. Скважина. 
Улица газифицирована. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9822999690.

ДОМ новый, 2-этажный, жилой, 2015 
года постройки, недалеко от озера 
Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 
соток. Цена 2700000. Тел.: 8-9517745562, 
8-9226361432.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, на земельном 

участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 

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

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
Возможен ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная.

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

ДОМ, ул. Захарова, 14, общ.пл. 42 
кв.м. Есть пристрой, новая баня, вода 
проведена в дом. Тел.: 8-9517915140.

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

ДОМ у озера, ул. Партизанская, 205. 
Тел.: 8-9227045384, Юра. 

ДОМ, г. Касли, имеется просторный 
двор, скважина, плодородный огород. 
Тел.: 8-9043064786.

2-этажный ДОМ, 175,6 кв.м, зем. уча-
сток 16,6 соток,  все удобства в доме, 
газ, высота потолков 3,2 м, собствен-
ник. Тел.: 8-9068920869.

ДОМ, г. Касли, ул. Калинина, пл. 
34 кв.м, 8 соток, возможен ОБМЕН на 
автомобиль с доплатой или рассрочка. 
Тел.: 8-9222029002.

ДОМ по ул. Чапаева, 42, есть баня, 
колодец, хозпостройки, гараж. Воз-
можна газификация. Тел.: 8-9222394483.

ДОМ жилой, пл. 29,3 кв.м, земель-
ный участок 8 соток, проходит газ, 
баня, надворные постройки, капга-
раж, в г. Касли, ул. Коммуны. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ жилой, пл. 38 кв.м, земельный 
участок пл. 6 соток, в г. Касли, по ул. В. 
Комиссарова, евроокна, дом в хоро-
шем состоянии. Цена договорная. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ, п. Маук, 14 соток земли, тихая 
улица. Тел.: 8-9227119445.

ДОМ, 3 комнаты, с. Шабурово, ул. 
Ленина, 19-2, вода, газ, туалет в доме. 
Тел.: 8-9048186265. 

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 капитальный, 20 кв.м, ул. 
Декабристов, 140. Тел.: 8-9222347760.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, 
и в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел.: 
8-9222385848.

САД на «1 Мая», 3 сотки, дом – кирпич 
4х4. Тел.: 8-9507213646.

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток, есть 
вода, теплица, электричество. Тел.: 
8-9026075043.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СТ «1 Мая», 6 
соток. Имеется недостроенный дом, 
баня летняя, колодец. К участку есть 
свободный подъезд, есть документы 
(«зеленка»). Тел.: 8-9000201644 – в 
любое время.

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 г. Касли, по ул. Котовского, 

10 соток, собственность, на участке 
цоколь 10х15 м. Цена договорная;

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

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с 
фундаментом, 8х11, есть электричество, 
скважина, рядом газ. Адрес: ул. Кр. 
Фронт, 37. Тел.: 8-9087072987.

Транспорт:
а/м «Мазда Капелла», 1998 г.вып., 

2-литровая, праворукая, автомат, в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9511285845.

а/м «Шкода Октавия А5», 2009 
г.вып., 1,4 TSI, 122 л.с., МКПП-6, макс. 
компл., пробег 97 тыс. км, 510 тыс. руб.; 
ПРИЦЕП МЗСА 2,5х1,5, тент, 1,5 м – 39 
тыс. руб. Тел.: 8-9227068530. 

а/м ВАЗ-2114, октябрь 2010 г. вып., 
состояние хорошее, пробег 77000 км. 
Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8-9514425720.

В А З - 2 1 0 5 ,  2 0 0 7  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9049345918, Иван.

УАЗ грузопассажирский; КОВШ 
на кун; ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит», в 
упаковке; ПРИЦЕП к легковому авто-
мобилю, кузов гнилой, ходовая в 
порядке, документы имеются. Тел.: 
8-9323039992.

МОТОЦИКЛ Boxer-150, 2016 года, 
пробег 400 км. Тел.: 8-9127706236.

Другое:
ТЕЛЕГУ для лошади, кашевая, сбруя, 

седло; МАШИНКУ швейную, 23 класс. 
Тел.: 8-9128954626, 2-43-59.

ПРИЦЕП для легкового автомобиля 
с документами. Тел.: 8-9080609546.

ЛОДКУ ПВХ Флагман-280, НДНД 16 г. 
вып., вес 20 кг; МОТОР «Меркури-F5М; 
н/лодку «Неман-2»; ПРИЦЕП без доку-
ментов. Тел.: 8-9227068530.

ЛОДКУ резиновую, 2-местную, 
новую. Тел.: 8-9080631650.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, 
необрезная, брус, брусок, штакетник, 
доска заборная, прожилины. Тел.: 
8-9993721520.

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной и 
обрезной, доску заборную, брус, брусок, 
кирпич, прожилины, туалет для сада, 
вагонку. Тел.: 8-9511246480, 8-9511204439.

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

вагонку, фальшбрус, блокхаус, 
шпунт, плинтус, наличник. ДОСКУ, БРУС 
(4-6 м). СТРОИМ ДОМА, бани, веранды 
и т.д. Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.

ДОСКУ, 50х150=6 м, брус, доску необ-
резную, 0,25х6 м. тел.: 8-9090769699.

ДРОВА, а/м Урал-самосвал: береза 
– 7000 руб., смесь – 5500 руб., осина – 
3900, сосна – 4000, сосна сухая – 5000. 
Цена на пиленые и колотые дрова оди-
наковая. Лесовоз смесь – 10000 руб., 
осина – 8000, сосна – 12000. Столбики 
– 150 руб. Сруб 3Х4 – 37000 руб. Тел.: 
8-9085877779.

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

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

ДРОВА пиленые, колотые, сухие. 
ГАЗель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10 
тонн, КамАЗ. Тел.: 8-9193111213.

ДРОВА колотые, березовые. ОТХОДЫ 
с пилорамы. Тел.: 8-9080770059.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

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

OSB 9 мм – 550 руб.; ПРОФНАСТИЛ; 
ТРУБУ заборную. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-9514429557.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 
тонны. Тел.: 8-9227432218.

ПЕСОК, щебень, отсев, от 1 до 20 т. 
Хлебороб. Тел.: 8-9227086832.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м 
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т, Вольво 25 
т. ДРОВА березовые, колотые. ДРОВА 
некондиция, «ЗИЛ» - 3000 руб. Тел.: 
8-9517926666. 

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

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт 
и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. По г. Касли и району, г. Озерск. 
Тел.: 8-9026060120.

ПРОФНАСТИЛ, металлочерепица, 
поликарбонат, сайдинг (Деке), кро-
вельные элементы. Тел.: 8-9226355723, 
8-35130-9-80-26.

З А Б О Р Ы ,  в о р о т а  и з  п р о ф н а -
стила, ПАЛИСАДНИКИ из еврошта-
кетника, ТЕПЛИЦЫ, ВОЛЬЕРЫ для 
собак, БЕСЕДКИ (металл-дерево). Тел.: 
8-9993721520.

ЗАБОРЫ металлические и из забор-
ной доски; беседки; теплицы; навесы; 
хозяйственные постройки; мостики; 
кирпич. Тел.: 8-9227420899.
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15:40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» (*)
17:55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»
18:40 Д/ф «Джордано Бруно»
18:45 К юбилею Азария Плисец-
кого. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 1 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Искусственный отбор»
20:25,01:10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» (*)
20:50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «В поисках Святого 
Грааля» (*)
21:40 К 85-летию со дня рождения 
Петра Фоменко. «Театральная 
летопись». 1 ч. (*)
22:05 Т/с «КОЛОМБО» (*)
23:35 «Бабий век». «Рождение 
психоанализа. Русский след»
00:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02:40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Кто придумал антимир?» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00,00:10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12:30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
13:30,17:00 Новости
14:05 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Порту-
галия - Мексика. Трансляция из 
Москвы (0+)
16:30 «Автоинспекция» (12+)
17:05,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:35 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи. Трансляция из США (16+)
19:35,20:45 Новости
19:45 «Несвободное падение» 
(16+)
21:30 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
22:00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
00:30 «Жестокий спорт» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КО-
РОЛЬ ДОРОГИ» (12+)

06:00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06:15 М/ф «Семейка монстров» 
(6+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:30,22:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!» (16+)
10:15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

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+)
12:15,02:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)
23:15 «Ночные новости»
23:30 «Антарктида. Селфи» (12+)
00:35 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
00:50 «Специальный корреспон-
дент»

05:10,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 «Темная сторона» (16+)
02:05 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
09:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
15:55 «10 самых... Странные за-
работки звёзд» (16+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «По гамбургскому счёту». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Мифы о 
«молочке» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(*)
13:40 Д/ф «Лики неба и земли»
13:50 «Линия жизни». Карен 
Шахназаров (*)
14:45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»
15:10 «Вместе с Хором». «Хочу 
петь»

(16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(12+)
02:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:05 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
13:10 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя»
13:55 «Последнее творение 
Моцарта». Автор и ведущий - 
митрополит Иларион (Алфеев)
15:10 «Вместе с Хором». «Как 
по нотам»
15:40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «В поисках Святого 
Грааля» (*)
16:25 «Провинциальные музеи 
России». Крым Марины и Ана-
стасии Цветаевых (*)
16:55,00:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:00 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь»
18:45 К юбилею Азария Плисец-
кого. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 2 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Искусственный отбор»
20:25,01:25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» (*)
20:50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Великая пирами-
да» (*)
21:40 К 85-летию со дня рожде-
ния Петра Фоменко. «Театраль-
ная летопись». 2 ч. (*)
23:35 «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00,00:10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11:25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12:25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
14:30,16:45 Новости
15:00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
16:55,19:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:25 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Ра-
фаэля Зумбано Лава. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
19:05 Новости
19:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул WBC Silver в 
полусреднем весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
21:30 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
22:00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (16+)
00:30 «Наш футбол». (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:50 Д/ф «Тайсон» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов» (6+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «50 друзей СО-
КОЛоушена» (16+)
10:10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-
НА» (6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ЗАЩИТНИК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. У ТВОЕГО 
ДОМА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Маникюр 
для покойницы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Дух раз-
луки» (12+)
11:30 «Не ври мне. Неслучай-
ные случайности» (12+)
12:30 «Не ври мне. Вне подо-
зрения» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Троянский конь» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. Уйти 
нельзя остаться» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Белая невеста» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Берегиня» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Вечная 
невеста» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кровь и 
молоко» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. АМОРАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАРФО-
РОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
01:15 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
22:15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» (16+)
18:30 «Зеленая передача / 
Удачное строительство» (6+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:55 «Лаборатория любви» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(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+)
12:15,02:40 «Наедине со все-
ми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)
23:15 «Ночные новости»
23:30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Гала-
концерт (12+)
01:35 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
02:35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

05:10,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:15 «Суд присяжных: главное 
дело» (18+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)
02:45 «Перезагрузка» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
(12+)
10:40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Стас Пьеха.» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
16:00 «10 самых... Звёздные 
транжиры» (10 (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
23:05 «Прощание. Дед Хасан» 

13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТАЖОМ 
ВЫШЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Разменная 
монета» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Поворот не 
туда» (12+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 «Не ври мне. Жестокая 
дочь» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звуки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Заботливая мать» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Девушка на грани» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Паразит» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Разлюби 
меня» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Жениха 
хотела» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК 
ДРУГА» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+)
01:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:20,09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
01:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20,00:20 «Челябинск-360» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача / Удач-
ное строительство» (6+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:55 «Лаборатория любви» 
(16+)
00:30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23:15 «Ночные новости»
23:30 «Гонка на вымирание» (16+)
00:35 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 
(16+)
01:45 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)

05:10,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:15 «Суд присяжных: главное 
дело» (18+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» (12+)
10:35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Артём Михал-
ков.» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
16:00 «10 самых... Плодовитые 
звёзды» (16+)
16:30 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Битва с 
экстрасенсами» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ»
02:20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:05 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13:10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
13:55 «Рахманинов. Всенощное 
бдение». Автор и ведущий - ми-
трополит Иларион (Алфеев)
15:10 «Вместе с Хором». «День 
выбора»

15:40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Великая пирами-
да» (*)
16:25 «Провинциальные музеи 
России». Музей-заповедник «Див-
ногорье» (*)
16:55,00:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:10 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
18:40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
18:45 К юбилею Азария Плисец-
кого. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 3 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Искусственный отбор»
20:25,01:10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» (*)
20:50 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Моаи острова 
Пасхи» (*)
21:40 К 85-летию со дня рождения 
Петра Фоменко. «Театральная 
летопись». 3 ч. (*)
23:35 «Бабий век». «Связанные 
богини»
01:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Новый ледниковый период» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
22:30 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00,00:10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12:30 Х /ф  «МАЛЫШ -КАРА -
ТИСТ-2» (6+)
14:40,17:15 Новости
15:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Джу-
ниора дос Сантоса. Трансляция 
из США (16+)
17:25,21:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 «Жестокий спорт» (16+)
18:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Валентина Шевченко против 
Джулианны Пеньи. Трансляция из 
США (16+)
19:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Ва-
лентины Шевченко. Трансляция 
из США (16+)
21:15 Новости
21:50 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
22:20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА» (16+)
00:30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Журчат рубли» (16+)

10:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОВНО В 
ШЕСТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Без памяти» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Детка в 
клетке» (12+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 «Не ври мне. Мама на за-
мену» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Расплата» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Провинциалка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Амулет» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Связующая 
нить» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Закон буме-
ранга» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Прабабкино 
наследство» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕМ НА-
ЗЛО» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЛОТОС» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
00:30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45,20:15 «Дело мастера» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
01:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (6+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:55 «Лаборатория любви» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

композитор». Автор и ведущий 
- митрополит Иларион (Алфеев)
15:10 «Вместе с Хором». «Иде-
альный хор»
15:40 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Моаи острова 
Пасхи» (*)
16:25 «Провинциальные му-
зеи России». Музей-заповедник 
А.С.Пушкина (подмосковные 
усадьбы Захарово и Вязёмы) (*)
16:55,00:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
18:45 Юбилей Азария Плисец-
кого. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 4 ф. заключитель-
ный (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Искусственный отбор»
20:25,01:15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» (*)
20:50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Портрет Нефер-
тити» (*)
21:40 85 лет со дня рождения 
Петра Фоменко. «Театральная ле-
топись». 4 ч. заключительная (*)
23:35 «Бабий век». «Отчаянные 
домохозяйки»
01:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00,00:10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12:30 Х /ф  «МАЛЫШ -КАРА -
ТИСТ-3» (6+)
14:40,17:40 Новости
15:15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Чили - Германия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
17:45,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:15 Д/ф «Тайсон» (16+)
20:00 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
21:10,00:05 Новости
21:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22:20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА 2» (16+)
00:30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01:45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Корпорация морсов». 
Часть II (16+)
09:55 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ-ОДИ-
НОЧКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ходить по 
кругу» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Привязан-
ный» (12+)
11:30 «Не ври мне. Старый друг» 
(12+)
12:30 «Не ври мне!» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Чёрный 
столб» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Чужая 
память» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Царский 
потомок» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Голос кро-
ви» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Лебединая 
верность» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Женские 
слезы» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРИЦА, 
НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСКАЖЕН-
НЫЙ ВЗГЛЯД» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
01:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15 «Моя деревня» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
13:30 «Счастье Есть» (12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Легенды Крыма» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+)
02:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
14:55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» (16+)
15:55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:55 «Лаборатория любви» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)
23:15 «Ночные новости»
23:30 «На ночь глядя» (16+)
00:30 «Уоррен Битти: Голливуд-
ские амбиции» (16+)
01:35 Х/ф «НЯНЬ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)

05:10,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:20 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
02:15 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
(16+)
02:35 «ТНТ-Club» (16+)
02:40 «Перезагрузка» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» (6+)
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Раиса Ряза-
нова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
16:00 «10 самых... Брачующиеся 
звёзды» (16+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «Обложка. Большая кра-
сота» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х /ф  «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
02:20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:05 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13:10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 
патриарха»
13:55 «Чайковский - церковный 
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ТВ-З

РЕН ТВ

СТС

Пороки и их поклонники. Канал Домашний         00:30
Режиссер:  Владимир Попков 
Год: 2006
Жанр: мелодрама
Актеры: Владислав Галкин, Глафира Тарханова, Дми-
трий Бикбаев, Галина Польских, Игорь Ясулович и другие.
ладимир Архипов, программист, работает в собственной 
процветающей фирме. У него есть верный друг – мастиф 
Тинто, который все понимает, только что не разговари-

вает. И вдруг его размеренную жизнь нарушает соседка по площадке, Лизавета 
Петровна – женщина с большими странностями. У нее предчувствие, что скоро 
она умрет, а поскольку она считает Архипова очень хорошим человеком, она 
просит его позаботиться о девочке-сиротке, которую она взяла на воспитание 
15 лет назад, но которую почему-то Архипов никогда не видел. И действительно, 
на следующий день после разговора Лизавета Петровна умирает. Архипов вы-
полняет обещание и знакомится с Машей. Сиротка оказалась взрослой девицей, 
весьма привлекательной. Однако она чем-то напугана и явно что-то скрывает... 
Каково же было удивление Архипова, когда его и Машу приглашает нотариус для 
ознакомления с завещанием Елизаветы: ему оставлена в наследство квартира, а 
Маше – три картины покойного мужа Лизаветы, искусствоведа. А вместе с квар-
тирой и скрытной перепуганной девушкой, Архипову также на голову сваливается 
сводный брат Маши - юный балбес, приехавший из провинции, религиозная 
секта - таинственная и не очень «доброжелательная», труп адвоката, который 
занимался завещанием, 3 картины спорной ценности и ... любовь...

ТВ-З

Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения

«28» июня 2017 г. № 143
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Каслинского городского поселения от 27 декабря 2016 г. № 92 «О Бюджете
Каслинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского городского 
поселения, Положением о бюджетном процессе в Каслинском городском поселении,

Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов год и на плановый период 2018 и 2019 годов (с изменениями и дополнениями от 26.01.2017 
г. № 95, от 25.05.2017 г. № 123, от 28.06.2017 г. № 143).

2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и  опубликования в 
газете «Красное знамя» Бюджет Каслинского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный в пункте 1 
настоящего решения. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 

Каслинского городского поселения

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «28» июня 2017 года № 143

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения
на 2017 год

Внести в бюджет Каслинского городского поселения на 2017 год, утвержденный решением Совета депу-
татов Каслинского городского поселения  от 27.12.2016 года №92 «О Бюджете Каслинского городского посе-
ления на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов»:

подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «утвердить основные характеристики бюджета Кас-
линского городского поселения на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 63 131,8 тыс. 
руб., том числе безвозмездные поступления 24 609,8 тыс. руб.

общий объем расходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 67 197,6 тыс. руб.
объем дефицита бюджета Каслинского городского поселения   в сумме  4 065,8 тыс. руб. 
Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение1 к настоящему решению)
Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению);
Приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению)

Д. Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы 
Каслинского городского поселения

Приложение №1
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 27.12.2016 года № 92 «О Бюджете Каслинского 

городского поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от «28» июня 2017 года № 143

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского поселения 
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от  «27» декабря 2017 г. № 92
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

2017

ВСЕГО               67 197,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ

14 7 1 R5550 000 00 00 7 903,6

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд собственности)

14 7 1 R5550 200 05 03 7 903,6

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ

51 1 79 00000 000 00 00 5 931,1

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд собственности)

51 1 79 51300 200 05 02 4 677,0

Мероприятия на реализацию подпрограммы «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры»(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

51 1 79 52300 200 05 02 1 254,1

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ

52 0 79 00000 000 00 00 30,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

52 0 79 51300 200 11 02 30,0

Муниципальная программа  «Сохранение и развитие 
кинообслуживания населения Каслинского городского 
поселения на 2017 – 2019 годы»

80 0 05 00000 000 08 00 5 418,5

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и 
кинематографии (Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений)

80 0 05 44900 000 08 01 5 418,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

80 0 05 44900 100 08 01 2 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

80 0 05 44900 200 08 01 1 077,1

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 

80 0 05 44900 400,0 08 01 1 600,0

Иные бюджетные ассигнования 80 0 05 44900 800 08 01 108,8
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в поселениях Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

81 0 05 0000 000 11 02 4 694,2

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 
(Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений)

81 0 05 48200 000 11 02 4 694,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

81 0 05 48200 100 11 02 2 827,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

81 0 05 48200 200 11 02 1 501,1

Иные выплаты населению 81 0 05 48200 300 11 02 237,5
Иные межбюджетные трансферты 81 0 05 48200 800 11 02 128,6
Муниципальная программа «Дороги 2017-2019 годы город-
ских поселений Каслинского муниципального района»

82 0 06 00000 000 04 09 9 129,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах поселений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

82 0 06 60200 200 04 09 9 129,0

Муниципальная программа «Благоустройство Каслинско-
го городского поселения на 2017-2019 годы»

82 0 08 00000 000 05 03 13 584,2

Уличное освещение(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

82 0 08 60100 200 05 03 6 721,6

Озеленение(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

82 0 08 60300 200 05 03 399,6

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

82 0 08 60500 200 05 03 6 463,0

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

целевая статья

в
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д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
о
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-
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2017

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 20 507,0
Расходы за счет субвенции из областного бюджета для 
финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

99 0 02 29700 000 00 00 3,2

Создание административных комиссий и определение пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 02 29700 200 01 13 3,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 00 00 12 988,2
Резервный фонд администрации поселения Каслинского 
муниципального района(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 03 07700 200 01 11 379,0

Глава муниципального образования(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20300 100 01 02 999,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99 0 03 20400 100 01 03 1 473,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 03 20400 200 01 03 507,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 04 4 953,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 04 2 037,9

Иные бюджетные ассигнования 99 0 03 20400 800 01 04 838,6
Председатель представительного органа муниципально-
го образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 0 03 23100 100 01 03 875,0

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями в сфере земельного контроля 
за использованием земель поселения(Межбюджетные 
трансферты)

99 0 03 56100 500 01 04 82,8

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд(Межбюджетные трансферты)

99 0 03 56200 500 01 04 72,0

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сфере 
архитектуры и градостроительства(Межбюджетные 
трансферты)

99 0 03 56300 500 01 04 140,0

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сфере культуры(Межбюджетные 
трансферты)

99 0 03 56400 500 01 04 330,0

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сфере владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения(Межбюджетные 
трансферты)

99 0 03 56800 500 01 04 298,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 00 00 7 515,6
Иные бюджетные ассигнования 99 0 05 02030 800 01 07 286,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы(Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности )

99 0 05 10200 400 05 05 53,7

Реализация мероприятий по выполнению других обяза-
тельств органов местного самоуправления поселений 
Каслинского муниципального района(Иные выплаты 
населению)

99 0 05 20300 300 01 13 153,0

Реализация мероприятий по выполнению других обяза-
тельств органов местного самоуправления поселений 
Каслинского муниципального района(Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 05 20300 800 01 13 45,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21800 200 03 09 190,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 05 29200 200 01 13 200,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 0 05 30300 200 04 08 474,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 05 34300 200 04 12 819,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 05 35100 200 05 02 3 616,5

Межбюджетные трансферты 99 0 05 35100 500 05 02 30,0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 05 35100 800 05 02 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

99 0 05 35500 200 05 01 461,4

Иные бюджетные ассигнования 99 0 05 35500 800 05 01 185,1

Д. Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы 
Каслинского городского поселения

Приложение №2
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 27.12.2016 года № 92 «О Бюджете Каслинского 

городского поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от «28» июня 2017 года №143
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского поселения 
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от  «27» декабря 2017 г. № 92
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского городского поселения
на 2017 год        

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
о
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-
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целевая статья

ви
д 

ра
с-
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2017

ВСЕГО                 67 197,6
Администрация Каслинского городского по-
селения

067            

 

64 248,5

Общегосударственные вопросы 067 01 00 00 0 00 0000 000 10 727,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

067 01 02 00 0 00 0000 000 999,8

Непрограммные направления деятельности 067 01 02 99 0 00 0000 000 999,8
Расходы на содержание органов местного само-
управления

067 01 02 99 0 03 0000 000 999,8

Глава муниципального образования(Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

067 01 02 99 0 03 20300 100 999,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

067 01 04 00 0 00 00000 000 8 753,3

Непрограммные направления деятельности 067 01 04 99 0 00 00000 000 8 753,3
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

067 01 04 99 0 03 20400 100 4 953,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

067 01 04 99 0 03 20400 200 2 037,9

Иные бюджетные ассигнования 067 01 04 99 0 03 20400 800 838,6
Межбюджетные трансферты бюджетам районов 
из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

067 01 04 99 0 03 56000 000 923,4

Межбюджетные трансферты бюджетам районов 
из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями в сфере земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения(Межбюджетные 
трансферты)

067 01 04 99 0 03 56100 500 82,7

Межбюджетные трансферты бюджетам районов 
из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд

067 01 04 99 0 03 56200 500 72,0

Межбюджетные трансферты бюджетам рай-
онов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сфере архитектуры 
и градостроительства(Межбюджетные транс-
ферты)

067 01 04 99 0 03 56300 500 140,0

Межбюджетные трансферты бюджетам районов 
из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями в соответствии с заключенными 
соглашениями в сфере культуры(Межбюджетные 
трансферты)

067 01 04 99 0 03 56400 500 330,0

Межбюджетные трансферты бюджетам районов 
из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 
в соответствии с заключенными соглашениями 
в сфере владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения(Межбюджетные транс-
ферты)

067 01 04 99 0 03 56800 500 298,7

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

067 01 07 00 0 00 00000 000 286,4

Непрограммные направления деятельности 067 01 07 99 0 00 00000 000 286,4
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

067 01 07 99 0 05 02030 000 286,4

Иные бюджетные ассигнования 067 01 07 99 0 05 02030 800 286,4
Резервный фонд 067 01 11 00 0 00 00000 000 379,0
Непрограммные направления деятельности 067 01 11 99 0 00 00000 000 379,0
Расходы на содержание органов местного само-
управления

067 01 11 99 0 03 00000 000 379,0

Резервный фонд администрации поселения Кас-
линского муниципального района (Иные бюджет-
ные ассигнования)

067 01 11 99 0 03 07700 800 379,0

Другие общегосударственные вопросы 067 01 13 00 0 00 00000 000 309,0
Непрограммные направления деятельности 067 01 13 99 0 00 00000 000 309,0
Реализация мероприятий по выполнению 
других обязательств органов местного само-
управления поселений Каслинского муници-
пального района

067 01 13 99 0 05 20300 000 105,8

Реализация мероприятий по выполнению других 
обязательств органов местного самоуправле-
ния поселений Каслинского муниципального 
района(Иные выплаты населению)

067 01 13 99 0 05 20300 300 60,0

Реализация мероприятий по выполнению других 
обязательств органов местного самоуправле-
ния поселений Каслинского муниципального 
района(Иные бюджетные ассигнования)

067 01 13 99 0 05 20300 800 45,8

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
собственности

067 01 13 99 0 05 29200 000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
собственности(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

067 01 13 99 0 05 29200 200 200,0

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

067 01 13 99 0 02 29700 000 3,2

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд

067 01 13 99 0 02 29700 200 3,2
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Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

067 03 00 00 0 00 00000 000 190,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

067 03 09 00 0 00 00000 000 190,0

Непрограммные направления деятельности 067 03 09 99 0 00 00000 000 190,0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

067 03 09 99 0 05 21800 200 190,0

Национальная экономика 067 04 00 00 0 00 00000 000 10 422,7
Непрограммные направления деятельности 067 04 00 99 0 00 00000 000 10 422,7
Транспорт 067 04 08 00 0 00 00000 000 474,7
Непрограммные направления деятельности 067 04 08 99 0 00 00000 000 474,7
Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта

067 04 08 99 0 05 30300 000 474,7

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта (Иные бюджетные ассиг-
нования)

067 04 08 99 0 05 30300 800 474,7

Муниципальная программа «Дороги 2017-2019 
годы городских поселений Каслинского муници-
пального района»

067 04 09 82 0 06 00000 000 9 129,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселений(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

067 04 09 82 0 06 60200 200 9 129,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

067 04 12 00 0 00 00000 000 819,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

067 04 12 99 0 05 34300 200 819,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 00 0 00 00000 000 32 765,6
Жилищное хозяйство 067 05 01 00 0 00 00000 000 646,5
Непрограммные направления деятельности 067 05 01 99 0 00 00000 000 646,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 067 05 01 99 0 05 35500 000 646,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

067 05 01 99 0 05 35500 200 461,4

Иные бюджетные ассигнования 067 05 01 99 0 05 35500 800 185,1
Коммунальное хозяйство 067 05 02 00 0 00 00000 000 10 577,6
Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Каслинском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы

067 05 02 51 0 00 00000 000 5 931,1

Расходы на реализацию мероприятий муници-
пальных программ(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд 
собственности)

067 05 02 51 1 79 51300 200 4 677,0

Мероприятия на реализацию подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфрастуктуры»(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

067 05 02 51 1 79 52300 200 1 254,1

Непрограммные направления деятельности 067 05 02 99 0 00 00000 000 4 646,5
Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

067 05 02 99 0 05 35100 000 4 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

067 05 02 99 0 05 35100 200 3 616,5

Иные межбюджетные трансферты 067 05 02 99 0 05 35100 500 30,0
Иные бюджетные ассигнования 067 05 02 99 0 05 35100 800 1 000,0
Благоустройство 067 05 03 00 0 00 00000 000 21 487,8
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ» в Челябинской области на 
2014-2020 годы

067 05 03 14 0 00 00000 000 7 903,6

Реализация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

067 05 03 14 7 01 R5550 000 7 903,6

Реализация приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

067 05 03 14 7 01 R5550 200 7 903,6

Муницпальная программа «Благоустройство 
Каслинского городского поселения на 2017-2019 
годы»

067 05 03 82 0 08 00000 000 13 584,2

Уличное освещение(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

067 05 03 82 0 08 60100 200 6 721,6

Озеленение(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

067 05 03 82 0 08 60300 200 399,6

Прочие мероприятия по благоустройству поселе-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

067 05 03 82 0 08 60500 200 6 463,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

067 05 05 00 0 00 00000 000 53,7

Непрограммные направления деятельности 067 05 05 99 0 00 00000 000 53,7

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целевые 
программы (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности )

067 05 05 99 0 05 10200 400 53,7

Культура и кинематография 067 08 00 00 0 00 00000 000 5 418,5
Культура 067 08 01 00 0 00 00000 000 5 418,5

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  « С о х р а н е -
н и е  и  р а з в и т и е  к и н о о б с л у ж и в а н и я  н а -
селения Каслинского городского поселения 
на 2017 – 2019 годы»

067 08 00 80 0 05 00000 000 5 418,5

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере 
культуры и кинематографии (Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений)

067 08 01 80 0 05 44900 000 5 418,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

067 08 01 80 0 05 44900 100 2 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

067 08 01 80 0 05 44900 200 1 077,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

067 08 01 80 0 05 44900 400 1 600,0

Иные бюджетные ассигнования 067 08 01 80 0 05 44900 800 108,8
Физическая культура и спорт 067 11 00 00 0 00 00000 000 4 724,2
Массовый спорт 067 11 02 00 0 00 00000 000 4 724,2
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в  Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

067 11 02 52 0 00 00000 000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий муници-
пальных программ

067 11 02 52 0 79 51300 000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ных программ (Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

067 11 02 52 0 79 51300 200 30,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в поселениях Каслинского муни-
ципального района на 2017-2019 годы»

067 11 02 81 0 05 0000 000 4 694,2

Центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды)

067 11 02 81 0 05 40000 000 4 694,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

067 11 02 81 0 05 48200 000 4 694,2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 
от 22.06.2017  № 397

О содействии избирательным комиссиям Каслинского муниципального
района в организации подготовки и проведении муниципальных
выборов 10.09.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях содействия изби-
рательным комиссиям Каслинского муниципального района в организации подготовки и проведения 
на территории Каслинского муниципального района 10 сентября 2017 года муниципальных выборов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по  решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением муниципаль-

ных выборов на территории Каслинского муниципального района (Приложение 1).
2. Рабочей группе, указанной в пункте 1 настоящего постановления (Ватолин И.В.):
1)  в срок до 01.07.2017 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных 

выборов на территории Каслинского муниципального района (далее по тексту – выборы);
2) обеспечить координацию работы органов местного самоуправления, служб и организаций, находя-

щихся на территории Каслинского муниципального района,  по оказанию содействия  в организации под-
готовки и проведения выборов 10 сентября 2017  года.

3. Редакции газеты «Красное Знамя» (Шубина Т.Е.), МУП «Городской информационный центр «Касли-
Информ» (Ласьков В.А.) обеспечить публикацию решений избирательных комиссий, итогов голосования и 
результатов выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

4. Первому заместителю главы Каслинского муниципального района (Ватолин И.В.) обеспечить Терри-
ториальную избирательную комиссию города Касли и Каслинского района помещением для работы и хра-
нения документов, необходимым оборудованием, мебелью, средствами связи, оказывать содействие  при 
решении возникающих вопросов, в том числе и транспортного обслуживания. 

5. Отделу информационных систем администрации  Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) 
в период подготовки и проведения   выборов  оказывать содействие главному специалисту информацион-
ного центра Избирательной комиссии Челябинской области по обеспечению бесперебойного функциони-
рования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

6. Юридическому отделу администрации  Каслинского муниципального района (Никифоров Н.В.) в соот-
ветствии с действующим законодательством:

1) оказывать юридическую помощь (консультации) Территориальной избирательной комиссии города 
Касли и Каслинского района;

2) организовать 10.09.2017 (в день голосования) дежурство специалистов юридического отдела с целью 
консультирования граждан и членов избирательных комиссий по возникающим вопросам.

7. Управлению социальной защиты населения администрации  Каслинского муниципального района 
(Злоказова Л.Н.) совместно с Каслинским районным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (Фишер А.Е.),  Местной общественной организацией инвалидов Каслинского 
муниципального района (Мациенко И.В.), Каслинской местной организацией общества слепых (Клепиков-
ская Н.М.)  в период подготовки выборов организовать работу по передаче сведений  об избирателях с огра-
ниченными физическими возможностями в участковые избирательные комиссии.  

8. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Каслинского муниципального района для 
проведения по заявкам зарегистрированных кандидатов агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, встреч предоставлять на безвозмездной основе пригодные и находящиеся в муниципальной 
собственности Каслинского муниципального района помещения в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, уве-
домить в письменной форме избирательную комиссию г. Касли и Каслинского района (г. Касли, ул. Ленина, 
55, кв. 1б) о факте предоставления помещения, об условиях  на которых оно было предоставлено,  а также 
о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим заре-
гистрированным кандидатам, по форме, предусмотренной настоящим постановлением (Приложение 2).

9. Горобцу В.В., заместителю главы Каслинского муниципального района  оказывать содействие главам 
поселений Каслинского муниципального района  по обеспечению в день голосования:

1) бесперебойной подачи  тепловой и электрической энергии на территории соответствующих поселений;
2) стабильной работе телефонной связи с населенными пунктами района;
3) содержанию улиц и дорог в проезжем состоянии;
4) пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования.
10. Управлению культуры администрации  Каслинского муниципального района (Злоказова С.Ю.) по заяв-

кам избирательных комиссий Каслинского муниципального района оказывать содействие в организации 
выступлений коллективов художественной самодеятельности на избирательных участках в день голосования.

11. Рекомендовать: 
1) главам поселений, входящим в состав Каслинского муниципального района: 
- обеспечить предоставление на безвозмездной основе избирательным комиссиям соответствующих 

охраняемых помещений для работы и хранения документов, помещений для голосования, необходимым 
оборудованием, мебелью, средствами связи, оказывать содействие  при решении возникающих вопросов;

- выделять специально оборудованные места для размещения предвыборных агитационных материалов;
- разработать план организационно-технических мероприятий на период подготовки и проведения  

выборов;
- назначить ответственных лиц администрации за организацию работы по подготовке  и проведению 

выборов, дежурных в день голосования. Данную  информацию направить в управление делами админи-
страции  Каслинского муниципального района с указанием  ФИО ответственных лиц и дежурных, их кон-
тактных номеров телефонов;

- обеспечить выполнение соответствующих календарных планов мероприятий по подготовке и прове-
дению выборов;

- оказывать содействие по заявкам председателей  избирательных комиссий по закреплению частных 
предпринимателей и предприятий торговли для организации буфетного обслуживания и организации кон-
цертов  на избирательных участках в день голосования;

2) руководителям организаций, расположенных на территории Каслинского муниципального района и 
имеющих непрерывный цикл работы, принять меры по обеспечению избирательных прав граждан (работ-
ников) в день голосования.

3) начальнику Отдела МВД России  по Каслинскому району Войщеву Р.Д.:
- обеспечить общественную безопасность и охрану общественного порядка в период подготовки и про-

ведения выборов;
- принимать меры по пресечению экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том 

числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, своевре-
менно информировать соответствующие  избирательные комиссии о выявленных фактах и принятых мерах

- обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для 
голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

- принимать меры по предотвращению изготовления подложных  и незаконных  предвыборных матери-
алов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников 
их оплаты, а также незамедлительное информирование соответствующих избирательных комиссий о выяв-
ленных фактах и принятых мерах;

- направлять специалистов по запросам соответствующих избирательных комиссий (по согласованию) 
для работы в избирательных комиссиях Каслинского муниципального района.

- оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граж-
дан Российской Федерации при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
граждан, находящихся в местах содержания под стражей;

- принимать необходимые меры к выполнению требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.07.2003 № 391 «О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах или рефе-
рендуме».

4) начальнику ФКУ ИК 21 Горбачеву П.В.:
- оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граж-

дан Российской Федерации при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
граждан, находящихся в местах содержания под стражей;

- принимать необходимые меры к выполнению требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.07.2003 № 391 «О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах или рефе-
рендуме».

5) главному врачу ГБУЗ «Районная больница г. Касли» Щегловой О.В. оказывать постоянное содействие 
избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голо-
совании пациентов, находящихся в медицинских стационарных учреждениях Каслинского муниципаль-
ного района.

6) начальнику ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области» Жидкову А.В. организовать  проведение инструк-
тажа с председателями участковых избирательных комиссий об организации противопожарной безопас-
ности на избирательных участках и в помещениях для голосования.

12. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы Кас-
линского муниципального района Ватолина И.В.

13. Управлению делами администрации  Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от  22.06.2017  № 397

СОСТАВ рабочей группы по  решению вопросов, связанных с подготовкой
и проведением муниципальных выборов 10.09.2017 на территории
Каслинского муниципального района
№ ФИО Должность 
1 Ватолин И.В. - первый заместитель главы Каслинского муниципального района, председатель 

рабочей группы;
2 Лобашова Л.А. - председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района, за-

меститель председателя рабочей группы (по согласованию);
3 Камардинова Н.К. - заместитель начальника управления делами администрации Каслинского му-

ниципального района, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
4 Войщев Р.Д. - начальник Отдела МВД России по Каслинскому району (по согласованию);
5 Горбунов  А.А. - заместитель главы Каслинского муниципального района;
6 Грачев Ю.В. - начальник МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района»;
7 Жидков А.В. - начальнику ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию);
8 Злоказова Л.Н. - и.о.начальника УСЗН администрации Каслинского муниципального района;
9 Злоказова С.Ю. - начальник управления культуры администрации Каслинского муниципального 

района;
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

067 11 02 81 0 05 48200 100 2 827,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

067 11 02 81 0 05 48200 200 1 501,1

Иные выплаты населению 067 11 02 81 0 05 48200 300 237,5
Иные межбюджетные трансферты 067 11 02 81 0 05 48200 800 128,6
Совет депутатов Каслинского городского по-
селения

003               2 949,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 2 856,1

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 2 856,1
Расходы на содержание органов местного само-
управления

003 01 03 99 0 03 00000 000 2 856,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

003 01 03 99 0 03 20400 000 1 981,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 99 0 03 20400 100 1 473,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 01 03 99 0 03 20400 200 507,3

Председатель представительного органа муници-
пального образования

003 01 03 99 0 03 21100 000 875,0

Председатель представительного органа муни-
ципального образования(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

003 01 03 99 0 03 21100 100 875,0

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

003 01 13 99 0 05 00000 000 93,0

Реализация мероприятий по выполнению дру-
гих обязательств органов местного самоуправ-
ления поселений Каслинского муниципального 
района

003 01 13 99 0 05 20300 000 93,0

Реализация мероприятий по выполнению других 
обязательств органов местного самоуправле-
ния поселений Каслинского муниципального 
района(Иные выплаты населению)

003 01 13 99 0 05 20300 300 93,0

Д. Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы 
Каслинского городского поселения

Приложение №3
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 27.12.2016 года № 92 «О Бюджете Каслинского 

городского поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от «28» июня 2017 года №143

Приложение 7
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского поселения 
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от  «27» декабря 2017 г. № 92
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год       

  (тыс.руб.)

Наименование     Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма
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д 
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с-

хо
да

2017

ВСЕГО               67 197,6
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 13 676,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 00 0 00 0000 000 999,8

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 00 0 00 00000 000 2 856,1

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 00 0 00 00000 000 8 753,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 00000 000 286,4
Резервный фонд 01 11 00 0 00 00000 000 379,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 402,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 00 0 00 00000 000 190,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 190,0

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 10 422,7
Транспорт 04 08 00 0 00 00000 000 474,7
Муниципальная программа «Дороги 2017-2019 годы 
городских поселений Каслинского муниципального 
района»

04 09 00 0 00 00000 000 9 129,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 819,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 32 765,6
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 646,5
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 10 577,6
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 21 487,8
Другие вопросы в области жилищно-комунального 
хозяйства

05 05 00 0 00 00000 000 53,7

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 5 418,5
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 5 418,5
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 4 724,2
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 4 724,2

Д. Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы 
Каслинского городского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению имуществом и земель-
ным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района сообщает о намере-
нии предоставления земельных участков из 
земель населенных пунктов:
 Для индивидуального жилищного строи-

тельства
- земельный участок площадью 2000 кв. м. Место-

положение: Челябинская область, Каслинский 
район, д. Пьянкова, ул. Кирова, в 140м на юго-вос-
ток от земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1006001:43;

- земельный участок площадью 2000 кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, д. Пьянкова, ул. Кирова, в 160м на юго-вос-
ток от земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1006001:43;

- земельный участок площадью 2000 кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, д. Пьянкова, ул. Кирова, в 200м на юго-вос-
ток от земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1006001:43;

- земельный участок площадью 2000 кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, д. Пьянкова, ул. Кирова, в 95м на юго-вос-
ток от земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1006001:43;

- земельный участок площадью 2285 кв. м. Место-

положение: Челябинская область, Каслинский 
район, д. Пьянкова, ул. Кирова, примыкает с юго-
востока к земельному участку с кадастровым номе-
ром 74:09:1006001:163;

- земельный участок площадью 2041кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, д. Пьянкова, ул. Кирова, примыкает с северо-
запада к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:1006001:43;

- земельный участок площадью 1500кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Клеопино, ул. Полевая, примыкает с северо-
запада к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:0608001:411;

- земельный участок площадью 1737 кв. м. Местопо-
ложение: Челябинская область, Каслинский район, с. 
Воскресенское, ул. Рассветная, примыкает к южной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0910001:578;

 - земельный участок площадью 1737 кв. м. Местопо-
ложение: Челябинская область, Каслинский район, с. 
Огневское, примыкает с запада к земельному участку 
с кадастровым номером 74:09:0801003:44;

 - земельный участок площадью 416 кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Береговой, примыкающий к южной гра-
нице земельного участка домовладения №10 по ул. 
Чапаева;

- земельный участок площадью 1500 кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Воскресенское, примыкает к земельному 
участку поз.19, ул. Западная;

- земельный участок площадью 1500 кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Воскресенское, в 60 м на север от участка 
7а, ул. Заречная;

- земельный участок площадью 1500 кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Воскресенское, ул. Никольская, №49;

- земельный участок площадью 775 кв. м. Местопо-
ложение: Челябинская область, Каслинский район, 
с. Воскресенское, примыкает с севера к земельному 
участку с кадастровым номером 74:09:09100001:523 
по ул. Рассветная;

- земельный участок площадью 1278 кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Воскресенское, ул. Чекистов, №21;

- земельный участок площадью 1500 кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Тюбук, примыкает с юга к земельному 
участку с кадастровым номером 74:09:0910004:367 
по ул. Южная;

- земельный участок площадью 1500 кв. м. Место-
положение: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Воскресенское, примыкает к участку 7а, 
ул. Заречная;

- земельный участок площадью 2500 кв. м. 
Местоположение: Челябинская область, Кас-
линский район, с. Шаблиш, в 73 м на север от 
земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0111001:30.

Для ведения личного подсобного хозяйства
- земельный участок площадью 969 кв. м. Местопо-

ложение: Челябинская область, Каслинский район, 
с. Полднево, в 10 м восточнее земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:0109001:80.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельных участков.

Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени, по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 7.

Дата начала приема заявлений: «07» июля 
2017 г.

Дата окончания приема заявлений: «05» авгу-
ста 2017 г.

Адрес и время приема граждан для ознаком-
ления со схемой расположения участка: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 7, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 по местному времени. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 
от 05.07.2017  № 424 

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории
Рассмотрев заявление Свиридовой И.А. о подготовке проекта межевания территории, в целях образова-

ния земельного участка, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, ст. 39.28 Земельного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 
74:09:0201001, в целях образования земельного участка, из государственной или муниципальной собствен-
ности.

2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Демидова Т.А.):

2.1 в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических или 
юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

2.2 в течение двух недель со дня окончания срока направления предложений заинтересованными лицами 
обеспечить проверку поступивших предложений, подготовить и утвердить техническое задание на подго-
товку проекта межевания территории.

3. Свиридовой И.А. обеспечить подготовку проекта межевания территории и представить в администра-
цию Каслинского муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Демидова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку проекта межевания территории, на соответ-
ствие требованиям документов территориального планирования, требованиями технических регламентов, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территории.

5. Администрации Каслинского муниципального района обеспечить:
1) проведение процедуры публичных слушаний по проекту межевания территории, в соответствии с поло-

жениями о проведении публичных слушаний.
2) размещение на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
6. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 

постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администра-
ции Каслинского муниципального района в сети Интернет не позднее трех дней со дня его подписания.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Маукского сельского поселения 
от   03.07.2017  №  24

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В  целях выявления и учета мнения и интересов жителей п. Маук по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка в соответствии с Градостроительным  
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки Маукского сельского 
поселения», утвержденными решением Совета депутатов Маукского сельского поселения от 26.01.2017 № 41,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка площадью 150 кв. м, кадастровый номер 74:09:0701003:210, располо-
женного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, в 20 м южнее 
домовладения № 9 по ул. Береговая зоне усадебной, коттеджной и блокированной застройки (Ж1)  «для раз-
мещения нежилого здания -  складирование строительных материалов и инвентаря»

2. Комиссии  по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Маукского сельского поселе-
ния провести  07.08.2017 года в 10 час. публичные слушания  по адресу: п. Маук Каслинского района Челя-
бинской области, ул. Железнодорожная, № 2.

3.  Определить местонахождение комиссии по подготовке  проекта Правил землепользования и застройки 
Маукского сельского поселения по адресу: п. Маук Каслинского района Челябинской области, ул. Желез-
нодорожная, № 2, адрес электронной почты: ele25310838@yandex.ru, контактный телефон 8 (35149) 3-73-22.

4.  Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, право-
обладателям земельных участков, имеющие общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний, направить в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Маукского сельского поселения, 
свои предложения по вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.  Предложения по вопросам, вынесенным на слуша-
ния, могут быть представлены в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Маукского сельского поселения по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 
слушаний. Указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятия 
решения по вопросам, вынесенными на слушания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и размещению на офи-
циальном сайте Маукского сельского поселения.

6. Контроль над исполнением постановления возложить на специалиста землеустроителя администра-
ции Маукского сельского поселения.                      

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«05» июля 2017 г. № 144

О досрочном прекращении полномочий членов избирательной комиссии 
Каслинского городского поселения с правом решающего голоса

Рассмотрев заявления Ершовой А.А. о досрочном сложении полномочий члена избирательной комиссии 
Каслинского городского поселения с правом решающего голоса, в соответствии от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 26.10.2006 г. № 70-ЗО «Об избирательных комиссиях в Челябинской 
области», Устава Каслинского городского поселения,

Совет депутатов Решает:
1. Прекратить досрочно полномочия члена избирательной комиссии Каслинского городского поселения 

с правом решающего голоса – Ершовой Анны Андреевны от политической партии «Справедливая Россия».
2. Подпункт 7 пункта 1 Решения Совета депутатов Каслинского городского поселения от 25 января  2013 г. 

№ 239 «О назначении членов избирательной комиссии Каслинского городского поселения с правом реша-
ющего голоса» - исключить.

3. Назначить членом избирательной комиссии с правом решающего голоса Бабкину Дарью Сергеевну от 
политической партии «Справедливая Россия».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

Должность Ф.И.О. Дата, день 
недели

Время приема Приме-
чание

Начальник Отдела Войщев
Роман
Дмитриевич

10 июля (по-
недельник)

с 10.00- 12.00
с 13.00- 15.00

2-24-45

1 2  и ю л я 
(среда)

с 17.00-20.00

И. о. заместителя начальника 
отдела - начальника след-
ственного отдела

Двойников
Дмитрий
Николаевич

2 6  и ю л я 
(среда)

с 17.00-20.00

2-22-87
Начальник штаба Букин

Александр
Викторович

2 5  и ю л я 
(вторник)

с 13.00-15.00
2-15-97

Заместитель начальника по-
лиции (по охране обществен-
ного порядка)

Кореньков
Андрей
Владимирович

1 9  и ю л я 
(среда)

с 17.00-20.00 2-10-32

2 1  и ю л я 
(пятница)

с 10.00- 12.00

Начальник тыла Демчук Олег
Владимирович

2 8  и ю л я 
(пятница)

с 10.00-12.00 2-38-32 

Начальник отдела уголовного 
розыска

Лежнев
Антон
Алексеевич

1 9  и ю л я 
(среда)

с 15.00- 17.00 2-23-80

Начальник Отделения
государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения (ОГИБДД)

Козлов
Александр
Павлович

1 8  и ю л я 
(вторник)

с 10.00-12.00
2-10-65

13,27 июля
(четверг)

с 15.00-17.00

И.о. начальника отделения 
дознания

Коберт Юлия
Вадимовна

14, 28 июля
(пятница)

с 14.00- 16.00 2-20-53

Н а ч а л ь н и к  о т д е л е н и я 
участковых уполномоченных 
п о л и ц и и  и  п о  д е л а м 
несовершенно  летних

Букин 
Евгений
Валерьевич

1 8  и ю л я 
(вторник)

с 15.00- 17.00
2-20-16

13, 27 июля
(четверг)

с 10.00- 12.00

Начальник отделения эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
(ОЭБ и ПК)

Совин Игорь
Владимирович

1 2  и ю л я 
(среда)

с 10.00-12.00 2-22-14

1. В первую субботу месяца с 09.00 до 12.00 часов прием граждан осуществляет 
ответственный от руководства.

2. Еженедельно по средам с 17.00 до 20.00 часов прием граждан осуществляет 
ответственный от руководства.

3. В случае отсутствия по уважительной причине должностного лица, назначен-
ного для приема граждан в соответствии с графиком, прием осуществляет его заме-
ститель либо уполномоченное должностное лицо.

График приема граждан руководящим
составом ОМВД России по Каслинскому району 
на июль 2017 г.

№ ФИО Должность 
10 Казакова Т.С. - начальник отдела по делам детей и молодежи администрации Каслинского 

муниципального района;
11 Карамышева С.А. Председатель КУИЗО администрации Каслинского муниципального района
12 Кирющенко Ю.А. - председатель территориальной избирательной комиссии г. Касли и Каслинского 

района (по согласованию);
13 Ласьков В.А. - директор МУП «Городской информационный центр «КАСЛИ-ИНФОРМ» (по со-

гласованию);
14 Никифоров Н.В. - начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального 

района;
15 Пряхина И.А. - начальник управления образования администрации Каслинского муниципаль-

ного района;
16 Сергеев С.С. - начальник Каслинского цеха комплексного технического обслуживания Миас-

ский районный узел связи Челябинский филиал ОАО «Ростелеком» (по согласо-
ванию);

17 Халдина Е.А. - заместитель главы Каслинского муниципального района;
18 Шубина Т.Е. - редактор газеты «Красное Знамя» (по согласованию).

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от  22.06.2017  № 397

В избирательную комиссию _______________
от _____________________________________

Уведомление
о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам

при проведении выборов ___________________________________

Наименование орга-
низации, предоста-
вившей уведомление

Адрес органи-
зации, предо-
ставившей уве-
домление

Контакты организации, 
предоставившей уведом-
ление (телефон, факс, 
адрес электронной почты)

Дата и время предо-
ставления помеще-
ния зарегистриро-
ванному кандидату

Ф . И . О .  з а -
р е г и с т р и -
р о в а н н о г о 
кандидата

Адрес по-
мещения

Площадь 
помеще-
ния

Руководитель организации ____________________ ________________    _____________
                                                         (подпись)                     (Ф.И.О.)                          (дата)   



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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23:30 Суперкубок России по 
футболу (2017 г.) «Спартак» 
- «Локомотив». Прямой эфир
01:30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКУ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23:30 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVI Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
01:30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)

05:10,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 «Реклама. Секретные 
материалы» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:15 «Точка невозврата» 
(16+)
02:10 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Тайны нашего кино». 
«Д'Артаньян и три мушкете-
ра» (12+)
08:40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
13:50 «Мой герой. Надежда 
Чепрага» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Обложка. Большая 
красота» (16+)
15:50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
(12+)
17:50 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)

02:15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе»
13:10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13:55 «Антонио Вивальди. 
Композитор и священник». 
Автор и ведущий - митрополит 
Иларион (Алфеев)
15:10 «Вместе с Хором». «Буду 
петь»
15:40 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Портрет Не-
фертити» (*)
16:25 «Провинциальные му-
зеи России». Город Гагарин (*)
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Послесловие к сыгран-
ному...»
18:45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых»
21:00 «Большая опера - 2016»
23:00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
23:35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01:30 М/ф «Мистер Пронька»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Кто победит в мировой 
войне? 5 самых мощных ар-
мий мира». Документальный 
спецпроект (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01:40 Х /ф  «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00,00:10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11:30 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
12:30 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу 2016 
/17. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
14:30,18:05 Новости
15:05,17:35 «Наш футбол». 
(12+)
15:35 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу 
2016 /17. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (0+)
18:10,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
21:00,00:05 Новости
21:05 «Все на футбол!»
22:05 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Прямая 
трансляция из Калининграда
00:30 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
01:55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)

09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть I (16+)
20:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть II (12+)
21:00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
23:30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (12+)
01:55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПА-
ЛА СОБАКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Подклад 
на бездетность» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Путани-
ца» (12+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 «Не ври мне. Добро-
желатель» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Мост влюбленных» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Семейная реликвия» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Таинственный заказ» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Погоня 
смерти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Длинная 
дорога» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Смерть 
в яйце» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ НЕ-
НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ ОДИН 
ШАГ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21:45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
23:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)
02:15 Х/ф «СФЕРА» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» (16+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,18:45 «Дело мастера» 
(16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,02:05 Д/ф «Среда оби-
тания» (12+)
13:30 «Счастье Есть» (12+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время ново-
стей» (16+)
17:15 «Татарочка» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Служба спасения» 
(16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Автолига» (12+)
19:00,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГА-
СА» (16+)
22:00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗ-
УМИЕ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (18+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
0 7 : 4 5  Х /ф  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (16+)
22:45 «Лаборатория любви» 
(16+)
00:30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
02:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(18+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35,00:30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (*)
11:45 Д/ф «Евгений Самойлов» 
(*)
12:30 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Ростов-на-
Дону
13:10,01:55 «Первозданная при-
рода Бразилии». «Водный край» 
(*)
14:05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин» (*)
14:30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
17:35 «Кто там...»
18:05 К юбилею Юрия Cтоянова. 
Творческий вечер в Доме актера
19:05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(*)
20:35 «Романтика романса». 
Юлий Ким и его истории
21:30 «Линия жизни». Виктория 
Исакова (*)
22:25 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»
01:45 М/ф «Праздник»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Месяц катастроф: чем грозит 
август 2017-го». Документаль-
ный спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
23:20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)
02:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
10:55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» (12+)
13:25 «Автоинспекция» (12+)
13:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
15:30,00:40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
15:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16:50,18:05 Новости
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
18:10,20:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
20:15,21:50 Новости
20:50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21:20 «Новый сезон». (12+)
21:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23:55 Новости
00:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Трансляция из 
Венгрии (0+)

01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:35 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Калининграда (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:00,09:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моде-
лью 35+» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
12:10 М/с «Забавные истории» 
(6+)
12:25 М/ф «Мегамозг» (0+)
14:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16:30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
19:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
23:25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
01:05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(16+)

06:00,10:30 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
12:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
14:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
00:45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

04:10,21:05 Д/ф «Среда обита-
ния» (12+)
05:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15 «Татарочка» (12+)
10:30 «Счастье Есть» (12+)
11:20 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00,02:40 Концерт
14:30,01:50 Д/с «Еврейское 
счастье» (12+)
15:25 «Возвращение» (16+)
15:30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)
20:10 «Неизвестная версия» 
(12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (18+)
00:25 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая переда-
ча / Удачное строительство» 
(6+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
10:15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)
14:00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (16+)
22:55 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

05:40,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Вокруг смеха» (12+)
15:15 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «МаксимМаксим» (16+)
19:25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 
(16+)
00:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
02:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

05:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
«Территории» (Ч)
00:00 «РОССИЯ - ЮЖНЫЙ 
УРАЛ»
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
11:50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
(12+)
14:30 «Точка кипения». Продол-
жение (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)
00:50 «Танцуют все!»
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» (12+)

05:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
12:55 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Борис Моисеев (16+)
19:25 «Ты не поверишь!» (16+)
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:45 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
01:05 Т/с «ППС» (16+)
02:35 «Призраки дома Романо-
вых» (16+)

07:00 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+)
08:40 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
15:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)

06:35 «Марш-бросок» (12+)
07:05 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (12+)
08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК»
10:50,11:45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:10, 14:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
17:10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право голоса» (16+)
01:20 «По гамбургскому счёту». 
(16+)
01:55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
02:45 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
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                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.
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Ограбление по-женски. Канал ТВЦ         13:10, 14:45
Режиссер: Ашот Кещян 
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры:Ольга Тумайкина, Римма 
Зюбина, Ирма Витовская, Шевкет 
Сейдаметов, Игорь Зоров, Миха-
ил Жонин, Борис Георгиевский, 
Константин Октябрьский, Николай 
Боклан, Сергей Калантай, Игорь 

Гнездилов, Георгий Поволоцкий, Олег Савкин, Максим Ми-
хайличенко, Михаил Романов (II), Владимир Гладкий, Евгения 
Мякенькая, Дмитрий Палеев-Барманский и другие.
Грабить банки – совсем не женское дело. Но если жизнь за-
ставит, то наши женщины справятся и с этим. Нина, Тома и 
Света – закадычные подруги. Судьба их не слишком баловала. 
Нина одна растит сына и работает уборщицей в банке. Тома 
– учительница, вечно влюбляющаяся не в тех мужчин. Света 
– врач, вынужденная делить с бывшим супругом скромную жил-
площадь. Все, что накоплено на черный день, подруги хранят в 
том самом банке, где работает Нина. И однажды Нина случайно 
узнает, что руководство украло все деньги вкладчиков. А чтобы 
замести следы, планирует инсценировку ограбления банка. И 
подруги, и остальные вкладчики потеряют все деньги… Воз-
мущенные жизненной несправедливостью, подруги решают 
проникнуть в хранилище банка и забрать свои вклады. И это 
им удалось! Но теперь у них «на хвосте» и полиция, и бандиты, 
чьи деньги они прихватили с собой...



Трансляция из Венгрии (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/ф «Мегамозг» (0+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
09:25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
11:00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
12:25 М/ф «Сезон охоты: Страш-
но глупо!» (6+)
14:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть II (12+)
16:55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
19:20 М/ф «Дом» (6+)
21:00 Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА : 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00:40 Х/ф «ХАННА» (16+)
02:45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (12+)

06:00,07:00 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 М/ф
08:45 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
12:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)
15:15 Х /ф  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
17:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+)
21:30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
00:15 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
02:30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)

04:25,14:35 Д/ф «Среда обита-
ния» (12+)
05:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Легенды Крыма»
10:30 «Гений места». «Путеше-
ствия по России» (12+)
11:20 «Мультимир» (0+)
11:45 М/ф «Все псы попадают 
в Рай» (6+)
13:20 «Отдыхай в России» (12+)
13:35 Концерт «Неюбилейный 
вечер Исаака и Максима Дуна-
евских» (12+)
16:30 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (16+)
18:50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ В ОТ-
РЫВЕ» (16+)
00:30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)
08:55 Х /ф  «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (16+)
10:45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14:20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (16+)
18:00 «Зеленая передача / Удач-
ное строительство» (6+)
19:00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» (16+)
22:35 «Замуж за рубеж» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым» (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Дачники» (12+)
16:50 Концерт
18:50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Планета обезьян: Рево-
люция» (16+)
00:45 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 
(16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)

04:55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 
(12+)
14:20 «Истина в вине». Продол-
жение (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Война и мир Александра 
I. Император. Человек на троне» 
(12+)
01:35 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

05:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:25 «Ты не поверишь!» (16+)
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:45 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01:10 Т/с «ППС» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
14:30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
16:50 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(16+)
19:00 «ТНТ. Best» (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 Х/ф «ПИПЕЦ 2» (18+)

05:45 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
09:50 «Анне Вески. Не оставляй-
те женщину одну...» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфё-
рова» (16+)
15:35 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
16:25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
20:20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
00:05 «События»
00:20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(*)
12:05 «Легенды кино». Марлон 
Брандо (*)
12:30 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Казань
13:10,01:55 «Первозданная при-
рода Бразилии». «Тропический 
берег» (*)
14:05 Д/ф «Передвижники. Ва-
лентин Серов» (*)
14:30 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»
16:35 «Гении и злодеи». Борис 
Савинков
17:05 «Пешком...» Москва Жи-
лярди
17:35 «Искатели». «Печать хана 
Гирея»
18:20 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-
ся...» (*)
19:00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ» (*)
20:45 Концерт
21:40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
2 2 : 1 5  « М А С Т Е Р С К А Я 
П .ФОМЕНКО»  «ВОЛКИ  И 
ОВЦЫ». Спектакль
00:55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»
02:45 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11:10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
13:30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:30 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Тараканы» 
(16+)
01:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США
09:00 «Звёзды футбола» (12+)
09:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА 2» (16+)
11:40,22:25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
12:20 «Новый сезон». (12+)
12:50,16:00 Новости
12:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
14:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Трансляция 
из Венгрии (0+)
16:10,19:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая транс-
ляция
19:25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22:45,01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
02:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Греция. 
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8, 11, 13 июля —  возмущенная
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10 июля — день +19, ночь +12; 11 июля — день +20, ночь +12; 12 июля — день +18, ночь +14
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День +21
Ночь +11
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День +16
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736,осадки

ТВ-З

День +20
Ночь +13 

ветер 
запад

давление
736, осадки

16 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1770 Г. 247 ЛЕТ НАЗАД 

ЛУНА

             II фаза               

      Козерог     

Восход   3.56      
Долгота дня  17.17
Заход   21.13

Чесменское сражение между русскими и турецкими флотами в Эгейском 
море у западного побережья Турции стало одним из крупнейших сраже-
ний эпохи парусного флота. В ночь на 7 июля 1770 года после обнаружения 
турецкого флота под командованием капудан-паши Хасан-бея, русская 
эскадра, возглавляемая графом Алексеем Орловым и адмиралом Геор-
гием Спиридовым, в составе девяти линкоров, трех фрегатов, одного 
бомбардирского корабля и 17 мелких судов, атаковала и уничтожила 
флагманский корабль турецкого флота. Турецкие корабли скрылись 
в Чесменской бухте и были там заблокированы русскими кораблями.
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Отделение 
вневедомственной 

охраны  
по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех 
форм собственности 

следующие 
виды услуг:

■  экстренный выезд воору-
женного наряда полиции 
при нажатии кнопки тревож-
ной сигнализации;
■ подключение тревожной 

сигнализации с использо-
ванием GSM-канала через 
телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квар-

тир, гаражей, част-
ных домов с использовани-
ем современных техниче-
ских средств.

Более подробную 
информацию вы можете 

получить по адресу: 
 г. Касли, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 10 месяцевбеспроцентная рассрочка до 10 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в июле 2017 на подготовку  следующих специальностей:

◉ Водитель транспортных средств категории «В» – легкового автомобиля (срок обучения 3 
месяца); 

◉ Водитель категории «С» - грузовой автотранспорт (срок обучения 3 месяца);
◉ Переподготовка с категории «В» на категорию «С» (срок обучения 3 месяца).
Каждому поступающему на обучение предоставляются следующие гарантии:
- скидка за обучение до 20%;
- индивидуальный график практического вождения;
- сдача государственных экзаменов по месту обучения;
- обучение проводит квалифицированный состав преподавателей из числа сотрудников ГИБДД;
- рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтапной оплаты;
- отсутствие дополнительной оплаты;
- выполнение обязательств автошколы перед курсантами в размере 100%;
- заполнение заявления на обучение на сайте учебного учреждения (каслитехникум РФ);
- возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от стоимости обучения. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8 Марта, 50, 
тел.: 8 (35149) 2-24-11, 8-9048134073 – Д. Г. Кочетов.

Рыбалка в зоне ЛЭП смертельно опасна!
«Люблю я летом с удочкой над речкою 

сидеть…», – поется в старой песенке. И 
верно: рыбалка – замечательный вид 
отдыха, отличное хобби, а для многих 
– неотъемлемая часть образа жизни. Од-
нако, отправляясь на рыбалку, к поиску 
и выбору «клёвого места» нужно подхо-
дить тщательно, учитывая, в первую оче-
редь…  правила электробезопасности.

«Осторожно! Электрическое напря-
жение», «Внимание! Охранная зона ЛЭП! 
Рыбачить смертельно опасно! Рыбалка 
запрещена!», «Не влезай – убъет!»  – это 
предупреждающие о реальной опас-
ности знаки, игнорирование которых 
может привести к летальному исходу. 
Таблички, размещенные вблизи энер-
гообъектов и линий электропередачи 
(ЛЭП) рядом с водоемами, напоминают 
о правилах поведения в охранных зонах 
ЛЭП, где рыбачить категорически за-
прещено из-за опасности поражения 
электрическим током. Правила эти очень 
просты и легко выполнимы.

Всегда нужно обращать внимание 
на наличие вблизи водоема или зоны 
отдыха элекрооборудования: линий 
электропередачи, опор, трансформа-
торных подстанций. Многие выбирают 
место для рыбалки или отдыха по таким 
критериям, как удобство и предполагае-
мый улов. Но мало кто обращает внима-
ние на привычные глазу металлические 
конструкции и провода. Кажется, что они 
далеко и высоко, поэтому не смогут при-
чинить рыбаку никакого вреда.

Сами по себе они безопасны, но че-
ловек, даже ненамеренно, может спро-
воцировать несчастный случай. Рыбаки 
часто используют телескопические удоч-
ки, длина которых более шести метров. 

Примерно такое расстояние от проводов 
до поверхности земли. Если удилище 
или леска приближаются на недопу-
стимо близкое расстояние к проводам 
(не менее 1 метра для воздушных линий 
электропередачи напряжением до 110 
киловольт) или прикасаются к ним, 
под воздействием электрического тока 
оказывается не только человек, кото-
рый держит удочку, но и люди, которые 
находятся рядом. Кроме того, опасным 
может быть материал, из которого сдела-
но удилище. Сейчас широко используют 
углепластик, он проводит ток, соответ-
ственно и использовать такой арсенал 
для рыбалки нужно осторожно. Кстати, 
для того чтобы рыболовы не забывали о 
правилах безопасности, на сами удили-
ща часто наносятся специальные знаки, 
предупреждающие об опасности ловли 
в грозу и вблизи ЛЭП. 

Будьте внимательны и при перемеще-
ниях под проводами ЛЭП. Необходимо 
предварительно складывать удилища во 
избежание случайного прикосновения к 
проводам или приближения удилища на 
недопустимо близкое расстояние.

Большую опасность для рыболовов 
представляют разжигание костров или 
организация стоянок в охранных зонах 
высоковольтных линий, особенно при 
сильном ветре или в грозу. Как это ни 
банально, но перед тем, как приступить 
к рыбалке или отдыху у воды, лучше 
убедиться в том, что рядом нет линий 
электропередачи или другого опасного 
электрооборудования. Это может спасти 
вам жизнь. Будьте осторожны, берегите 
себя и своих близких. 

С. В. ШАХМАТОВ, начальник 
Каслинского РЭС

Наш сайт:Наш сайт:  

      kasli-gazeta. rukasli-gazeta. ru
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Продам
К О Р О В У - п е р в о т е л к у .  Т е л . : 

8-9227405997.
КОРОВУ, пятый отел, 15 июля 2017 г. 

р., п. Береговой. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8-9048075921.

КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9227215110.
ТЕЛОК, 1 год 8 мес., стельные, отел 

в октябре; КОРОВУ дойную молодую; 
СЕНО в рулонах, 350 кг, свежий укос. 
Тел.: 8-9514345064, 8-9080736310.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9080616968.
П О Р О С Я Т ,  1 , 5  м е с .  Т е л .  с о т . : 

8-9226369546.
КРОЛЬЧИХ, крольчат, мясо кролика. 

Тел.: 8-9085827693.
КОЗЛИКА, 3 мес. Тел.: 8-9517915162.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

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

КОЛЯСКУ прогулочную детскую 
(для девочки), тип «книжка». Тел.: 
8-9026105268.

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

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

ПРИОРУ с кондиционером. Недорого. 
Тел.: 8-9823037335.

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

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.

каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые СТА-
ТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях, нагруд-
ные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские НАГРАДЫ, 
ПОРТСИГАРЫ и другие предметы ста-
рины. Тел.: 8-9048119968.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы 
от 600 руб.; алюминий, свинец – от 60 
руб. Эл. двигатели. Спецпредложение 
оптовым партиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9514716355.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ломоносова, 71. Тел.: 8-9227068756.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9514403317.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026123867.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в центре. ПРОДАМ КОЗ 
и козье МОЛОКО. Тел.: 8-9525212047.

ИЩЕМ дочери в 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ студентку в г. Челябинск 
(район ЧелГУ). Тел.: 8-9226393339.

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. 
Скидки на большой объем и срок. Тел.: 
8-9634671121.

Меняю
ДОМ в центре на 1-комнатную квар-

тиру (равнозначно). Тел.: 8-9630776593.

Требуются
СРОЧНО  СБОРЩИКИ Иван-чая. 

Оплата сдельная от 1000 руб., рас-
чет ежедневно. Тел.: 8-9222948507, 
8-9122001191.

СРОЧНО ПРОДАВЕЦ в магазин «Сан-
тех Мастер» (г. Касли, ул. Коммуны, 57-а). 
Тел.: 8-9517701482, 8-9193016680.

ПРОДАВЕЦ-консультант в магазин 
пром., хоз. товаров с опытом работы, без 
вредных привычек. Тел.: 8-9226961901.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru, на 
постоянную работу вахтовым методом 
производственному предприятию РАБО-
ЧИЕ: 1) прессовщик; 2) помощник прес-
совщика; 3) песочник; 4) слесарь-налад-
чик. Питание, жильё, бытовые условия 
предоставляются. Зарплата сдельная, 
до 2000 руб./смена. Собеседование по 
адресу: с. Большой Куяш, ул. Калинина, 
29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

ВОДИТЕЛЬ, категория «Е». Тел.: 
8-9226954471.

в частную стоматологию г. Сне-
жинск «Зубная фея» ВРАЧ-стоматолог-
ортопед по совместительству. Тел.:  
8-9227477471.

предприятию ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу ФОРМОВ-
ЩИК ручной формовки, ОПИЛОВЩИК, 
СЛЕСАРЬ-ремонтник. Обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по 
тел.: 8-35149 2-18-00, 5-54-12.

МУЖЧИНА без в/п на 1 час по уходу за 
лежачим больным. Тел.: 8-9514688207.

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.

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.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00.

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

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 
бани «под ключ»; - монтаж деревян-
ных и металлических конструкций; 
- кровельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания 
и подготовительные работы; - мон-
таж фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; 
- составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, 
геодезические работы; и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ: от фундамента до 
кровли. Тел.: 8-9080467008.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ  холо-

дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

Чистка, ремонт, реставрация печных 
труб, печей. Тел.: 8-9823072003, Кон-
стантин.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

У с л у г и  э к с к а в а т о р а .  Т е л . : 
8-9514436298.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город-межгород, пропуск Озерск-Сне-
жинск. Грузчики. Возможность привле-
чения грузчиков к иной работе. Тел.: 
8-9227204720.

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. ПАМЯТ-

НИКИ (мрамор, гранит, металл, 
бетон). Доставка, установка. БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ОГРАДКИ 
(металлические, кованные, каслин-
ское литье). с. Тюбук, ул. Ленина, 
110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
Прошу, кто нашел документы (па-

спорт, права, техпаспорт, карта «Халва») 
на имя Пасажского Леонида Никола-
евича, вернуть за вознаграждение. С. 
Булзи, ул. Степная, 11, кв. 3, или по тел.: 
8-9227574038.

Утеряны документы на имя Качалова 
Александра Николаевича в районе п. 
Пригородный. Просим вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8-9194003611. 

Аттестат Ю № 113279, выданный в 1981 
году школой №27 на имя Двойникова 
Павла Васильевича, считать недействи-
тельным.

«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.

Д о р о г о г о ,  л ю б и м о г о  м у ж а , 
папу, дедушку Юрия Ивановича              
ГЛАЗЫРИНА поздравляем с днем 
рождения – с юбилеем!

Прими ты наши поздравленья
И самый теплый наш привет.
Мы с юбилеем поздравляем
И жить желаем много лет.
Желать хотим от всей души
Здоровья, радости и вечной доброты.

Жена, сын Вячеслав,
сноха Оля, внучки Валерия, Елена, 

Екатерина и внук Юрий

Дорогого, любимого зятя, дядю, 
дедушку Юрия Ивановича ГЛАЗЫРИНА 
поздравляем с юбилеем - 75 лет!

Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
                    С поздравлением, 

Востряковы, Махины, Гудковы

Наш сайт:Наш сайт:  

  kasli-gazeta. rukasli-gazeta. ru

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 

E-mail:E-mail:  

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Тел./факс:Тел./факс:  

8 (35149) 2-25-768 (35149) 2-25-76..

4 июля было 40 дней, 
как не стало нашего 
дорого и любимого отца, 
дедушки, прадедушки 
Виктора Николаевича 
ТУРБИНА.

Отец, дедушка, род-
ной, твой пробил час.

Ты в мир иной ушел, 
покинув нас.

Потерю эту нам уж не восполнить.
Всегда тебя любить будем и помнить.
Он был умным, добрым, хорошим 

человеком. Вспомните вместе с нами, 
кто знал Виктора Николаевича.

Родные

10 июля – 10 лет, как 
нет с нами дорогого мужа, 
отца, брата Александра 
Сергеевича ГАГАРО. 

Л ю б и м ,  п о м н и м , 
скорбим.

                          Родные
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 30 июня
По горизонтали: Дельфин. Отписка. Ковш. Абзу. Протокол. Бари. 

Сенат. Соус. Чапаев. Миракль. Акын. Фетр. Ржа. Лото. Яма. Явка. Рокфор. 
Лыжи. Арка. Субару. Боровик. Карета.

По вертикали: Логарифм. Реал. Шпинат. Ядро. Кряж. Трос. 
Висок. Клоп. Течь. Ура. Икона. Разбор. Офис. Капёж. Аве. Квота. 
Артрит. Аноа. Ука. Свалка. Абдо. Кофр. Убыток. Курс. Нора.

▶

ПОЛИЦИЯ

АА н е к д о тын е к д о ты
Мама наказала сына. Сидит, надулся...

Подходит отец, спрашивает:
- Что, Тимоха, строгая у тебя мама?
На что ребенок невозмутимо ответил:
- Пап, это... у тебя был выбор, а мне такая досталась!

Пятилетний сын весело встречает 

маму у дверей и радостно говорит:

- Мамочка! Я твой новый парик на 

котёночка выменял!..

▶

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Счастье своими руками
С 1 апреля 2014 года МБУ «Центр помощи детям» 
Каслинского района, а тогда еще МОУ «Детский 
дом» Каслинского района, начал реализацию бла-
готворительного проекта «Поздравь ребенка» — это 
предоставление возможности гражданам лично 
принять участие в поздравлении с Днём рождения 
конкретного ребёнка. 

Цель проекта — дать 
понять детям, лишённым 
родительской любви и ласки, 
что окружающий мир друже-
любен к ним и что за пре-
делами центра есть люди, 
которым не безразлична их 
судьба.

Почти с первого года 
с у щ е с т в о в а н и я  п р о е к т 
«Поздравь ребенка» нашел 
отклик в сердцах жителей 
нашего города. Если в 2014 
году личные поздравления 
и подарки получили десять 
детей, то уже в 2017 году ни 
один из воспитанников не 
останется без внимания в 
свой  день рождения.  

Д л я  к а с л и н ц е в  с т а л о 
доброй традицией ежегодно 
поздравлять конкретного 
воспитанника нашего центра, 
благодаря чему у некоторых 
из них возникла определен-
ная привязанность к своим 
подопечным. Дети получают 
подарки не только в день 
своего рождения, но и на 
Новый год, Рождество, Пасху. 
Надо сказать, что среди участ-

ников проекта как простые 
жители нашего города, так и 
руководители организаций, 
учреждений, представители 
политических партий. 

Хочется отдельно выра-
зить благодарность тем, 
кто из года в год участвует в 
нашем проекте: начальнику 
ОМВД России по Каслин-
скому району Р.Д. Войщеву, 
начальнику МЧС А.В. Жид-
кову, директору ЧОБУ «Кас-
линское лесничество» В.В. 
Чабрикову, генеральному 
директору ООО «Каслин-
ский завод архитектурно-
художественного литья» 
В.В. Киселеву, начальнику 
Управления культуры адми-
нистрации КМР С.Ю. Злока-
зовой, директору ДК им. И.М. 
Захарова Ю.А. Кирющенко, 
директору МУ КЦСОН Т.А. 
Голуновой, директору МУП 
«Каслинский хлебозавод» А.А. 
Несвит, начальнику ВДПО 
Н.И. Сазоновой, начальнику 
отделения УФМС России по 
Челябинской области Л.Н. 
Беляевой, начальнику ЗАГСа 

А.С. Крутолаповой, управ-
ляющей делами админи-
страции КМР А.В. Карасевой, 
секретарю местного отделе-
ния партии Справедливая 
Россия С.М. Кайгородовой, 
директору ЗАО «Каслинский 
рыбозавод» Ю.А. Кордову, 
директору МУ «Каслинский 
историко-художественный 
музей» В.М. Андрияновой, 
директору ООО «Жемчуг» Н.Е. 
Сухоруковой, директору ООО 
«Дентал-Плюс» Н.Г. Ахлюсти-
ной, заведующей Каслинской 
детской библиотекой М.А. 
Головкиной, председателю 
охотобщества С.В. Кононову, 
ИП И.В. Горбатовой, О.А. 
Бисеровой. 

Ежегодно участвуя в про-
екте, многие из них стали 
более активно интересо-
в а т ь с я  ж и з н ь ю  ц е н т р а , 
п о с е щ а т ь  п р а з д н и ч н ы е 
мероприятия, Дни откры-
тых дверей.

На сегодняшний день в 
МБУ «Центр помощи детям» 
КМР находятся 18 воспи-
танников. Большинство из 
них в день своего рождения 
получат подарки от своих 
взрослых друзей, а кто-то 
пока еще им не знакомых, 
но, несомненно, добрых и 
милосердных людей!

Л. ХОРОШЕНИНА

Спорт – в почёте
В Кыштыме прошел 1 этап чемпионата ГУ МВД России по Челя-
бинской области по мини-футболу среди сотрудников полиции.

В г. Кыштыме на футбольном 
поле физкультурно-спортивного 
комплекса состоялись соревнования 
сотрудников полиции, в которых 
приняли участие 8 команд, представ-
лявших отделы внутренних дел Кыш-
тыма, Каслей, Аргаяша, Снежинска, 
Нязепетровска, Верхнего Уфалея, 
Кунашака и Озерска.

В результате упорной борьбы 
за статус победителя первое место 
завоевала команда ОМВД России по 
Каслинскому району.

Второй стала команда МО МВД 
России «Кыштымский».

Третье место заняли полицейские 

ОМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Теперь команда победителей при-

мет участие в Челябинске на заклю-
чительном этапе чемпионата.

Победителям вручены  почетные 
грамоты. Завершилось соревнова-
ние фотографией на память.

Традиционное спортивное пер-
венство – проверка на прочность и 
сплоченность коллектива, которая 
благотворно отразится на професси-
ональной деятельности и позволит 
еще больше укрепить командный дух 
сотрудников, мотивировать на дости-
жение высоких показатели работы.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Мы за здоровый
образ жизни!

С 26 по 30 июня в Черкаскульском интер-
нате прошли мероприятия, приурочен-
ные к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Этой дате был посвящён 
конкурс рисунков «За здоровый образ 
жизни», 7-й тур чемпионата по мини-фут-
болу, игровая диско-программа «Нео-
быкновенное морское путешествие», 
а также был продемонстрирован цикл 
мультфильмов «Смешарики. Азбука безо-
пасности».

– Я очень люблю рисовать и не люблю болеть! 
Поэтому я рисовала танцующих зверюшек! – 
Говорит постоянная посетительница досугового 
центра Аниса М.

– Я сегодня был капитаном корабля и вместе 
со своей командой искал клад. Мы много тан-
цевали и много веселились! Мне очень понра-
вилось. Было классно!  – Поделился своими 
впечатлениями после окончания диско-про-
граммы Александр Х.

▶

ПРОЕКТ

� � �
«Зажгли» на Созвездии

В с т р е ч у  о д н о -
классников было 
решено организо-
вать на яхте двоеч-
ника Серёжи.

28 июня клиенты Черкаскульского психонев-
рологического интерната приняли участие в IX 
областном конкурсе художественной самодея-
тельности «Созвездие», где во всех заявленных 
номинациях заняли призовые места.

Татьяна ЛЫСЕНКО



Радовались и стар, и 
млад. Анна Молчанова 
пришла к храму с сыно-
вьями-близнецами. 

– Не покидает ощуще-
ние радости, – поделилась 
впечатлениями Аня. – Мы 
все этого ждали, пережи-
вали, наблюдали, как он 
строился, возрастал. Когда 
сняли старый купол, появи-
лись какие-то тревожные 
чувства, храм будто обез-
главили. Хотелось, чтобы 
быстрей новый свод занял 

своё место. Слава Богу, 
что есть добрые люди, 
которые оказали матери-
альную помощь, поспо-
собствовали тому, чтобы, 
наконец-то, это историче-
ское событие свершилось. 
Я очень рада и счастлива, 
что мои дети, я сама и 
все каслинцы могут это 
видеть. Событие останется 
в памяти надолго, и, дай 
Бог, новый купол простоит 
не меньше, чем старый.

Михаил Николаевич 
Рождественский уверен, 
что купол построен на 

века. С Вознесенским хра-
мом бывшего главврача 
районной больницы свя-
зывают семейные узы. Его 
дед протоиерей Михаил 
восстановил и открыл 
храм в апреле 1945 года. 
Это была вторая открытая 
им православная церковь 
в Челябинской области, 
которая вновь стала дей-
ствующей.

– С возрастом мы начи-
наем понимать, почему мы 
родились именно здесь, и 
в этом месте. Я не признаю 
словосочетания «малая 
родина» – Родина одна, 
её не выбирают, так же, 
как и родителей. Дед кре-
стил меня при рождении 
наследным золотым кре-
стом 19 века. Я никогда не 
был воинствующим ате-
истом, у меня были хоро-
шие учителя. Уверен, что 
сегодня мы присутствуем 
на историческом событии. 

С т а р о ж и л  Л и д и я 
Макаровна Смирнова, 
издавшая недавно новый 
сборник стихов «Я запо-
веди Господа читаю», не 
могла сдержать слёз: 

-  Я верующий чело-
век, меня так воспитали 

родители. Считаю, что для 
нашего города сегодня 
большой праздник, потому 
что купол нашей церкви 
стоял более 160 лет, и сей-
час мы восстанавливаем 
новый купол. Это символи-
зирует возрождение нашей 
церкви, нашего города, 
нашей родины. Люди потя-
нутся к новому, станут 
чище, добрее, лучше и 
счастливее. 

Монтаж купола — 
работа трудоём-

кая, требующая больших 
затрат сил и времени. Сам 
свод сборный, состоит из 
двух частей. Сняв макушку, 
первой поднимали ниж-
нюю половину — основа-
ние. Стрела крана выросла 
выше церковной коло-
кольни, высота которой 
56 м. Бригада монтажни-
ков из Челябинска прочно 
закрепила тросы за метал-
лические конструкции 
внутри купола, и вот уже 
он оторвался от земли, 
медленно, но верно под-
нимаясь к цели. К четырём 
часам основание свода 
уже стояло на своём месте. 
Работы по его закреплению 

велись внутри. Дальше те 
же действия повторились 
с макушкой. Поставить её 
на основание было слож-
нее, она раскачивалась на 
стреле крана, рабочие, стоя 
в люльке, направляли её. 
Укрепляли долго и внутри, 
и снаружи. Завершающим 
этапом было поднятие кре-
ста, который в 19:30 точно 
вошёл в маковку. Его тоже 
ещё надо было укрепить, 
на это ушло не так много 
времени. Свершилось — 
главный купол занял своё 

место над центром храма. 
А работы по сборке стрелы 
крана и противовесов 
закончились только к один-
надцати часам вечера. 

Н а д о  з а м е т и т ь ,  ч т о 
погода в этот день стояла 
летняя, хотя предшествую-
щий и особенно  последую-
щий дни были ветреными 
и дождливыми. Это ли не 
чудо? И ещё многие видели 
вблизи храма радугу. Будто, 
сам Господь улыбался с 
небес, благословляя.

Любовь САФАРОВА
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▶

К СВЕДЕНИЮ

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

ЖКХ

Долги коммунальщиков
в Челябинской области за электричество 
приблизились к миллиарду

На конец июня долги МУПов и других предприятий сферы коммунального 
хозяйства Челябинской области перед ПАО «Челябэнергосбыт» достигли 890 
миллионов рублей.

За первое полугодие показатель оплаты 
за электроэнергию у этой категории потре-
бителей составил не более 84 процентов. 
Усугубляется проблема тем, что многие 
не платят за потреблённое электричество 
системно, на протяжении долгого вре-
мени. Если такая тенденция сохранится, к 
началу отопительного сезона сумма деби-
торской задолженности превысит милли-
ард рублей.

Возглавляет список должников Саткин-
ский район — здесь предприятия сферы 
ЖКХ, в том числе муниципальные, не 
доплатили за электроэнергию 92,4 милли-
она рублей.

70,25 миллиона рублей задолжали 
энергетикам коммунальные предпри-
ятия Каслинского района. МУП «Водо-
канал», оплачивая лишь 14 процентов 
потреблённой электроэнергии, к концу 
июня накопил без малого 29 миллионов 
рублей долга. В числе должников шесть 
предприятий-банкротов: ОАО «КРУИИКХ» 
— 9 миллионов рублей, ООО «Ручей» — 8,5 
миллиона рублей, ООО «ПТКК Пионер» — 
8 миллионов рублей, ООО «Родник» — 7 
миллионов рублей, МУП «Коммунальщик» 
— 2,5 миллиона рублей, и ООО «Жилком-
сервис» — 282 тысячи рублей. Общий пока-

затель оплаты у предприятий Каслинского 
района самый низкий в регионе — 48 про-
центов.

Замыкает тройку муниципалитетов-
должников Миасс: здесь долг коммуналь-
щиков перед ПАО «Челябэнергосбыт» 
достигает 69 миллионов рублей. 

«Органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить водо-, тепло- и 
электроснабжение на своей территории, 
— подчеркнул Алексей Порошин, заме-
ститель генерального директора ПАО 
«Челябэнергосбыт» по операционной 
деятельности. — Учитывая, что сейчас 
идёт активная подготовка к отопитель-
ному сезону, главам муниципалите-
тов необходимо приложить максимум 
усилий для расчётов за потребленные 
энергоресурсы коммунальными пред-
приятиями своих территорий. Пока, 
насколько мы видим, ситуация в этом 
вопросе в области в целом выходит 
из-под контроля».

Энергетики призывают предприятия 
ЖКХ и глав муниципалитетов во время 
подготовки к отопительному сезону ответ-
ственно относиться к оплате топливно-
энергетических ресурсов.

А. ЛАПИНА

Введена уголовная ответственность 
за склонение к совершению
самоубийства

Федеральным законом от 07 июня  2017 года № 120-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия дея-
тельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению.

Указанным законом в статью 110 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, устанавливающую ответствен-
ность за доведение до самоубийства, 
введены дополнительные квалифи-
цирующие признаки, влекущие более 
строгое наказание. 

 К ним относятся совершение этого 
преступления в отношении несовер-
шеннолетнего, беременной женщины, 
двух или более лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или орга-
низованной группой, а также в публич-
ном выступлении, средствах массовой 
информации или информационно-
телекоммуникационных сетях.

Максимальное наказание по ч.1 
ст.110 УК РФ санкцией статьи преду-
смотрено в виде лишения свободы 
сроком от 2-х до 6-ти лет, по ч.2 ст.110 
УК РФ – от 5-ти до 8-ми лет лишения 
свободы. 

Кроме того, Уголовный кодекс РФ 
дополнен статьями 110.1 УК РФ - скло-
нение к совершению самоубийства 
или содействие совершению само-
убийства,  110.2 УК РФ – организа-
ция деятельности, направленной 
на побуждение к совершению само-
убийства,  151.2 УК РФ – вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение 
действий, представляющих опасность 
для жизни несовершеннолетнего. 

Диспозиция статьи 110.1 УК РФ 
предусматривает ответственность за 
склонение к совершению самоубий-
ства путём уговоров, предложений, 
подкупа, обмана или иным способом, 
содействие совершению самоубийства 
советами, указаниями, предоставле-
нием информации, средств или орудий 
совершения самоубийства либо устра-
нением препятствий к его совершению 
или обещанием скрыть средства или 
орудия совершения самоубийства.

За склонение несовершеннолет-
них лиц к самоубийству может быть 
назначено уголовное наказание в виде 
лишения свободы до четырех лет.

Максимальное наказание состав-
ляет  шесть лет лишения свободы. 
Если суицид совершил ребенок, бере-
менная женщина или человек, кото-
рый находится в «беспомощном 
состоянии», то виновника могут при-
говорить к восьми годам лишения 
свободы. Таким же сроком наказыва-
ется склонение к самоубийству через 
публичное выступление, например, 
через Интернет.

Диспозиция статьи 110.2. УК РФ 
относит к разряду преступлений орга-
низацию деятельности, направленной 
на побуждение к совершению само-
убийства путем распространения 
информации о способах совершения 
самоубийства или призывов к его 
совершению. 

Санкцией ч.1 ст.110.2 УК РФ предус-
мотрено максимальное наказание  в 
виде лишения свободы на срок до 4-х 
лет, ч.2 ст.110.2 УК РФ максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до 6 лет.  

В свою очередь, статьей 151.2. УК 
РФ вводится ответственность за 
склонение или иное вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение 
противоправных действий, представ-
ляющих опасность для его жизни.

Санкцией ч.2 ст.151.2 УК РФ преду-
смотрено максимальное наказание  
в виде лишения свободы на срок до 
3-х лет. 

Изменениями, внесенными в ста-
тью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, 
предусматривается, что расследо-
вание по уголовным делам о престу-
плениях, предусмотренных статьями 
110.1, 110.2, 151.2 УК РФ будет произво-
диться следователями Следственного 
комитета Российской Федерации.

Федеральный закон вступил в силу 
с 18 июня  2017 года. 

Е.С. ЗАИКИНА, помощник
Каслинского городского проку-

рора, юрист 1 класса

В кадастровой палате по Челябинской области
новые электронные адреса

Южноуральцы могут обратиться в Кадастровую палату по Челябинской 
области по следующим электронным адресам:

fi lial@74.kadastr.ru — для общих вопросов, связанных с деятельностью учреждения;
antikor@kadastr.ru — для сообщений о фактах коррупции;
resume@74.kadastr.ru — для резюме и вопросов кадровой политики;
dostavka@74.kadastr.ru — для заявок на предоставление услуги выездного при-

ема и доставки на дом документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения 
запросов;

press@74.kadastr.ru — для запросов от представителей средств массовой инфор-
мации.

Пресс-служба филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Челябинской области

С Божьей помощью – всем миром 
Золотой купол увенчал центр Вознесенского храма

◄ Начало на 1-й стр.

Владыка проводит чин освящения креста и купола

Завершается подъём основания купола
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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

М
ЕТ

КО
Н

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 – 9 мм 550 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

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

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

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..

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУПОД ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия качества. Опыт работы.Гарантия качества. Опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..
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При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг –



Купон ООО «Ромашка»
8-9049379199, 8-9511199932.

Вырезанный из газеты купон принимается 
с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. 

г. Касли, ул. Кирова, 105.

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 

г. Касли, ул. Кирова, 105, 
ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

► доставка тела в морг по городу и району БЕСПЛАТНО;
► проведение похорон на кладбищах г. Касли и района;
► копка могилы, перенос тела и закопка могилы; 
► проведение похорон с кремацией;
► гробы от простых до элитных;
► кресты (деревянные, чугунные, кованные);
► ограды, столики, скамейки;
► венки ритуальные, искусственные цветы;
► катафалк (УАЗ, Форд,

Газель ритуальная на 6 посадочных мест);
► автобус (от 30 до 50 посадочных мест);
► памятники (мрамор, гранит,

портрет, гравировка, установка);
► проведение поминальных обедов;
► благоустройство могил по городу и району.

10%.

16 июля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
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