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Область ждут серьезные изменения

Праздник года — «Трудом красив и славен Каслинский район»!
Впервые в истории нашего района, 11 июня в ДК им. 

Захарова пройдет районный праздник труда. Труд — 
главная мера всех достоинств. И самая высокая оценка 
труда, когда говорят: «Сделано на совесть». Любое дело 
требует усердия и мастерства, и только с ним приходит 
почет. А значит — признание и уважение, выражение 
чувств благодарности и гордости за своих земляков. 
Нам всегда было и есть чем гордиться, и в первую оче-

редь людьми с обычными биографиями, не звонкими, 
но трудовыми и честными. В торжестве примут уча-
стие руководители района и поселений, предприятий 
и организаций. На празднике состоится чествование 
передовиков производства, парад поселений района, 
театрализованный концерт. Будут развернуты инте-
рактивная выставка, буфет. Начало торжества в 16:30. 
Вход свободный. 
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Л. Н.

В  четверг, 30  мая, руководитель Челябинской области 
Алексей Текслер выступил с  посланием к  Законода-
тельному собранию. 
Он обратил внимание депутатов на текущее положе-
ние дел, определил перспективы развития области, 
наметил некоторые цели и задачи совместной работы 
по решению экономических, социальных и культур-
ных вопросов. 

По сути, обращение было 
адресовано всем жителям 
Челябинской области. Доку-
мент родился не на пустом 
месте. Практически с момента 
назначения Алексей Текслер 
начал его подготовку: изучал 
ситуацию в регионе, встре-
чался с депутатами, экспер-
тами, общественными дея-
телями, промышленниками, 
предпринимателями — их 
предложения вошли в посла-
ние.

В послании также учтены 
пожелания южноуральцев, 
которые рассказывали Алек-
сею Текслеру о проблемах 

на многочисленных встречах 
«без протокола» и в социаль-
ных сетях. 

Результат проделанной 
работы — предельно сжатое 
обращение (его оглашение 
заняло 30 минут) с четкими 
перспективами, конкретными 
целями, понятными и близ-
кими каждому. В основе — 
человек, его интересы, уровень 
и качество жизни, комфортная 
и чистая среда. 

– Давайте признаем честно: 
мы сегодня находимся не на 
том месте, которого заслужи-
ваем, — наши возможности 
гораздо больше, – с этих слов 

Алексей Текслер начал свое 
обращение.

Эффективное 
здравоохранение

Вместо типичного для 
такого формата перечисле-
ния экономических пока-
зателей сразу перешел к 
здравоохранению, обозна-
чив наболевшую проблему и 
пациентов, и медиков.

«Больше никакой непро-
думанной оптимизации. 
Пора переходить на эффек-
тивное здравоохранение. 
Проанализируем уже про-
веденные сокращения. Если 
будет необходимо, откор-
ректируем! Главная задача 
— обеспечить доступность 
медицины. Необходима жест-
кая дисциплина строитель-
ства медучреждений. В 2018 

году планировалось за счет 
областного бюджета постро-
ить 30 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. В реальности 
появилось два. Такой подход 
недопустим», – заявил глава 
региона.

Он назвал конкретные 
сроки сдачи объектов: 24 
ФАПа — до конца года, еще 
100 — до 2024 года. «Село не 
может оставаться без меди-
цинской помощи. Нужно 
гарантировать, чтобы самый 
отдаленный населенный 
пункт был ею обеспечен, в 
том числе на базе передвиж-
ных фельдшерско-акушер-
ских пунктов».

Е щ е  о д н а  п р о б л е м а 
— дефицит кадров. Как ее 
решить? 

«Необходимо разработать 
областную программу по 
обеспечению жильем моло-
дых врачей, а также врачей 

дефицитных специальностей, 
и в ближайшие годы решить 
задачу укомплектованности 
врачами медицинских учреж-
дений области, в первую оче-
редь — сельских.

Продолжить реализацию 
программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», –  поста-
вил задачу Алексей Текслер.

По словам руководителя 
области, крайне важно вне-
дрение модели «Бережливая 
поликлиника». Это создание 
комфортных условий ожи-
дания приема врачей, сокра-
щение очередей, качествен-
ная медицинская помощь. 
«Чтобы такая модель была 
привлекательна и для врачей, 
мы выработаем меры стиму-
лирования для тех учрежде-
ний и коллективов, которые 
будут совершенствовать свою 
работу», – заверил Текслер.
Продолжение на 2-й стр. ►
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Глава региона подал документы в Избирком 
Алексей Текслер первым заявил о намерении принять 

участие в предстоящих выборах губернатора Челябинской 
области и первым подал документы на выдвижение своей 
кандидатуры. Вчера, 6 июня, он улетел в Санкт-Петербург 
на экономический форум, где  планирует заключить ряд 
контрактов и соглашений с компаниями и банками, в том 
числе по привлечению инвестиций в сфере экологии о 
снижении выбросов. После командировки Алексею Тек-
слеру предстоит серьезная работа в области. График будет 

насыщен рабочими поездками в города и районы, в пер-
вую очередь, встречами с жителями, на основе наказов 
которых будет сформирована предвыборная программа. 
Напомним, что выборы губернатора Челябинской обла-
сти пройдут 8 сентября. Старт избирательной кампании 
был дан во вторник, 4 июня. В этом году кандидаты на 
пост губернатора имеют возможность быть самовыдви-
женцами.

Т. ЯЦУХА

◄Начало на 1-й стр. 

«Зеленый город» 
Высказался Алексей Текслер 

и о планах по решению вопро-
сов экологии: новые производ-
ства будут работать только при 
полном соблюдении всех эко-
логических требований. 

– Компании, которые 
откажутся выполнять тре-
бования, работать на тер-
ритории области не будут, 
– жестко заявил глава реги-
она. 

По поручению Алексея 
Текслера разрабатывается 
областная программа «Зеле-
ный город», благодаря кото-
рой появятся десятки тысяч 
крупноразмерных деревьев 
и кустарников, сотни тысяч 
квадратных метров новых 
газонов. 

Уборка — 
круглый год 

«Зимой должен быть убран 
снег на тротуарах и во внутрик-
вартальных проездах. Летом — 
сделано озеленение. Круглый 
год — обеспечена уборка и под-
держание порядка на обще-
ственных пространствах. Про-
стая, понятная всем задача. 
Но она не решается годами», – 
сказал Алексей Текслер. 

Глава региона предлагает 
конкретные меры для изме-
нения ситуации. Все районы 
Челябинска, а также другие 
м у н и ц и п а л и т е т ы  п о л у ч а т 
дополнительные средства на 
благоустройство. 

Во всех муниципалите-
тах, где живет более 
тысячи человек, должны 
быть утверждены пяти-
летние программы бла-
гоустройства. Причем 
они будут сформиро-
ваны непосредственно 
с  участием жителей. 
В первую очередь вни-

мание обратят на школы, 
детские сады, больницы, 
поликлиники, ФАПы. Задачу  
решат к сентябрю 2020 года. 

Газификация 
и ЖКХ

В ближайшие три года будут 
реализованы все проекты по 
газификации с экспертизой, 
созданные с привлечением 
средств южноуральцев. «В 
среднесрочной перспективе 
мы должны стремиться к мак-
симальному уровню газифи-
кации региона, для чего акту-
ализируем генеральную схему 
газоснабжения и газификации 
Челябинской области, кото-
рая давно не обновлялась. 
Соответствующие поручения 
даны», – заметил руководитель 
области.

Говоря о переходе к новой 
системе обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
Алексей Текслер еще раз обра-
тил внимание всех региональных 
операторов на то, что необхо-
димо обеспечить качество услуги 
во всех пяти кластерах области 
по существующей стоимости.

«Если регоператор будет 
играть на росте тарифа, 
такие попытки будем 
ж е с т к о  п р е с е к а т ь . 
Оплата услуг ЖКХ не 
должна быть выше уровня 
инфляции. И это каса-
ется не только мусора, но 
и тепла, и других услуг», 

– предупредил глава региона. 
Как подчеркнул Алексей Тек-

слер, «мусорного коллапса» в 
регионе больше не будет. Лик-
видируют и рекультивируют 
свалки, начнут работу мусоро-
сортировочные заводы. Пред-
ложен региональный закон о 
раздельном сборе мусора.

Дороги
К а к  о т м е т и л  р у к о в о д и -

тель области, дорожный фонд 
Южного Урала — на уровне с 
другими регионами, но каче-
ство исполнения низкое. Никого 
не устраивает такая ситуация. 
Акцент будет сделан на ремонте 
и содержании действующих 
дорог. Приоритетами будут 
применение новых материа-
лов, контроль за исполнением. 

«Мною также принято 
решение о  выделении 
дополнительно 500 мил-
лионов рублей и на муни-
ципальные дороги на всей 
территории области. 
Прошу правительство 
региона пересмотреть, а 
Законодательное собрание 
области — согласовать 
дорожные планы соответ-
ствующим образом».

Социальная 
справедливость

«В этом году мы увеличим 
выплаты ветеранам труда 
Челябинской области. Три 
года их индексация не про-
водилась. Считаю это неспра-
ведливым, – сказал Текслер. 
– Помимо финансовой сто-
роны в сфере социальной под-
держки считаю важным реаль-
ную заботу о людях старшего 
возраста. Необходимо созда-
вать Центры досуга пенсионе-
ров при Комплексных центрах 
социального обслуживания».

Алексей Текслер поручил 
правительству поставить на 
особый контроль заботу о 
людях, прошедших горнило 
войны, и обеспечить реализа-
цию проекта «Волонтерская 
забота — каждому ветерану».

По словам Текслера, наряду 
с реализацией обязательных 
мероприятий по развитию 
доступной среды, необходимо 
стимулировать занятость людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, их социальную 
и производственную интегра-
цию. Кроме того, нужно нара-
щивать поддержку социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, волонтерства 
и социального предпринима-
тельства. А для этого потребу-
ется серьезно увеличить объем 
финансовых средств, выделяе-
мый в области на гранты соци-
ально ориентированным НКО — 
не менее чем в три раза.

Министерство 
промышленности

«Нам требуется новая регио-
нальная промышленная поли-
тика, которая должна обеспе-
чить согласованность действий. 
Для ее разработки и реализации 
будет создано региональное 
министерство промышленно-
сти», – заявил Текслер и под-
черкнул, что наряду с развитием 
«большой» промышленности 
важно развитие сектора малого 
и среднего предприниматель-
ства. «В регионе сформирована 
инфраструктура для этого. В том 
числе действует «Фонд развития 
предпринимательства – Терри-
тория Бизнеса». Это хорошо, но 
этого мало. 

Нужна реальная забота о 
малом бизнесе со стороны 
местных администраций. 
Мы будем поддерживать 
ее своей бюджетной поли-
тикой. Если увидим, что 
муниципалитеты реально 
взялись за эту задачу, мы 
готовы к полному зачис-
лению налога по упрощен-
ной системе налогообло-
жения в муниципальные 
бюджеты».

Глава региона пообещал 
также — продолжить 
работу по расселению 

аварийного жилого фонда; уве-
личить объемы строительства 
нового жилья; создать про-
грамму «Земский учитель» и 
поручил уже сейчас разработать 
необходимую нормативную базу 
на уровне области и муниципа-
литетов, с учетом опыта анало-
гичных программ в здравоохра-
нении; с помощью обновления 
материально-технической базы, 
поддержать спортсменов и ода-
ренных детей, направив на эти 
цели в 2 раза больше средств, 
чем за предыдущие 5 лет.

Жи т е л и  К а с л и н -
ского района отме-
тили социальную 

направленность обращения 
главы региона, и высказались 
по  поводу предложенных гла-
вой Южного Урала тезисов. 

– На мой взгляд, самым важ-
ным тезисом послания стали не 
экономические и промышленные 
показатели, а забота о человеке: 
его интересах и уровне жизни. Мы 
— люди простые, пашем с утра до 
вечера, нам в цифрах разбираться 
некогда, да и не хотим это делать. 
Главное, чтобы представители 
органов власти думали, в первую 
очередь о людях, чтобы нам жилось 
комфортно, интересно, информа-
ционно насыщенно, – сказал рабо-
чий одного из каслинских пред-
приятий.  

 – Я  думаю, что любое высту-
пление руководителя области 
должно дарить надежду. У меня 
от послания Текслера такое впе-
чатление осталось. Очень наде-
юсь, что перспектива наведения 
порядка в здравоохранении кос-
нется и нашего района. Исчез-
нут утомительные для больного 
человека очереди, в село вернут 
медицину, не нужно будет ехать 
за десятки километров, чтобы 

Область ждут серьезные изменения
получить необходимую меди-
цинскую помощь, – отметила 
сельская жительница. 

– Мне понравился посыл Алексея 
Леонидовича Текслера об ориенти-
рованности на решение экологиче-
ских проблем. Для нашего района 
это очень актуально: захламлен-

ные мусором леса, обмелевшие, 
заросшие речки, бесконтрольное 
строительство в прибрежной зоне 
водоемов. Теперь на повестке дня 
стоит другой вопрос: насколько 
заявленные ориентиры вопло-
тятся в реальность? – высказался 
районный общественник.  

Ольга Викторовна РЕМЕЗОВА, председатель обществен-
ного Совета по культуре Каслинского района:

– Мне импонирует то, что Алек-
сей Леонидович не стал отчиты-
ваться о работе правительства 
области за предыдущий год, что 
вполне могло быть, а сформулиро-
вал цели и задачи, которые стали 
очевидными именно для него за 
этот небольшой период работы. 
Очень хорошо, что о социаль-
ной сфере, в том числе культуре, 
было сказано практически в самом 
начале, это вселяет оптимизм и 

позволяет верить в то, что и дальше вопросам здравоохранения, 
образования, культуры, спорта первый руководитель области будет 
уделять должное внимание. Надежду на это вселяют и его слова 
о том, что только культура делает человека личностью, помогает 
единству народа, сплочению людей для достижения общих целей. 
Всё, что намечено сделать в сфере культуры до конца этого и 2024 
года по нацпроекту «Культура» — замечательно, хотя для того, 
чтобы кардинально улучшить состояние учреждений культуры, всё-
таки маловато! И очень хочется, чтобы учреждения нашего района 
попали в проекты и программы и тоже были отремонтированы и 
оснащены современным оборудованием. Согласна с Текслером и 
в том, что давно необходимо расширение трассы М-5 на террито-
рии нашего района, что даст комфорт и сократит время в пути и до 
Челябинска, и до Екатеринбурга. Вернуть на село ФАПы — правиль-
ная задача, не могла понять, зачем их «оптимизировали»? А больше 
всего понравилась мысль о том, что «каждый житель должен почув-
ствовать положительные изменения. Не люди для экономики, а 
экономика для людей». Меняем мировоззрение, дорогие земляки! 
Работая, думаем о человеке! О том, комфортно ли ему жить в его 
доме, городе, области, удобно ли ему ездить, ходить, интересно ли 
ему учиться, есть ли где ему с пользой и комфортно провести своё 
свободное время, как ему дышится, живётся на его родине. Думаю, 
что именно поэтому список приглашённых был таким необычным, 
а руководители оказались на балконе. Не знаю, кто готовил высту-
пление, буду приятно удивлена, узнав, что сам Алексей Леонидо-
вич, понравился язык, понятный любому человеку. Теперь дело за 
малым — выиграть выборы, сформировать культурную, профес-
сиональную, единую команду, нацеленную на выполнение обо-
значенных выше общих целей. Хочется пожелать удачи и успехов!

Светлана Александровна КАЗАКОВА, заместитель началь-
ника Управления строительства и инфраструктуры администра-
ции Каслинского района:

– Алексей Леонидович Текслер 
озвучил задачи во всех направле-
ниях, на которых будет усилено 
внимание и увеличено финан-
сирование. В частности, крайне 
важными остаются вопросы гази-
фикации и ремонта дорог. Прави-
тельство будет выделять доста-
точное количество средств, чтобы 
за определенный срок закрыть эти             
проблемы полностью. Уже в этом 
году Каслинскому району была 
выделена субсидия из средств 

областного бюджета в размере 20 млн рублей на строительство 
объектов газификации. Эти деньги были направлены на газос-
набжение жилых домов в поселке Береговой (2,6 млн рублей); на 
завершение работ по газоснабжению жилых домов частного сек-
тора в г. Касли (ул. Луначарского, 3-я очередь – 8,2 млн рублей); 
на газоснабжение п. Маук (5,6 млн рублей); на газоснабжение 
улиц Заводская, Уральская, Калинина и Чапаева в селе Тюбук 
(3,4 млн рублей). 

Кроме этого, за счет субсидий областного бюджета на ремонт 
дорог местного значения нашему району выделено 13, 9 млн 
рублей. Эти средства пойдут на ремонт участков дорог на улицах 
Труда и Школьная в селе Тюбук;  на ремонт дорог в г. Касли (уча-
сток дороги от ул. Куйбышева до конечной остановки 1 Мая; уча-
сток дороги от ул. Ленина до ул. Куйбышева). Ориентировочные 
сроки проведения работ — сентябрь текущего года. Всего будет 
отремонтировано 2, 139 км улично-дорожной сети.

Наверное, как и все муниципалитеты области, мы надеемся, 
что региональные власти усилят финансовую помощь в газифи-
кации, благоустройстве, строительстве и ремонте дорог. Оста-
ется дождаться визита  главы региона в наш район.

Людмила НЕЧАЕВАВсё выступление А. Л. Текслера можно прочитать на сайте газеты kasli-gazeta.ru



При прокуратуре Челябинской области  состоялось 
заседание Общественного совета по защите малого 
и среднего бизнеса. 

В мероприятии, проведен-
ном под председательством 
заместителя прокурора обла-
сти Андрея Потапова, при-
нял участие депутат Зако-
нодательного Собрания и 
куратор федерального про-
екта партии «Единая Россия» 
«Локомотивы роста» в Челя-
бинской области  Павел Кисе-
лёв. В состав Общественного 
совета также входят: УФАС 
и представитель региональ-
ного Уполномоченного по 
защите прав предпринима-
телей.

Основная проблема, с 
которой сталкиваются пред-
приниматели, стала несво-

евременная оплата постав-
ленных товаров и услуг в 
рамках государственных 
контрактов. В прошлом году, 
после вмешательства орга-
нов прокуратуры, южноу-
ральские муниципалитеты 
погасили многомиллионную 
задолженность перед биз-
несом. Между тем, в проку-
ратуре констатируют: пред-
приниматели недостаточно 
активно пользуются ресур-
сом надзорного ведомства по 
взыскиванию долгов.

Также речь шла об итогах 
мониторинга по наличию 
экономической обоснован-
ности коэффициентов аренд-

ной платы за землю. После 
вмешательства прокуратуры 
нарушения были устранены.

Еще одной проблемой 
стало выделение земельных 
участков в аренду сельхоз-
производителям по упро-
щенной процедуре.  Эта 
мера задумывалась как под-
держка малого бизнеса на 
селе. Между тем, админи-
страции некоторых поселе-
ний делают информацию о 
наличии участков закрытой, 
тем самым создавая пре-
имущества для отдельных 
предпринимателей. В бли-
жайшее время вопрос обяза-
тельной открытости инфор-
м а ц и и  б у д е т  р е ш а т ь с я .

«Задачей Обществен-
ного совета при прокура-
туре является рассмотрение 
препятствий для ведения 
бизнеса. На прошедшем 
заседании были рассмо-
трены вопросы своевремен-
ной оплаты госконтрактов, 
размера арендной платы за 
землю, размещения неста-
ционарных торговых объ-
ектов, использования сель-
скохозяйственных земель. 
«Важно, что органы проку-
ратуры и УФАС в этой работе 
нацелены на защиту прав 
предпринимательского 
сообщества», – прокоммен-
тировал итоги мероприятия 
Павел Киселёв.

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

 

В защиту прав предпринимателей

Идет Валентина Михайловна Измоденова по селу, каждый встречный 
с ней здоровается. Все ее знают и уважают. Она долгие годы прора-
ботала в Тюбукской школе учителем, завучем, а потом и директо-
ром. Через ее добрые и заботливые руки прошло не одно поколение 
учеников. 6 июня ей исполнилось 80 лет. 

Наверное, такое понятие, как 
судьба, все-таки существует. Именно 
она привела Валентину Михайловну в 
наши края. Родилась в Асбесте, но жили 
там недолго. Когда отца забрали на 
фронт, мама решила переехать на свою 
родину в Боевку, а потом на рудник в 
Караси. Там и жили с мамой и старшим 
братом, отец с войны не вернулся.

У нее всегда были способности к 
познанию нового и огромное желание 
учиться. В 1956 году, закончив школу, 
поехала  поступать в Свердловский 
институт на учителя математики, но 
не получилось. Дома устроилась в дет-
ский сад подменным воспитателем, и 
на следующий год стала студенткой 
заочного отделения Троицкого педу-
чилища. После окончания поступила  
на физмат Шадринского института. А 
потом нечаянно нагрянула любовь, и 
после второго курса Валентина вышла 
замуж за Николая Измоденова. Пере-
велась на заочное, и молодожены 
перебрались жить в Багаряк.

Для Валентины Михайловны семья 
всегда была островком надежды и сча-
стья. Именно в семье  находит под-
держку, чувствует свою нужность. А 
главное – на этом островке есть дети, 

внуки и правнуки. В конце семиде-
сятых переехали в Тюбук. Валентина 
Михайловна и Николай Яковлевич 
вместе уже 56 лет. Он всегда был и 
остается для жены надежной под-
держкой и опорой. У них большая 
семья: три дочери , зятья, 6 внуков и 
2 правнучки. Окончили вузы и пошли 
по маминым стопам. Все работают 
в Тюбукской школе: Елена –физик, 
Светлана – учитель начальных клас-
сов , Надежда трудится в бухгалтерии.

На пенсии не приходится скучать, 
занимаются с мужем хозяйством, 
держат корову, поросят. А вот зимой, 
когда работы по дому меньше ,зачи-
тывается Валентина Михайловна кни-
гами, особенно любит исторические. 

Кроме того, что она заботли-
вая жена, мама, бабушка, Вален-
тина Михайловна еще и образцовая 
хозяйка. В доме чистота и порядок. 
Потому как без дела сидеть не может. 
В труде ее жизнь.

Она всегда любила спорт, осо-
бенно лыжи. В прошлом году млад-
ших внуков на лыжню поставила. До 
сих пор с удовольствием ездит на 
велосипеде.  

Шесть лет назад организовали с 

женщинами группу здоровья, три раза 
в неделю ходят заниматься в спортзал.

Находит Валентина Михайловна 
время и для общественных дел. В 
совете ветеранов является председа-
телем общества «Память сердца».

Глядя на Валентину Михайловну, 
не скажешь, что ей  80 лет. Хрупкая, 
но сильная женщина. Она считает, что 
на жизнь надо смотреть позитивно. 

– Никто за тебя ничего не сделает, 
никто ничего не принесет на блю-
дечке, – считает Валентина Михай-
ловна. – Всего нужно добиваться 
самому. У кого есть желание чего-то 
достичь-обязательно проложит себе 
путь. Все зависит только от тебя.

Годы идут, а интерес к жизни не 
пропадает. Такие люди никогда не 
унывают, блеск в ее глазах не исче-
зает ни при каких обстоятельствах. 
Она просто живет и радуется жизни!

Марина ЛАСЬКОВА

Она просто радуется жизни

Уважаемые работники социальной защиты! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! В 

основе вашей нелегкой, но очень благородной работы 
лежит просто помощь тем, кто нуждается в постоянной 
заботе: ветеранам, пожилым людям, инвалидам, детям. 
Ваш труд обеспечивает выполнение социальных гаран-
тий государства, обеспечивает защиту прав граждан, 
помогает людям в сложной жизненной ситуации. В Челя-
бинской области создана развитая система социальной 
защиты, которая постоянно дополняется новыми фор-
мами работы, мерами адресной поддержки граждан. Но 
во главе угла – ваш профессионализм и неравнодушие, 
искреннее участие в жизни других людей.

Спасибо вам за этот благородный труд. Желаю всем 
здоровья, счастья и благополучия! 

* * *
Уважаемые южноуральцы! 

Поздравляю вас с Днем России! В этот день была 
принята декларация о независимости нашей страны, 
с которой начался отсчет новой российской истории. 
Для всех нас этот праздник является символом гор-
дости за свою Родину, которая стараниями и трудами 
многих поколений была и остается великой державой. 
Южноуральцы вносят свой посильный вклад в ее разви-
тие, хранят добрые трудовые традиции,  приумножают  
экономический потенциал и создают достойные усло-
вия для жизни. В этой общей работе – гарантия нашей 
свободы, независимости, гражданского мира, согласия 
и благополучия. 

Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья, мира, 
счастья и успехов во всех начинаниях во славу России!

А. Л. ТЕКСЛЕР, временно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области

Уважаемые работники сферы 
социальной защиты населения! 

От всего сердца поздравляю вас с вашим профес-
сиональным праздником! Вы выбрали нелегкий труд, 
который связан с искренней заботой, вниманием и 
помощью людям. Вы дарите тепло и поддержку тем, 
кто в ней больше всего нуждается, спасаете людей от 
одиночества и отчаяния. 

Пусть все то тепло, которое вы каждый день несете 
людям, вернется к вам в многократном объеме! Пусть в 
ваших сердцах никогда не гаснет огонь, который согре-
вает своим теплом других. Искренне хочу пожелать вам 
взаимопонимания и успехов в вашей ответственной и 
значимой работе! Пусть будет крепким ваше здоровье, 
а дома царит любовь и благополучие!

С уважением, депутат Госдумы РФ 
Владимир БУРМАТОВ

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем социального работника!
Социальной работой занимаются люди особого 

душевного склада, отзывчивые, внимательные, умею-
щие сострадать и всегда готовые прийти на помощь. 
Нередко случается так, что социальный работник ста-
новится единственной опорой человеку, оставшемуся 
без поддержки. Ваш ответственно значимый и благо-
родный труд достоин глубочайшего уважения. Спа-
сибо вам за профессионализм, компетентность, добро-
совестность в оказании социальной помощи жителям 
района, находящимся в трудной жизненной ситуации.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в работе, благополучия вам и вашим близким! 

Уважаемые жители 
Каслинского муниципального района!

Поздравляем вас с главным государственным 
праздником – Днем России!

 День независимости России объединяет всех граж-
дан нашей многонациональной многомиллионной 
страны стремлением к миру и согласию, стабиль-
ному  развитию и процветанию. В силах каждого из 
нас сохранять и приумножать вековые националь-
ные традиции, воспитывать у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма и гражданственности, 
своими достижениями в экономике, науке, искусстве 
и спорте вносить значимый вклад в развитие своей 
малой Родины и страны в целом.

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, 
мира и созидания, дальнейших успехов в плодотвор-
ной деятельности на благо родного края! 

 
Уважаемые жители города Касли!

Примите самые теплые поздравления 
с Днем города!

День рождения города – это общий праздник всех 
жителей,  который приносит радость в каждый дом 
и прекрасное чувство гордости за всемирную извест-
ность Каслинского производства художественных 
изделий из чугуна. Славу города всегда создают 
люди – настоящие умельцы и мастера своего дела. 
Искренне благодарим всех, кто своим трудом, талан-
том, энергией вносит неоценимый вклад в укрепле-
ние материального и интеллектуального потенциала 
города, способствует его социально-экономическому 
развитию. 

От всей души желаем всем жителям крепкого здо-
ровья, оптимизма, счастья, экономической стабиль-
ности, уверенности в завтрашнем дне,  успешного 
воплощения всех созидательных планов и начина-
ний!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания  депутатов КМР 

Дорогие каслинцы!
Поздравляем вас с наступающим праздником 

Днем города и от всей души хотим пожелать, чтобы 
мы были дружны и едины, чтобы наши старания, 
стремления, силы и надежды помогали развиваться 
и процветать нашему городу. Пусть каждый здесь 
будет  счастлив, любим и успешен в своем деле. Всем 
мира и добра! 

Администрация Каслинского городского поселения
Совет депутатов Каслинского городского поселения
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Рабочий момент Общественного совета. Третий справа П. В. КиселевРабочий момент Общественного совета. Третий справа П. В. Киселев

Валентина Михайловна и Николай Валентина Михайловна и Николай 
Яковлевич Измоденовы вместе 56 летЯковлевич Измоденовы вместе 56 лет

Иван Васильевич ГОНЧАРОВ, председатель Тюбукского отделения 
Совета ветеранов:

– В середине девяностых я был председателем сельсовета, когда Вален-
тина Михайловна начала работать директором школы. Трудное было время. 
Шла борьба за выживание, зарплату учителям не платили. Она понимала  
их проблемы и как могла, старалась поддержать. Порядочный человек во 
всех отношениях, с прочным внутренним стержнем.

Нина Юрьевна КУЗНЕЦОВА, бывший учитель математики:
– При Валентине Михайловне работалось очень комфортно. Атмосфера 

в школе была доброжелательная. Со всеми находила общий язык, относи-
лась ко всем ровно. Жизнелюбивый человек. При ней часто ездили в театр, 
на экскурсии.

Татьяна Валентиновна КАШИНА:
– Мои дети учились у Валентины Михайловны. Дружим с ней много лет. 

Всегда легкая на подъем, никогда никого не осудит, не оговорит. Человек, 
посвятивший пятьдесят лет жизни любимому делу – учить детей. Отличник 
народного образования. В ней столько жизненной энергии и оптимизма.
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«Металл узнается по звону, а человек — по слову».                                
Бальтасар ГРАСИАН-И-МОРАЛЕСЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 
29 (ДЕШЕВО). 

3) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО); 
ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, без ремонта, 
евро окна, евро балкон, хорошая свет-
лая, теплая квартира, окна на обе сто-
роны; рядом весь быт). ул. Ломоносова, 
пл. 57 кв.м (в центре города, раздель-
ные комнаты, большая кухня с гости-
ной зоной, хороший ремонт, мебель 
остается); 2-КОМНАТНУЮ (полдома) по 
ул. Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.; 
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире по 
ул. Лобашова, 138, пл. 12 кв.м с балко-
ном. Евроокна, евробалкон, замена 
сантехники. Возможно под материн-
ский капитал.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 50,8 кв.м Тел.: 8-9518031159. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 12, 9/9-этаж. дома. Теплая. Соб-
ственник. Тел.: 8-9048156801.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в центре, в 
п. Лобашова. Тел.: 8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ломоносова, 45. 2/2-этаж. дома, общ. 
пл. 67,8 кв.м. Цена 1000000 руб. Тел.: 
8-9222341700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 51 кв.м, 2/5-этаж. дома. Квартира 
теплая, чистая, с ремонтом, новые евро-
окна, везде натяжные потолки, новые 
меж/комнатные двери, качественные 
обои, на полу – линолеум, сан/узел раз-
дельный. Заезжай и живи! Продажа от 
собственника. Цена 1 150 тыс. руб. тел.: 
8-9124008655.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, пл. 60 кв.м, 2/2-этаж. дома, в 
хорошем состоянии, евро окна, теплая, 
большая кухня. Цена 650 тыс. руб. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Или ОБМЕН на 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в г. Касли. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, пл. 51,1 кв.м, 8/9-этаж. дома 
в хорошем состоянии. Цена 1300 000 
руб. Торг при осмотре, возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9514844894. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
по ул. Лобашова, 138. 4/5-этаж. дома. 
торг при осмотре. тел.: 8-9000623066, 
8-9517822739. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Недорого. Тел.: 8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Комнаты раздельные, изоли-
рованные. Солнечная сторона, теплая, 
чистая. Собственник. Тел.: 8-9617919394.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Бага-
ряк Каслинского района по ул. Комсо-
мольская, пл. 39,1 кв.м, 1/2-этаж. дома в 
хорошем состоянии. Цена 290 тыс. руб. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук. 
Тел.: 8-9517862980, 8-9193212385.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ломоносова, 71, пл. 40,2 кв.м, 5/5-этаж. 
дома, в хорошем состоянии после 
ремонта (евро окна, балкон застеклен, 
замена напольного покрытия, замена 
межкомнатных дверей, чистый спокой-
ный подъезд с домофоном). Цена 750 
тыс. руб. Возможна продажа  под мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 5/5-этаж., 
пл. 29,8 кв.м в хорошем состоянии по 
ул. Стадионная, 89. Цена 720 тыс. руб. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, благо-
устроенная, 3-й этаж, можно под мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9517810143.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. 

руб., торг. Варианты ОБМЕНА, воз-
можна продажа под материнский капи-
тал и в ипотеку. Тел.: 8-9517983603.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в  п . 
Береговой. Цена 200 тыс. руб. тел.: 
8-9028675584.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск (новые окна, двери, сантех-
ника). НЕДОРОГО. Тел.: 8-9028974370.

Большую КОМНАТУ с балконом в 
2-комнатной квартире в пос. Лоба-
шова на небольшой ДОМ в Каслях. Или 
ОБМЕН. Тел.: 8-9049387848. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й эт. Квар-
тира чистая, светлая. Цена 700000, 
торг), ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., 
тёплая, уютная с ремонтом. Ц. 800000); 
по ул. ЛОБАШОВА, 134 (пл.30 кв.м, 5/5-
эт., рядом школа, дет. сады, магазины. 
Квартира подготовлена к ремонту, 
санузел раздельный, железная дверь. 
Цена 650000); по ул. РЕВОЛЮЦИИ, 
10 (1-й этаж, пл. 28,3 кв.м, косметиче-
ский ремонт, евро окна, двери, санузел 
совмещенный. Ц.. 850000). 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОМОНО-
СОВА (1-й эт., пл. 50,1 кв.м, рядом школа, 
садики, больница, транспорт, полно-
стью меблирована, теплая, светлая. Ц. 
1000000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й 
этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, чистая, 
уютная, теплая. Ремонт. Ц. 1250000);  
СРОЧНО по ул. Советская, 29 (4-й эт, пл. 
43,9 кв.м. Ц. 1050000); по ул. ЛЕНИНА, 
8 (1/9-эт. дома. Ц. 1150000. 3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, 
д. 131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. Возможно под 
коммерческий проект. Ц. 1300000 р.). 
Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 

8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

2) по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена дого-
ворная;

4) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

5) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

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

ДОМ жилой, по ул. В. Комиссарова 
пл. 46,8 кв.м, 2 комнаты и кухня, ванная 
комната и сан.узел объеденены, в хоро-
шем состоянии,евро окна, отопление 
газовое, все коммуникации, на участке 
площадью 10 соток, хоз.постройки. 
Цена 1300 тыс. руб. Возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ жилой по ул. Коммуны пл. 29 
кв.м на участке площадью 7,8 соток. 
Баня, гараж, хоз.постройки, проходит 
газ, участок разработан. Цена  650 тыс. 
руб. Возможно под мат. капитал. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ, имеется земельный участок, 
надворные постройки. Рядом прохо-
дит трасса газопровода. Обращаться по 
тел.: 8-9631556733, 8-9000693945. 

ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, 
рядом почта, магазины, поликлиника, 
школа. Цена при осмотре дома. Име-
ются новая баня, надворные постройки, 
скважина. Тел.: 8-9630863789.

или СДАМ ДОМ по ул. Кирова, 16, на 
не продолжительный срок с дальней-
шим выкупом. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ по ул. Заливной или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру. Тел.: 8-9222370917.

ДОМ благоустроенный пл. 70 кв.м с 
земельным участком 600 кв.м (теплица, 
скважина, навес) в г. Касли по ул. Ураль-
ской. Тел.: 8-9323030608.

ДОМ пл. 24 кв.м в хорошем состо-
янии, баня, хозпостройки, 30 соток 
земли. На участке много плодоносящих 
деревьев и кустарников. Цена 550 тыс. 
руб, с. Щербаковка, Каслинский район, 
ул. Колхозная. Тел.: 8-9222287714, Алек-
сандр Васильевич. 

ДОМ в с. Тюбук, 23 сотки земли. Ухо-
женный сад. Тел.: 8-9090897745.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. 
Хорошее место для дачи или строитель-
ства. Ц. 350 000 руб.), по ул. 1-е МАЯ 
(пл. 57 кв.м, з/уч. 13 соток, пар/отопле-

ние, баня, гараж, теплица, Ц. 650000 
руб.); по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 
кв.м, зем.уч. 8 сот., дом из блока, ц. 
2700000 руб.); по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
(41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, газ рядом с 
домом, паровое отопление, скважина, 
сруб под баню. Межевание. Ц. 730000); 
по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 
соток, баня. Ц. 770000); по ул. КОМ-
МУНЫ (пл. 40 кв.м, большой зем. уч. 
22 сот., широкий по фасаду, отличное 
место под строительство, огорожен 
кап. металл. забором, 2 скважины, хол/
гор вода, большое подвальное помеще-
ние, новая баня 2 этажа, сад, газ возле 
дома. Также в стоимость дома входят 
блоки под фундамент для строительства 
нового дома. Ц. 1600000 руб.); по ул. 
ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, пл. 
57,4 кв.м, уч. 9 сот., газ/отопление, вода, 
канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
1200000); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 
кв.м, 15 соток, скважина, газ рядом, 
хорошая плодородная земля, удоб-
ное, широкое место для строительства. 
Рядом речка, озеро. Ц. 800000 руб.); по 
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.
уч. 6 сот., скважина, е/о, новая крыша, 
рядом д/сад, остановка, магазин. Ц. 
600000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 27 кв.м, зем.уч. 16 соток, скважина, 
гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ по 
фасаду, широкое место для строитель-
ства. Ц. 850000 руб. по ул. 8-е МАРТА 
(пл. 61 кв.м 7 соток, рядом газ, частично 
меблированная, баня. Ц. 850000 руб.); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м., зем.
уч. 8,5 сот, возможно подключение газа. 
Межевание. Ц. 700000 руб.); СРОЧНО 
ДОМ (пл. 90 кв.м, со всеми удобствами и 
коммуникациями, 4 комнаты, кухня, газ.
отопление, баня, на зем.уч. 11 соток, хоз/
постр., ухоженный зем/уч. Ц. 2600000); 
в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 
32 кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, печ-
ное отопление. Плодоносящий сад, 
хозпостройки, электричество 220, 380 
V. Ц. 650000), в п. ВИШНЕВОГОРСК 
ул. ФРУНЗЕ (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, 
ц. 270 000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 

Касли, рядом школа, больница, адми-
нистрация, детский сад, магазины. Пло-
щадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 кв.м. Цена 
2700000 руб. Тел.: 8-9193228770. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

3) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-
устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

4) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

5) под строительство ГАРАЖЕЙ по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
230000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хозназначения (пл. участка 7,9 га, цена 
80000 руб., торг), в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, пл. 7 сот. (собственник), разре-
шение на строительство, градострои-
тельный план, цена 100 000 руб.). Тел.: 
8-9193228770.

УЧАСТОК под ИЖС по ул. Дзер-
жинского. Цена договорная. тел.: 
8-9000736128.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  в  С Н Т 
«Новинка» 7 соток земли у леса. Цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Вишне-
вогорск пл. 1300 кв.м с недостроен-
ным домом. В пяти метрах от участка 
– централизованный водопровод, в 50 
м – газопровод, в 200 м – лесная зона. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8-9000738639. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток 
в д. Знаменка уч.№ 15. Есть градо-
строительный план, разрешение 
на строительство. НЕДОРОГО! Тел. 
сот.: 8-9514548916.

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

ДВА САДОВЫХ УЧАСТКА в СНТ 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел. сот.: 8-9222385848.

САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9193227787.
САД в СНТ «1 Мая», 6 соток, есть 

колодец, теплица, постройки. Име-
ется «зеленка». Цена договорная. Тел.: 
8-9000201644.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
пл. 400 кв.м Цена договорная. Соб-
ственник. Тел.: 8-9028939342.

Капитальный подземный ГАРАЖ по 
ул. Ленина, 27, пл. 28 кв.м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8-9193228770.

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

ГАРАЖ, в ГСК «Жигули» за 9-этаж. 
домом по ул. Ленина, 12. Есть яма. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный в районе авто-
вокзала по ул. Свердлова. Собственник. 
Торг уместен. Тел.: 8-9028939342.

Транспорт:
А/м ГАЗ-53, самосвал, работает 

на бензине, газу. На ходу. Тел.: 
8-9511101239.

А/м ГАЗель бортовую 1996 г./вып. В 
отличном состоянии. Обращаться по 
тел.: 8-9511285845.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ метал-

лическиеВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Тел. 
сот.: 8-9000885355, 8-9227241968.

СРУБЫ (обработаны рубанком) 6х6–
175 тыс.руб.; 5х3–85 тыс.руб. Тел.: 
8-9222227802.

Конные ГРАБЛИ в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-9511101239. 

ТЕЛЕВИЗОР смарт ТВ LG 49 (123 см) 
2018 г./вып. Цена 16 000 руб.; ЛОДКУ 
«Казанка»-5МЧС меркури–50. ГИДРО-
ЦИКЛ стоячий «Кавасаки» 80 л/с. Тел.: 
8-9227068530.

НОВЫЕ ПЛИТЫ ЖБИ. Тел. сот.: 
8-9128016857.
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 20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Балканский марш". 
Специальный репортаж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)
02.25 Х/ф "Гранчестер" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Углич див-
ный
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Ия Саввина
08.05 Д/ф "Мальта"
08.30 Х/ф "Фотографии на 
стене" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстраде". 
1971 г.
12.25 Д/ф "Кто придумал ксе-
рокс?"
13.05 75 ЛЕТ ДАВИДУ ГОЛО-
ЩЕКИНУ. Линия жизни
14.05 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 
лет назад"
15.40 Д/ф "Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды"
16.25 История искусства. Ната-
лия Семёнова. "Анри Матисс. 
"Танец"
17.15 Жизнь замечательных 
идей. "Закон химической гар-
монии"
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Сольное 
пение. Ведущая Тамара Си-
нявская
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф "Неизвестная пла-
нета Земля"
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.05 Д/ф "Волею судьбы"
21.45 Цвет времени. Леон 
Бакст
22.00 75 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ 
СМИРНИТСКОМУ. Линия жиз-
ни
22.55 Х/ф "Остановите По-
тапова!"
23.30 Новости культуры
23.50 XX век. "Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстраде". 
1971 г.
01.00 Х/ф "Фотографии на 
стене" (12+)
02.30 Жизнь замечательных 
идей. "Закон химической гар-
монии"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Широко шагая" 
(12+)
21.30 Х/ф "Пристрели их" (18+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Я - легенда" (16+)
02.10 Х/ф "Смертные грехи" 
(12+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Капитаны" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 11.35 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+)
11.30 Новости
12.05 Футбол. Лига наций. "Фи-
нал 4-х". Матч за 3-е место (0+)
14.05 Специальный репортаж 
"Лига наций. Live" (12+)
14.25, 17.50 Новости
14.30, 18.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Лига наций. 
"Финал 4-х". Финал (0+)
17.30 Специальный репортаж 
"Лига наций. Live" (12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. "Химки" - ЦСКА 
(0+)
21.35 Новости

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Сегодня 10 июня. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разво-
ды" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Время покажет" (16+)
01.50 "На самом деле" (16+)
02.45 "Мужское / Женское" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)

НТВ

05.15 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
21.00 Х/ф "Отставник" (16+)
23.00 Т/с "Бессонница" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 "Место встречи" (16+)
02.45 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Чужой район 2" (16+)
06.05, 9.25, 13.25 Т/с "Чужой 
район 3" (16+)
09.00, 13.00, 18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.20 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
10.00 Д/ф "Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал" (12+)
10.55 "Городское собрание" 
(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Инспектор линли" 
(16+)
13.40 "Мой герой. Юрий Смир-
нов" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Моя любимая све-
кровь" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)

00.35 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)
02.25 Х/ф "Гранчестер" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва двор-
цовая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Ия Саввина
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25 Х/ф "Фотографии на сте-
не" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Булат Окуджава 
в программе "Зеленая лампа". 
1988 г.
12.20 Д/ф "Дом на гульваре"
13.15 Д/ф "Две жизни. Наталья 
Макарова"
14.00 Цвет времени. Марк Ша-
гал
14.10 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
15.40 "Белая студия"
16.25 История искусства. Алек-
сандр Боровский. "Кое-что о Пи-
кассо и советских художниках"
17.15 Жизнь замечательных 
идей. "Война токов"
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Скрипка. Ве-
дущий Сергей Стадлер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с "Первые в мире"
22.00 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 XX век. "Булат Окуджава 
в программе "Зеленая лампа". 
1988 г.
01.00 Х/ф "Фотографии на сте-
не" (12+)
02.30 Жизнь замечательных 
идей. "Война токов"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "День Независимо-
сти" (12+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+)
02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Капитаны" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "Играем за вас" (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Черногория (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Австрия (0+)
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Польша - Израиль (0+)
16.10 Новости
16.15 Д/ф "Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России" (12+)
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж 
"Россия - Сан-Марино. Live" 

(12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Шотландия (0+)
23.40 Все на Матч!
00.15 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Эстония (0+)
04.45 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+)
14.15 Х/ф "Рэд" (16+)
16.30 Х/ф "Рэд 2" (12+)
18.50 Х/ф "2 ствола" (16+)
21.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
23.00 "Звёзды рулят" (16+)
00.00 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+)
01.00 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил" (0+)
02.40 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил 2" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Властелин колец" 
(12+)
03.15 Х/ф "Человек с железны-
ми кулаками" (18+)
04.45 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" 
(12+)
10.25 Т/с "Шепот" (16+)
12.35 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Орлова и Александр" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Орлова и Александр" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Шепот" (16+)
02.55 Т/с "Спальный район" 
(16+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "Королева красоты" (16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
15.10 Х/ф "Раненое сердце" (16+)
19.00 Х/ф "Список желаний" 
(12+)
23.10 Т/с "Дыши со мной" (16+)
01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Сегодня 11 июня. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
23.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Кипра
01.35 Х/ф "О любви" (16+)
01.50 "Время покажет" (16+)
02.40 "На самом деле" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
00.30 Х/ф "Будущее совершен-
ное" (12+)
02.25 Т/с "Штрафбат" (18+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
21.00 Х/ф "Отставник 2" (16+)
23.00 Т/с "Бессонница" (16+)
01.00 "Место встречи" (16+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)
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05.00 Известия
05.20 "Последний герой" (16+)
06.50 Т/с "Прощай, Макаров!" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.30 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Прощай, Ма-
каров!" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Люди на мосту" 
(12+)
10.35 Д/ф "Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Инспектор линли" 
(16+)
13.40 "Мой герой. Екатерина 
Двигубская" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 Х/ф "Моя любимая све-
кровь" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители" (16+)
23.05 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Швеция (0+)
23.40 Все на Матч!
00.15 Шахматы. Мировая 
серия "Армагеддон-2019" (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)
04.25 Х/ф "Футбольный убий-
ца" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+)
14.05 Х/ф "Люди Икс. Послед-
няя битва" (16+)
16.05 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" (16+)
18.45 Х/ф "Рэд" (16+)
21.00 Х/ф "Рэд 2" (12+)
23.15 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+)
00.15 Т/с "Пока цветёт папо-
ротник" (16+)
01.20 Х/ф "Домашнее видео" 
(18+)
02.55 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Сердце дракона" 
(16+)
01.15 Х/ф "Белоснежка" (16+)
03.15 Т/с "Помнить все" (16+)
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05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 Весь спорт (16+)
10.05 Д/ф "Как оно есть" (12+)
10.35 Т/с "Шепот" (16+)
12.30 Т/с "Ветренная женщи-
на" (16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Орлова и Алек-
сандр" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Татарочка" (12+)
20.15 Все чудеса Урала (12+)
20.25 "Содействие" (16+)
20.30 Т/с "Орлова и Алек-
сандр" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Дорога в пустоту" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Шепот" (16+)
02.15 Т/с "Спальный район" 
(16+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" 
(16+)
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.40 Х/ф "Подари мне жизнь" 
(12+)
19.00 Х/ф "Выбирая судьбу" 
(16+)
23.20 Т/с "Дыши со мной" (16+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З
ТВ-З

СТС
СТС

5-й канал

5-й канал
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10 ИЮНЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

11 ИЮНЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 24   +17           запад    дождь      741+ 24   +17           запад    дождь      741

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +26    +14             с/з           –              743+26    +14             с/з           –              743

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 9    +6           север     дождь      743

                           
         

ДДДДДДДДД            ДД
ь        ь 

                 НН
     +++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 21   +11             с/з       дождь      737

                    
         

ДДДДДДДДДДД              ДД
       

                 НН
     +++++++

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 "Давай поженимся!" (16+)
06.00 Новости
06.10 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)
07.00 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
09.00 Д/с "Романовы. Михаил 
Фёдорович, Алексей Михайло-
вич" (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/с "Романовы. Фёдор Алек-
сеевич, Софья Алексеевна" (12+)
11.07 Д/с "Романовы. Пётр I, Ека-
терина Алексеевна" (12+)
12.15 Д/с "Романовы. Пётр II, Анна 
Иоанновна, Елизавета Петровна" 
(12+)
13.15 Д/с "Романовы. Пётр III, 
Екатерина II" (12+)
14.20 Д/с "Романовы. Павел I, 
Александр I" (12+)
15.20 Д/с "Романовы. Николай I, 
Александр II" (12+)
16.25 Д/с "Романовы. Александр 
III, Николай II" (12+)
17.25 Х/ф "Несокрушимый" (12+)
19.10 Х/ф "Иван Васильевич ме-
няет профессию" (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Викинг" (16+)
23.50 Большой праздничный 
концерт (12+)
01.45 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
03.20 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

Россия 1- Юж.Урал

04.10 Х/ф "Непутёвая невестка" 
(12+)
07.45 Х/ф "Проще пареной репы" 
(12+)
12.00 Х/ф "Крымский мост. Сде-
лано с любовью!" (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
15.00 "Измайловский парк". Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
17.00 Х/ф "Джентльмены удачи"
19.00 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Балканский рубеж" 
(16+)
23.30 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площади
01.20 Х/ф "Кандагар" (16+)
03.20 Х/ф "Решение о ликвида-
ции" (12+)

НТВ

04.50 "Спето в СССР" (12+)
05.35 Х/ф "Отставник 2" (16+)
07.25, 8.20 Х/ф "Калина красная" 
(12+)
08.00, 10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Смотритель маяка" 
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20, 19.25 Х/ф "Смотритель 
маяка" (16+)
23.45 Х/ф "Отставник 3" (16+)
01.40 Х/ф "Мой дом - моя кре-
пость" (16+)
03.30 Т/с "Адвокат" (16+)
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05.00 Д/ф "Мое родное. Кварти-
ра" (12+)
05.40 Д/ф "Мое родное. Пионе-
рия" (12+)
06.20 Д/ф "Мое родное. Институт" 
(12+)
06.55 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать" (16+)
08.45 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... снова" (16+)
10.55 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" (12+)
12.45 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты" (12+)
14.35 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
18.25 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
22.20 Х/ф "Мститель" (16+)

02.00 Х/ф "Назад в СССР" (16+)

ТВЦ-Урал

06.40 Концерт "Молодости нашей 
нет конца" (6+)
07.45 Х/ф "Финист ясный сокол" 
(0+)
09.00 Д/ф "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" (12+)
09.50 Х/ф "Неподдающиеся" (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно" 
(12+)
12.45 Х/ф "Моя звезда" (0+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 "Моя звезда". Продолжение 
фильма. (12+)
16.50 Х/ф "Исправленному ве-
рить" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРЕМЬЕРА. "Приют коме-
диантов" (12+)
23.10 Д/ф "Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев" (12+)
00.00 Х/ф "12 стульев" (12+)
03.10 Большое кино. "Пираты ХХ 
века" (12+)
03.45 Х/ф "Первый эшелон" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Петух и краски". "Те-
рем-теремок". "Сказка о золотом 
петушке"
07.30 Х/ф "Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева" (0+)
09.40 Земля людей. "Теленгиты. 
Кочевники XXI века"
10.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+)
12.00 Земля людей. "Чавчувены. 
Побег в прошлое"
12.30 Д/ф "Алексей Львов. Рож-
дение Гимна"
13.10 Земля людей. "Эвены. Хра-
нители оленьего царства"
13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства "Танцуй и 
пой, моя Россия!"
15.30 Земля людей. "Тубалары. 
Деревня шаманов"
16.00 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик" в Санкт-
Петербурге
19.05 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера" (16+)
23.20 Концерт "Наших песен уди-
вительная жизнь"
00.20 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
01.40 Искатели. "Клад-призрак"
02.30 М/ф "Мистер Пронька"

РЕН-ТВ

05.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
07.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
08.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
09.40 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (6+)
11.10 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (12+)
12.40 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" (0+)
14.00 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
15.30 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+)
17.00 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+)
18.20 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
20.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+)
21.40 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк-2" (0+)
23.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк-3" (6+)
00.30 Т/с "Лето волков" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Турция (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2020 г. Отборочный турнир. Ита-
лия - Босния и Герцеговина (0+)
10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Кипр (0+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. "Химки" - ЦСКА (0+)
15.25 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента России (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болгария (0+)
19.55 Новости
20.00 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" (0+)
22.00 Новости
22.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. Специ-
альный обзор (16+)
22.40 Специальный репортаж 
"Россия - Кипр. Live" (12+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Х/ф "Андердог" (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир 
(0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "2 ствола" (16+)
11.40 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
13.40 Х/ф "Такси" (18+)
15.25 Х/ф "Такси 2" (12+)
17.15 Х/ф "Такси 3" (16+)
18.55 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
23.00 Х/ф "Очень плохие мамоч-
ки" (18+)
00.55 Х/ф "Смотрите, кто загово-
рил 2" (0+)
02.25 Т/с "Улётный экипаж" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Д/ф "Слепая. Фильм о 
Фильме" (12+)
09.55 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Инопланетянин" (0+)
01.30 Х/ф "Экскалибур" (16+)
04.00 "Машина времени" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.30 Д/ф "Мосфильм. Фабрика 
советских грез" (12+)
09.55 Концерт "III Фестиваль 
гармонистов" (12+)
11.30 Х/ф "Бумбараш" (12+)
13.45 "Зеленая передача" (12+)
14.15 О здоровье (16+)
14.45 Т/с "Правила жизни" (16+)
18.00 Юбилейный концерт Тама-
ры Гвердцители (12+)
20.00 Х/ф "Царь" (16+)
22.00 Х/ф "Бумбараш" (12+)
00.10 Д/ф "Мосфильм. Фабрика 
советских грез" (12+)
01.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+)
08.15 Х/ф "Унесённые ветром" 
(12+)
12.45 Х/ф "Скарлетт" (16+)
20.15 Х/ф "За бортом" (16+)
22.35 Т/с "Дыши со мной" (16+)
00.40 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+)
02.15 Д/ц "Женщины со сверх-
способностями" (16+)

Первый

НТВ
ОТВ

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Не 
своим голосом" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" (16+)
02.25 Х/ф "Гранчестер" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва ново-
московская
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Ия Саввина
08.05 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость"
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (16+)
13.15 Д/ф "Ежедневный урок"
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 Х/ф "Неизвестная плане-
та Земля"
15.00 Новости культуры
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
"Апсны - страна души"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 История искусства. Сер-
гей Чобан. "Чернихов и его 
окружение"
17.25 Д/с "Первые в мире"
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф "Миссия полета к 
Солнцу"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Больше, чем любовь. Ста-
нислав и Галина Говорухины
21.40 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
22.45 Д/ф "Путешествие из 
Дома на набережной"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
01.20 Д/ф "Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов"
02.00 Д/ф "Кто придумал ксе-
рокс?"
02.45 Цвет времени. Эль Греко

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Лето волков" (16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
11.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Глаза змеи" (16+)
02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Инсайдеры" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
10.55, 12.35 Новости
11.00 Все на Матч!
11.45 Д/ф "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли" (16+)
12.40 Специальный репортаж 
"Лучшие бомбардиры Европы" 
(12+)
13.00 Специальный репортаж 
"Лига наций. Live" (12+)
13.20, 15.25 Новости
13.25 Волейбол. Лига наций 
(0+)
15.30 Все на Матч!
16.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор (16+)
19.00 Новости

19.05 Все на Матч!
20.00 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" (0+)
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия (0+)
22.55 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" (0+)
00.10 Все на Матч!
00.55 Х/ф "Полицейская исто-
рия" (16+)
03.10 Д/ф "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли" (16+)
04.05 Х/ф "Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" (6+)

СТС

06.00 "Ералаш" (*)
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+)
13.05 Х/ф "Такси" (18+)
14.55 Х/ф "Такси 2" (12+)
16.40 Х/ф "Такси 3" (16+)
18.25 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
21.00 Х/ф "Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся" (16+)
23.30 "Дело было вечером" 
(16+)
00.25 Т/с "Пока цветёт папо-
ротник" (16+)
01.30 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил 3" (0+)
03.05 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Дьявол" (18+)
00.45 Х/ф "Страж" (16+)
02.45 Х/ф "Обезьянья лапа" 
(16+)

1Obl

05.10 М/ф (kat6+) (6+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" 
(12+)
09.30 Д/ф "Как оно есть" (12+)
10.25 Х/ф "Красавец муужчина" 
(12+)
12.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
13.30 Т/с "Спальный район" 
(16+)
14.30 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Ундина" (16+)
17.00 "Национальный интерес" 
(12+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Орлова и Александр" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Орлова и Александр" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Х/ф "Ундина" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Спальный район" 
(16+)
01.50 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" (16+)
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.55 Х/ф "Список желаний" 
(12+)
19.00 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+)
23.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
01.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Сегодня 13 июня. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Х/ф "Ночь в музее" (6+)
01.40 "На самом деле" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
14.00 Х/ф "Джентльмены удачи"
15.50 "60 Минут" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Противостояние" 
(12+)
01.05 Х/ф "Weekend (Уик-энд)" 
(16+)
02.50 "Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
19.40 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
20.50 Х/ф "Отставник. Один за 
всех" (16+)
23.00 Т/с "Бессонница" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.45 "Место встречи" (16+)
03.05 "Подозреваются все" 
(16+)
03.30 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
08.35 Х/ф "Ноль - седьмой ме-
няет курс" (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Ноль - седьмой ме-
няет курс" (12+)
10.45 Х/ф "Мститель" (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф "Мститель" (16+)
14.40 Т/с "Грозовые ворота" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 Х/ф "Сводные сестры" 
(16+)
10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Инспектор линли" 
(16+)
13.40 "Мой герой. Михаил Го-
ревой" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Гранчестер" (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Секрет неприступ-
ной красавицы" (12+)
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ский. Одинокий голос скрипки"
12.45 Человеческий фактор. "Не 
бойся, я с тобой!"
13.10 Д/ф "Дикие Галапагосы"
14.05 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
14.30 Денис Мацуев представля-
ет: "Новые имена"- 30 лет! Гала-
концерт в Концертном зале имени 
П.И.Чайковского
16.05 Д/ф "Тарзан. История ле-
генды"
17.00 Д/с "Предки наших предков"
17.40 Д/ф "Бег". Сны о России"
18.20 Х/ф "Бег" (18+)
21.30 Д/с "Мечты о будущем"
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
"Олимпия". Запись 1963 г.
23.30 Х/ф "Маргаритки"
00.45 Д/ф "Дикие Галапагосы"
01.35 Искатели. "Мистификации 
супрематического короля"
02.25 М/ф "Скамейка". "Легенда 
о Сальери"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Союзники" (18+)
05.30 Х/ф "Действуй, сестра!" 
(12+)
07.15 Х/ф "Действуй, сестра-2" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
Самые популярные в интернете" 
(16+)
20.30 Х/ф "Джанго освобожден-
ный" (16+)
23.45 Х/ф "Омерзительная вось-
мерка" (18+)
02.45 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана Грейси 
(16+)
07.30 Специальный репортаж 
Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки (16+)
08.00 Х/ф "Женский бой" (16+)
10.05 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия (0+)
12.10 Новости
12.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе (16+)
12.55 Специальный репортаж 
"Большой бокс. История великих 
поражений" (16+)
13.25 Все на Матч!
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - "Химки" (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
20.00 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 

(16+)
01.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу (0+)
04.55 "Команда мечты" (12+)
05.30 "РПЛ. Live" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Война невест" (16+)
13.20 Х/ф "Громобой" (16+)
15.05 М/ф "Фердинанд" (6+)
17.05 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
19.05 Х/ф "Посейдон" (12+)
21.00 Х/ф "Глубоководный гори-
зонт" (16+)
23.05 "Дело было вечером" (16+)
00.00 Х/ф "Отчаянный" (0+)
02.00 Х/ф "Война невест" (16+)
03.25 Т/с "Улётный экипаж" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
12.45 Х/ф "Затура" (0+)
14.45 Х/ф "Каспер" (0+)
16.45 Х/ф "Страшилы" (16+)
19.00 Х/ф "Астрал" (16+)
23.00 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
01.00 Х/ф "Затура" (0+)
03.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

03.40 Т/с "Шепот" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Гости по воскресеньям" 
(12+)
11.20 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
13.30 Женское счастье (16+)
14.00 Х/ф "Красавец муужчина" 
(12+)
16.10 Юбилейный концерт Тама-
ры Гвердцители (12+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Бумбараш" (12+)
00.05 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
01.40 Юбилейный концерт Олега 
Иванова (16+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 Х/ф "Странные взрослые" 
(12+)
08.10 Х/ф "За бортом" (16+)
10.25 Х/ф "Райский уголок" (12+)
19.00 Х/ф "Другая я" (18+)
23.15 Х/ф "Миллионер" (16+)
01.20 Д/ф "Жанна" (16+)
02.10 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

06.00 Новости
06.10 Т /с  "Восхождение  на 
Олимп" (12+)
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "К 75-летию Валентина 
Смирнитского. Кодекс мушкете-
ра" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.50 "Эксклюзив" (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Грешник" (16+)
01.00 Х/ф "Побеждай!" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Мужское / Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Х/ф "Елена Прекрасная" 
(12+)
13.40 Х/ф "Счастье по договору" 
(12+)
17.40 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Роман с прошлым" 
(12+)
00.55 Х/ф "Тариф "Счастливая 
семья" (12+)

НТВ

05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 Х /ф  ". . .  По  прозвищу 
"Зверь" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.30 Х/ф "Кто я?" (16+)
01.35 "Фоменко фейк" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Х/ф "Дикари" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.45 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать" (16+)
02.35 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... снова" (16+)
04.15 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" (12+)

ТВЦ-Урал

06.10 "Марш-бросок" (12+)
06.40 Х/ф "Неподдающиеся" (6+)
08.20 "Православная энцикло-
педия" (6+)
08.50 Х/ф "12 стульев" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "12 стульев". Продолжение 
фильма. [] (0+)
12.15 Д/ф "Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев" (12+)
13.05 Х/ф "Я никогда не плачу" 
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 "Я никогда не плачу". Про-
должение фильма. (12+)
17.20 Х/ф "Заложница" (16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Балканский марш". Специ-
альный репортаж. (16+)
03.40 "Удар властью". Виктор 
Гришин. (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Винни-Пух". "Винни-
Пух идет в гости". "Винни-Пух и 
день забот"
08.05 Х/ф "Взрослые дети" (12+)
09.15 Телескоп
09.45 "Передвижники. Архип 
Куинджи"
10.15 Х/ф "Отелло" (12+)
12.00 Д/ф "Владимир Сошаль-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Сегодня 14 июня. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (6+)
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Убийство священного 
оленя" (18+)
02.25 "На самом деле" (16+)
03.20 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
14.00 "Песня года". Большой 
концерт
15.50 "60 Минут" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Незнакомка в зерка-
ле" (12+)
00.55 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ" и 
ПРЕМИЯ "НИКА" (16+)
02.40 "Белая студия"
03.20 Х/ф "Что скрывает любовь" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Доктор свет" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.40 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" (16+)
21.50 "Детская Новая волна - 
2019" (0+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Х/ф "Назад в СССР" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Америкэн бой" (16+)
11.40 Х/ф "Жажда" (18+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф "Жажда" (18+)
15.40 Х/ф "Привет от "Катюши" 
(12+)
19.30 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.15 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" (12+)
09.10 Х/ф "Питер - Москва" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 "Питер - Москва". Продол-
жение фильма. (12+)
13.40 "Мой герой. Алексей Шев-
ченков" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
16.55 Х/ф "Двойной капкан" 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/ф "Красная лента" (16+)
22.00 "В центре событий" с Ан-
ной Прохоровой. (16+)
23.10 Д/ф "Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут" (12+)
00.00 Х/ф "Ва-банк" (12+)
03.45 "Петровка, 38" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва ба-
рочная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Ия Саввина
08.05 Д/ф "Мой дом - моя сла-

бость"
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (16+)
11.30 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не 
наигрался"
12.15 Чёрные дыры. Белые 
пятна
12.55 Д/ф "Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов"
13.40 Д/ф "Мальта"
14.15 Д/ф "Миссия полета к 
Солнцу"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Свияжск
15.40 "Энигма. Марта Доминго"
16.25 Д/с "Дело №. Красноар-
меец Лютов и писатель Бабель"
16.50 "Царская ложа"
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Секретные 
агенты фабрики "Зингер"
21.00 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф "Процесс" (18+)
01.45 Искатели. "Секретные 
агенты фабрики "Зингер"
02.30 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "По блату" (16+)
21.00 "Земля против Воды" (16+)
23.00 Х/ф "Ночь страха" (16+)
01.00 Х/ф "Темный рыцарь" (16+)
03.40 Х/ф "Союзники" (18+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Инсайдеры" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Италия - Россия (0+)
10.45 Новости
10.50, 13.20 Все на Матч!
11.20 Профессиональный бокс 
(16+)
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный бокс 
(16+)
18.25 Специальный репортаж 
"Россия - Кипр. Live" (12+)
18.45 Специальный репортаж 
"Кубок Америки" (12+)
19.15 Новости
19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
23.05 Все на Матч!
23.35 "Кибератлетика" (16+)
00.05 Футбол. Кубок Америки - 
2016 г. Финал. Аргентина - Чили 
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия (0+)
05.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
12.30 Х/ф "Джек Ричер 2. Никог-
да не возвращайся" (16+)
15.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение" (16+)
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Очень плохие ма-
мочки" (18+)
01.50 Х/ф "План Б" (16+)
03.30 Т/с "Улётный экипаж" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
21.30 Х/ф "Потрошители" (16+)
23.45 Х/ф "Врата" (18+)
01.30 Х/ф "Потрошители" (16+)
03.30 "Вокруг Света. Места 
Силы" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Х/ф "Прощание славянки" 
(12+)
12.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
12.30 Т/с "Ветренная женщина" 
(16+)
13.30 Д/ф "Как оно есть" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Гараж" (12+)
17.10 "Национальный интерес" 
(12+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Орлова и Александр" 
(16+)
18.55 Губернатор 74.ru (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Специальный репортаж" 
(12+)
19.55 ШОС- 2020 г. (16+)
20.00 Т/с "Орлова и Александр" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Случайный роман" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Вампирши" (16+)
02.10 Д/ф "Научные сенсациия" 
(12+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
10.25 Х/ф "Счастливый билет" 
(16+)
19.00 Х/ф "Горничная" (12+)
23.30 Х/ф "Выбирая судьбу" 
(16+)
03.20 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

7 стр. 7 июня 2019 года  №41 (11664) Телепрограмма на неделю

14 ИЮНЯ. 
ПЯТНИЦА

15 ИЮНЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал5-й канал

СТС

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
+17     +7                с/з+17     +7                с/з                          ––            743            743

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  + 14    +7             север+ 14    +7             север    дождь         744  дождь         744

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторови-
чем, почтовый адрес: Челябинская область, город Снежинск, 
улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной 
почты: alex_boltnev@mail.ru,  к.т.: +7-9222324588, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0501002:16, расположенного: Челябинская область, Кас-
линский район, п. Воздвиженка, улица Ленина, дом № 12, када-
стровый квартал  74:09:0501002. Заказчиком кадастровых работ 
является Дегтев Владимир Михайлович, почтовый адрес: Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, ул. Ильича, дом 39, квар-
тира 63, к.т.: +7-9220361538. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 9 июня 2019 года по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, п. Воздвиженка, улица 
Ленина, дом № 12 в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 июня 2019 
года по 10 июля 2019 года. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9 июня 2019 года по 10 
июля 2019 года по адресу: Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:    

74:09:0501002:102, Челябинская область, Каслинский район, 
п. Воздвиженка, улица Ленина, дом № 8;     

  74:09:0501002:103, Челябинская область, Каслинский район, 
п. Воздвиженка, улица Ленина, дом № 14;

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
16.45 Новости
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
20.00 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" (0+)
23.00 Все на Матч!
23.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словакия (0+)
00.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар (0+)
04.55 Специальный репортаж 
"Кубок Америки" (12+)
05.25 "Английские Премьер-
лица" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.55 "Дело было вечером" 
(16+)
10.55 Х/ф "Громобой" (16+)
12.35 Х/ф "О чём говорят муж-
чины. Продолжение" (16+)
14.35 Х/ф "Посейдон" (12+)
16.30 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" (16+)
18.40 Х/ф "Большой и добрый 
великан" (12+)
21.00 Х/ф "Земля будущего" 
(16+)
23.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.35 Х/ф "План Б" (16+)
02.30 М/ф "Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами" (0+)
03.40 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
13.15 Х/ф "Врата" (18+)
15.00 Х/ф "Астрал" (16+)
23.00 Х/ф "Страшилы" (16+)
01.15 Х/ф "Каспер" (0+)
03.15 Д/с "Охотники за приви-
дениями" (16+)

1Obl

04.55 Х/ф "Красавец муужчина" 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Кредит недоверия (16+)
11.05 "Татарочка" (12+)
11.20 Т/с "Орлова и Александр" 
(16+)
14.30 Х/ф "Гараж" (12+)
16.15 Д/ф "Как оно есть" (12+)
17.10 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Х/ф "Случайный роман" 
(16+)
19.30 Х/ф "Ундина" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 ШОС-2020 г. (16+)
22.35 Х/ф "Царь" (16+)
00.40 Х/ф "Вампирши" (16+)
01.55 ТВ-шоу "Хэлоу, Раша!" 
(16+)
02.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.00 Х/ф "Воскресный папа" 
(0+)
08.40 Х/ф "Карусель" (16+)
10.40 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+)
14.35 Х/ф "Горничная" (12+)
19.00 Х/ф "Горизонты любви" 
(16+)
22.55 Х/ф "Дорогая моя до-
ченька" (16+)
00.50 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

05.30, 6.10 Т/с "Восхождение 
на Олимп" (12+)
06.00 Новости
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.00 "Камера. Мотор. Страна" 
(16+)
14.35 Х/ф "Дети Дон Кихота" 
(6+)
16.00 "Призвание". Премия 
лучшим врачам России (0+)
18.00 "Семейные тайны" (16+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Ярмарка тщесла-
вия" (16+)
00.40 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Мужское / Женское" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.25 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.30 "Выход в люди" (12+)
15.30 Х/ф "Несладкая месть" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 "Институт надежды" 
(12+)
01.55 Виктор Астафьев. Геор-
гий Жжёнов. "Русский крест". 
3ф. (12+)
03.30 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

04.55 "Звезды сошлись" (16+)
06.00 "Центральное телеви-
дение" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Малая земля" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Дальнобойщик" 
(16+)
22.10 "Детская Новая волна - 
2019" (0+)
00.05 Х/ф "Менялы" (0+)
02.00 "Магия" (12+)
03.40 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" (12+)
05.40 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты" 
(12+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Шура" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Алек-
сей Чумаков" (16+)
10.00 Т/с "Чужой район 3" 
(16+)
23.00 Х/ф "Отпуск" (16+)
00.40 Х/ф "Женщина его меч-
ты" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Шофёр поневоле" 
(12+)
07.25 "Фактор жизни" (12+)
07.55 Х/ф "Парижанка" (12+)

09.50 Д/ф "Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки" (12+)
15.55 "90-е. Квартирный во-
прос" (16+)
16.40 "Прощание. Дмитрий 
Марьянов" (16+)
17.35 Х/ф "Где живет Надеж-
да?" (12+)
21.20 Х/ф "Дом с чёрными 
котами" (12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.35 "Дом с чёрными котами". 
Продолжение детектива. (12+)
01.35 Х/ф "Синхронистки" 
(16+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. День 
Святой Троицы
07.00 М/ф "О рыбаке и рыбке"
07.15 Х/ф "Моя любовь" (16+)
08.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.00 Х/ф "Бег" (18+)
12.05 Письма из провинции. 
Свияжск
12.35 Д/ф "Живая природа 
Японии"
13.25 Опера "Сказки Гоф-
мана". Постановка театра 
"Лисео"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва 
серебряная
17.40 "Ближний круг Николая 
Цискаридзе"
18.35 Д/ф "Бельмондо Велико-
лепный"
19.30 Новости культуры
20.15 ПАМЯТИ  ЕВГЕНИЯ 
КРЫЛАТОВА. "Романтика ро-
манса"
21.15 Х/ф "Взрослые дети" 
(12+)
22.30 Д/ф "Тарзан. История 
легенды"
23.25 Х/ф "Моя любовь" (16+)
00.40 Д/ф "Живая природа 
Японии"
01.30 Искатели. "Где находит-
ся родина Золотого руна?"
02.20 М/ф "Бедная Лиза". 
"История одного города"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.10 Х/ф "Рэмбо" (16+)
07.50 Х/ф "Рэмбо-2" (16+)
09.40 Х/ф "Штурм Белого 
дома" (16+)
12.10 Х/ф "Джанго освобож-
денный" (16+)
15.30 Х/ф "Терминатор" (16+)
17.30 Х/ф "Терминатор 2" (18+)
20.40 Х/ф "Робокоп" (18+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.50 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 "Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019". 
Специальный обзор (16+)
06.30 Специальный репортаж 
"Большой бокс. История вели-
ких поражений" (16+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу (0+)
09.00 Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. (0+)
11.10 Новости
11.20 Все на Матч!
11.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 
(16+)
13.50 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
лёгком весе (16+)
16.00 "Реальный спорт. Бокс" 
(16+)
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

16 ИЮНЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер         Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер         Осадки       Давление
  +12      +7           с/з      дождь   +12      +7           с/з      дождь           740      740

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1883 Г. 136 ЛЕТ НАЗАД 
состоялось торжественное освящение Храма, совпавшее с Днем коронации 
Императора Александра III. Специально ко дню освящения Храма Христа 
Спасителя, композитор Петр Ильич Чайковский написал увертюру «1812 
год», которую впервые исполнил храмовый хор. Идея строительства храма 
Христа Спасителя возникла сразу по окончании Отечественной войны 1812 
года. Его здание трижды закладывалось, и трижды на протяжении почти двух 
столетий освящался его первый камень. Храм-памятник воинской славы был 
уничтожен взрывом 5 декабря 1931 года, а восстановлен в конце 1999 года. 

12 июня 2019 года в 18:00 на базе Дворца культуры 
им. И.М.Захарова состоится фотосушка «Моя Россия». 

В Фотосушке может принять участие любой 
желающий, независимо от возраста и опыта. 
Участник должен быть автором фотографий, 
представляемых на выставке. 

Для участия в конкурсе в адрес 
оргкомитета (456835, г. Касли, ул. 
Лобашова, д. 137, каб. 307, ОДДМ, 
ddm_2015@mail.ru, тел.: 8-9030899948) 
в срок до 10 июня 2019 года необхо-
димо представить фотографии. 
Каждый участник может представить не более 

10 фотографий. Размер фотографий не должен 
превышать формат А5 (20*15 см). 

Номинации: «Край, в котором мы живем»; 
«Лица Каслинского района»; «Мир природы Кас-
линского района» (пейзажи, съемка животных); 
«Ночной город…»; «Креатив Каслинского района» 
(работы, демонстрирующие необычный дизай-
нерский подход автора к сюжету и композиции 
фотографии, в том числе созданные с помощью 
передовых компьютерных технологий обработки); 
«Большое в малом» (снимки, сделанные в режиме 
макросъемки); «Спорт, молодость, красота»; «Побе-
дители» (ветераны Великой Отечественной войны).

!

Уважаемые акционеры АО «Радий»!  
Руководство АО «Радий» в соответствии 

с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сообщает вам о намерении 
произвести выкуп обыкновенных акций и 
привилегированных акций типа А (по цене 
500 рублей за ОДНУ акцию), принадлежа-
щих вам на праве собственности. 

13 июня 2019 года с 10:00 в каби-
нете профкома будет вести прием 
представитель регистратора АО «СТАТУС» 
для проведения операций в реестре владель-
цев ценных бумаг АО «Радий». Для проведе-
ния операций необходимо иметь при себе 
паспорт. По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 2-93-04, 2-93-12. 

Совет директоров АО «Радий»

ОВО по Каслинскому району – ОВО по Каслинскому району – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Челябинской области»по Челябинской области»

Более подробную Более подробную 
информацию вы можете информацию вы можете 

получить по адресу: получить по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, 45/1, г. Касли, ул. Советская, 45/1, 
тел.: 8 (35149) тел.: 8 (35149) 2-25-982-25-98..

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, 
организациям 

и предприятиям всех форм 
собственности 

следующие виды услуг:
 экстренный выезд воору-

женного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной сиг-
нализации;
подключение тревожной 

сигнализации с использова-
нием GSM-канала через телефон 
сотовой связи;
 охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных домов с 
использованием современных 
технических средств.

ТРЕБУЮТСЯ:
- сотрудники на должность поли-
цейского.

Требования к сотруднику:
- Возраст до 35 лет. Образова-

ние: не ниже среднего (общего) 
полного, служба в Вооруженных 
силах РФ, опыт работы не требу-
ется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уго-
ловной ответственности.

С о ц и а л ь н ы е  г а р а н т и и : 
право выхода на пенсию через 
20 лет, страхование жизни и 
здоровья, бесплатное меди-
цинское обслуживание, воз-
можность лечения в санаторно 
- курортных заведениях и полу-
чение бесплатного высшего 
образования по очной форме 
обучения.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
предоставляет населению следующие виды услуг:

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (теплицы, парники, печи для бань и т.д.) 
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ по алюминию 
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ САДОВОЙ МЕБЕЛИ и других конструкций (холодная ковка)
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И АРХИТЕКТУРНОГО ЛИТЬЯ
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (дачные туалеты, ульи, корпусная 

мебель и т.д.)
■ РЕМОНТ ходовой части автомобилей, ЗАМЕНА технических жидкостей, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ двигателя
■ УСЛУГИ автомобильного подъемника
■ ПОКРАСКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ (подготовка под покраску)
■ МЕЛКИЙ РЕМОНТ одежды.

Всю необходимую информацию можно получить у старшего мастера. 
Адрес: г. Касли, ул. 8-е марта, 50. Телефон для справок: 8 (35149) 2-24-11.

Дорогую, любимую Люд-
милу Григорьевну ПЬЯНКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня в славный юбилей
Тебе желаем просто –
Больших успехов, светлых дней,
И жить лет этак до 100!

Александра и Владимир 
Чидакины
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя: 
БРУС, ДОСКА обрезная, необрезная. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
Тел. сот.: 8-9000885355, 8-9227241968.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, 
необрезная, заборная, вагонка, дере-
вянный туалет; ДОМ 2-этажн. С построй-
ками и гаражами. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280, 8-95111204439.

ДРОВА колотые – береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые пиленные, колотые. 
Тел.: 8-9514517078, Александр.

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

ДРОВА березовые колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. БЕРЕСТО  – 150 руб./мешок. Тел. 
сот.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА березовые колотые, сухие. По 
реальным ценам, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9124075809. 

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел. сот.: 8-9525170500.

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

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ раз-
ных фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
ЗиЛ самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9226319327.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. КамАЗ 12 
тонн. Тел.: 8-9191129589.

ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. Тел.: 
8-9048119621. 

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. КАМаз 10 
тонн. Тел.: 8-9193111213.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 
1 до 6 тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березо-
вые колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблу-
чок». Работаем без выходных. Тел. сот.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. По г. Касли и району, пропуск в 
г. Озерск, Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел.: 8-9026060120.

Т Е Л Я Т ,  в о з р а с т  1  м е с я ц .  Т е л . : 
8-3519066972, 8-9049357956.

УТЯТА, ИНДЮШАТА, ЦЫПЛЯТА цвет-
ного бройлера, бройлер КОББ 500. Тел.: 
8-9221325504, Светлана.

Кухонную ВЫТЯЖКУ (новую), электри-
ческую ДУХОВКУ, ПЫЛЕСОС LG. Тел.: 
8-9678604817. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
иконы, значки, елочные игрушки, 
угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ 
и многое другое. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026000955.

 БАЛЛОНЫ кислород, аргон. В 
любом состоянии от 1 500 руб. АККУ-
МУЛЯТОРЫ от 50 руб./кг Тел. сот.: 
8-9120844888.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 

длительный срок. На половину мебли-
рованную. Тел.: 8-9227031712.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

3-этаж на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре. 1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Требуются
СИДЕЛКА для деда. Ходит, общитель-

ный, с юмором. Зарплата еженедельно 
без задержек. Тел.: 8-9126184084.

В литейную мастерскую ОБРУБЩИКИ 
художественных изделий. Обращаться 
по тел.: 8-9323030636.

На постоянную работу ИП в г. Касли 
ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабиль-
ная з/плата, трудоустройство, город, 
пригород, межгород. График 2/2. Тел.: 
8-9226992242. 

На постоянную работу предприя-
тию ООО «Каменный пояс» – ОБРУБ-
ЩИК, ОПИЛОВЩИК фасонных отли-
вок, ФОРМОВЩИК ручной формовки. 
Обращаться по адресу: г. Касли. ул.                
1 Мая, 41/2, или по тел.: 8 (35149) 5-54-17, 
5-54-12.

Строительной организации для 
работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ).  Тел.: 
8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

   Отделу «Мясное раздолье» ПРО-
ДАВЕЦ. Опыт в торговле от 2-х лет. 
График 7/7 с 9.00 до 20.00, заработ-
ная плата 1400 руб./смена. Тел. сот.: 
8-9085843989.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в отдел 
шторы, жалюзи. Тел.: 8-9525033121.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел. сот.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: составле-
ние договоров купли-продажи, дарения; 
оформление наследства; представи-
тельство в суде; сопровождение сделки; 
консультации. Тел.: 8-9323030608.

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит 

все виды строительных работ от 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

Б р и г а д а  с т р о и т е л е й  в ы п о л н и т 
все виды строительных работ. Тел.: 
8-9962324699, 8-9518101279.

Проектирование, реконструк-
ция, строительство: дач, домов, 
зданий, сооружений. Дизайн и 
перепланировка квартир, поме-
щений, согласование. Ландшафт-
ный дизайн. Тел.: 8-9090785341,                           
г. Челябинск.

Другие:
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.

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Домашние пельмени на заказ: мяс-
ные, рыбные, голубцы, блинчики с 
мясом, с печенью. Тел.: 8-9028607751.

Магазины
ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 

товара – пальто, куртки, одежда муж-
ская и женская, кофты, платья, брюки, 
рубашки, сумки. НИЗКИЕ цены. Распро-
дажа обуви до 50%.  Магазин «Ларец» 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 152.

Разное
Утерянный аттестат на имя Ирины 

Михайловны Чупруновой серии Е № 
778363, выданный МОУ СОШ № 24, счи-
тать недействительным. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.

10 июня испол-
н я е т с я  г о д , 
как нет с  нами 
н а ш е г о  д о р о -
гого и любимого 
мужа, папочки и 
дедушки Валерия 
Михайловича 
САВИНА.

Тебя уж с нами 
нет, а мы не верим,

Любить и помнить будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Что ты ушёл от нас навеки, навсегда.
Ушёл туда, откуда нет возврата.
Ушёл от нас ты так внезапно,
Мы не смогли тебя спасти.
У нас осталась в сердце рана,
Забыть тебя не в силах мы.
Нам эту боль не передать словами,
Для нас ты жив, всегда ты с нами.
Ушёл от нас ты в мир небесный,
Но образ твой любимый, нежный
В душе навеки сохраним.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети и внучка Алёна

В  с р е д у ,  5 
июня ушел из 
жизни замеча-
тельный человек 
— Нелли Сте-
пановна КРА-
СИКОВА. Член 
правления Кас-
линского мест-
ного отделения 
Всероссийского общества инвалидов, 
которая не оставляла общественную 
деятельность до конца своих дней. 
Творчески одаренная личность, автор 
стихов и рассказов, Нелли Степановна 
долгие году руководила кружком при-
кладного творчества «Марья Искусс-
ница». Ее творческие работы и работы 
кружковцев неоднократно занимали 
призовые места на областных и Все-
российских конкурсах и фестивалях. 
Каслинское общество инвалидов выра-
жает соболезнование родным и близ-
ким Нелли Степановны Красиковой. 
Светлая память светлому человеку.

Каслинское местное 
отделение ВОИ

Продам рассадуПродам рассаду
петунийпетуний различных сортов

и разновидностей: 
кустовых, однолетнего 
и многолетнего цикла 

развития, для выращивания 
в горшках и на балконах, в садах, 
а также большой ассортимент 

цветущих декоративных 
кустарников. Обращаться 

по тел.: 8-9080963733 (Людмила).
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▶

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ

В период с марта по май месяц 2019 года Контрольно-
счетной палатой Каслинского муниципального района в 
соответствии с планом работы в Администрации Вишне-
вогорского городского поселения (далее – администра-
ция ВГП) была проведена проверка соблюдения закон-
ности (эффективности и экономности) использования 
бюджетных средств, в том числе средств бюджета Кас-
линского муниципального района, при исполнении бюд-
жета Вишневогорского городского поселения за 2018 год 
и иные периоды при необходимости.

В ходе контрольного меро-
приятия выявлен ряд  характер-
ных нарушений.

Муниципальное
имущество

Реестр муниципального иму-
щества не соответствует требо-
ваниям Приказа Минэконом-
развития РФ от 30.08.2011 N 424 
«Об утверждении Порядка веде-
ния органами местного само-
управления реестров муници-
пального имущества». 

По данным Реестра муни-
ципального имущества (рее-
стра казны) учтено 416 объек-
тов имущества. Балансовая 
стоимость определена на 32% 
объектов.

Реестр собственности казны 
разошелся в разы с реально-
стью,  а для 68% имущества посе-
ления точная стоимость вообще 
не установлена.

Инвентаризация муници-
пального имущества  прово-
дится формально.

Счет 108 55 «Непроизведен-
ные активы, в составе имуще-
ство казны» и счет 108 91 «Недви-
жимое имущество концедента, 
составляющее казну» в балансе 
не отражены.

П о  д а н н ы м  Б а л а н с а  п о 
состоянию на 01.01.2019 года, 
за казенным учреждением – 
администрацией ВГП – числятся 
основные средства. Амортиза-
ция на данные объекты основ-
ных средств не начислялась за 
период с 2016 года.

Анализ доходной части бюд-
жета показал, что при состав-
лении бюджета ВГП на 2018 год 
не в полном объеме учтены фак-
торы, влияющие на доходную 
часть бюджета:

▶ Занижение протяженно-
сти  автомобильных дорог в 
отчете  «Сведения об автомо-
бильных дорогах общего поль-
зования местного  значения и 
искусственных сооружениях на 
них,  находящихся в собствен-
ности муниципальных образо-
ваний» (форма №3-ДГ (мо)) при-
вело к тому,  что бюджет ВГП 
отчисления от акцизов на авто-
мобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, произво-
димые на территории Россий-

ской Федерации получил не в 
полном объеме. 

▶ В доходной части бюджета 
не учтена плата за пользова-
ние жилыми помещениями, 
установленная Методикой рас-
чета ставки платы за пользова-
ние жилыми помещениями по 
договорам социального найма 
и найма жилых помещений  
муниципального жилищного 
фонда ВГП.

Администрацией ВГП не 
приняты меры о взыскании  
задолженности за пользование 
жилыми помещениями на усло-
виях социального найма.

Анализ исполнения рас-
ходной части бюджета пока-
зал, что расходование средств 
бюджета ВГП не всегда отве-
чают принципам адресности 
и эффективности, установлен-
ным БК РФ:

1. В нарушение  ст. 219.1 БК РФ, 
пункта 35 главы 14 Положения 
о бюджетном процессе глав-
ным распорядителем бюджет-
ных средств  не составлена и не 
утверждена сводная  бюджетная 
роспись расходов на 01.01.2018 
года. 

В нарушение ст. 221 БК РФ в 
администрации ВГП не состав-
лена и не утверждена Бюджет-
ная смета на 2018 год. 

2. Решением о бюджете, при 
отсутствии обоснованных рас-
четов, увеличены бюджетные 
назначения на выплаты пер-
соналу администрации ВГП на 
896,3 тыс. руб., что позволило 
должностному лицу админи-
страции ВГП незаконно присво-
ить средства бюджета в сумме 
1412 666,67 руб.

3. Недостатки бюджетного 
планирования и получение 
бюджетных ассигнований не 
в полном объёме привели к 
тому,  что сложилась креди-
торская задолженность по под-
ведомственным администра-
ции ВГП учреждениям в сумме 
425342,44 руб.

 4. Решением о бюджете на 
2018 год предусмотрены бюд-
жетные назначения на выплаты 
пени и штрафов за несоблю-
дение налогового законода-
тельства, что не соответствует 
принципу эффективности,  уста-
новленному статьей 34 БК РФ.

5. Допущены  нецелевые рас-
ходы бюджета ВГП.

6. С нарушением норм тру-

дового законодательства и 
порядка начисления выплат, 
работникам учреждения начис-
лена и выплачена заработная 
плата в сумме 1 295 001,55 руб., 
или 58,6%  бюджетных ассигно-
ваний. 

7. За счет средств, предназна-
ченных на выплату начислений 
на оплату труда, перечислена 
заработная плата работни-
кам администрации в сумме 
46000,0 руб., - денежные сред-
ства в сумме 278 600,0  руб.,  в 
качестве оплаты пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти перечислены лицу, не явля-
ющемуся работником админи-
страции ВГП.

8. На нужды, не связанные с 
обеспечением дорожной дея-
тельности, изъяты средства 
Муниципального дорожного 
фонда в сумме 524 930,8 руб. 

9.  Выполненные работы 
должностными лицами адми-
нистрации ВГП принимаются 
формально, что не позволяет 
оценить – в срок, и в полном ли 
объеме исполнены муниципаль-
ные контракты. Принимаются 
работы, не предусмотренные 
контрактом. 

Выборочной проверкой 
установлено, что к учету при-
нято 165 документов на общую 
сумму 3 369 781,80 руб. (товар-
ные накладные, универсаль-
ные передаточные документы, 
акты выполненных работ), 
в которых отсутствует под-
пись лица, принявшего выпол-
ненные работы, принявшего 
товарные ценности. 

Таким образом, без основа-
ния произведены расходы, доля 
которых в расходах администра-
ции ВГП на закупку товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд соста-
вила 22,1%. 

10. Техническим решением 
произведена замена материа-
лов на материалы, стоимость 
которых значительно ниже.  В 
связи с тем, что произведена 
замена плитки, изменилась и 
стоимость устройства покры-
тий из тротуарной плитки. 
Несмотря на удешевление 
используемых материалов и 
стоимости работ по устрой-
ству покрытий из тротуарной 
плитки, техническое реше-
ние предусматривает оплату 
муниципального контракта по 
основной смете, изменения в 
муниципальный контракт не 
внесены, цена контракта не 
уменьшена. 

11. Допускается использо-
вание средств, полученных в 
рамках Договора о социальном 
партнерстве, на цели,  не пред-
усмотренные условиями Дого-
вора. 

Бухгалтерский
(бюджетный) учет

1. В нарушение требований 
пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона № 402-ФЗ и пункта 20 
Стандарта бухгалтерского учета 
№ 256н выбытие материальных 
запасов отражено без первич-
ных учетных документов. Сумма 
необоснованно списанных рас-
ходов в 2018 году составляет 
241045,12 руб.

2. Отсутствуют регистры бух-
галтерского учета и ряд первич-
ных документов, что является 
грубым нарушением требова-
ний к бухгалтерскому учету, 
в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

3. Дебиторская задолжен-
ность по договорам концессии, 
по договорам аренды  и догово-
рам социального найма не отра-
жена в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Поселения 
за 2018 год.

По результатам проверки на 
должностное лицо администра-
ции ВГП составлены протоколы 
об административной ответ-
ственности по ст. 15.11, ст.15.14, 
ст.15.15.7 КоАП РФ.

Акт контрольного меропри-
ятия направлен в правоохрани-
тельные и надзорные органы.

Аудит и контроль
в сфере закупок

Контрольно- счётной пала-
той Каслинского муниципаль-
ного района за 1 полугодие 
2019 года было проведено 5 
контрольных мероприятий по 
соблюдению законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок:

▪ в соответствии с пунктом 
3 части 3 статьи 99 Федераль-
ного закона №44-ФЗ было про-
верено Собрание депутатов 
Каслинского муниципального 
района, Администрация Виш-
невогорского городского посе-
ления и Муниципальное учреж-
дение Дом культуры «Горняк» 
Вишневогорского городского 
поселения;

▪ в соответствии  со статьёй 
98 Федерального закона №44-
ФЗ в администрации Вишнево-
горского городского поселения 
и в муниципальном учрежде-
нии Спортивно-культурный 
комплекс «Горняк» Вишнево-
горского городского поселе-
ния проведён аудит в сфере 
закупок.

По итогам анализа контроль-
ных и экспертно-аналитических 
мероприятий в действиях заказ-
чиков в 1 полугодии 2019 года 
выявлены следующие наруше-
ния.

Нарушения, связанные с 

организацией закупок товаров, 
работ, услуг:

– несоблюдение требований 
статьи 30 Федерального закона 
№44-ФЗ по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг у 
субъектов малого предприни-
мательства и социально-ори-
ентированных некоммерческих 
организаций в установленном 
законом объёме;

Нарушения, связанные с пла-
нированием, обоснованием и 
нормированием закупок:

– нарушение сроков утверж-
дения и сроков размещения 
в единой информационной 
системе планов закупок това-
ров, работ, услуг и планов – гра-
фиков товаров, работ, услуг;

Н а р у ш е н и я ,  с в я з а н н ы е 
с исполнением контракта и 
оформлении результатов его 
исполнения:

– непроведение экспертизы 
поставленного товара на пред-
мет соответствия условиям 
заключённого контракта в соот-
ветствии с частью 3 статьи 94 
федерального закона №44-ФЗ;

– осуществление оплаты 
денежных обязательств по кон-
трактам с нарушением сроков;

Нарушения, связанные с 
информационным обеспече-
нием закупочной деятельности:

 – неразмещение или наруше-
ние сроков размещения в еди-
ной информационной системе 
извещений о закупке, отчётов 
об исполнении контракта, отчё-
тов об осуществлении закупок и 
субъектов малого предприни-
мательства, иных документов, 
относящихся к закупке, разме-
щение которых является обяза-
тельным.

Нарушения, связанные с 
направлением информации и 
документов в уполномоченные 
органы:

– несоблюдение требований 
части 3 статьи 103 Федерального 
закона №44-ФЗ о направлении 
для включения в реестр контрак-
тов информации и документов в 
течение 3-х рабочих дней о заклю-
чении, изменении, исполнении 
или расторжении контрактов.

Организациям, допустив-
шим нарушение законодатель-
ства о контрактной системе, 
выданы предписания об устра-
нении выявленных нарушений.

На должностное лицо  МУ 
СКК «Горняк» составлен про-
токол об административной 
ответственности по ст. 15.15.10 
КоАП РФ.

Акты проверок по контролю 
в сфере закупок направлены в 
Главное контрольное управле-
ние Челябинской области и над-
зорные органы.

Контрольно-счетная 
палата КМР

РЕШЕНИЕ. Собрание депутатов Каслинского муниципального района
«30» мая 2019  №349

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
Руководствуясь ст.21 Устава 

Каслинского муниципального 
района, на основании Положе-
ния о Почетной грамоте Собрания 
депутатов Каслинского муници-
пального района, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального рай-
она от 14.12.2010 №72, Собрание 
депутатов Каслинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамо-
той Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района:

Мишарину Татьяну Владими-
ровну – начальника отдела льгот и 
социальной реабилитации Управ-

ления социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского 
муниципального района, за про-
фессионализм, ответственность, 
знание своего дела, и в связи с 
профессиональным праздником 
– Днем социального работника;

Панову Анну Николаевну 
– специалиста по социальной 
работе Муниципального учрежде-
ния «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
Каслинского муниципального 
района, за добросовестный труд, 
неравнодушное отношение к 
человеческим судьбам, за поло-
жительные результаты в работе 

и в связи с профессиональным 
праздником – Днем социального 
работника;

Финкель Светлану Кимовну 
– главного бухгалтера Муници-
пального бюджетного учреждения 
«Центр помощи детям, оставшихся 
без попечения родителей» Каслин-
ского муниципального района, за 
профессиональное мастерство, 
личный вклад в развитие финан-
сово-экономической деятельности 
учреждения и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем соци-
ального работника;

Чернышеву Маргариту Нико-
лаевну – заместителя главного 

врача по организационно-мето-
дической работе с населением 
ГБУЗ «Районная больница г.Касли», 
за высокий профессионализм, 
творческий подход к работе, 
добросовестный, многолетний и 
самоотверженный труд в сфере 
здравоохранения, огромный лич-
ный вклад в развитие здраво-
охранения Каслинского района 
и в связи с профессиональным 
праздником – Днем медицинского 
работника;

Чувильскую Надежду Евге-
ньевну – заведующую стомато-
логическим отделением, врача-
стоматолога общей практики, 

председателя профсоюзного 
комитета ГБУЗ «Районная боль-
ница г.Касли», за высокий про-
фессионализм, творческий под-
ход к работе, добросовестный, 
многолетний и самоотверженный 
труд в сфере здравоохранения, 
активную общественную работу 
и в связи с профессиональным 
праздником – Днем медицинского 
работника.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Красное знамя».

Л. А. ЛОБАШОВА, 
председатель Собрания  
депутатов Каслинского 

муниципального района

КСП выявила ряд нарушений

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ
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▶
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Яков Максимович Гусев контролировал ход стро-Яков Максимович Гусев контролировал ход стро-
ительства и лично принимал участие в ремонтных ительства и лично принимал участие в ремонтных 
работахработах

По результатам проверки в деятельности индивидуального предпринимателя выявлены
нарушения требований природоохранного и земельного законодательства

Городской прокуратурой проведена проверка по обра-
щению гражданина соблюдения индивидуальным пред-
принимателем требований законодательства при осу-
ществлении предпринимательской деятельности по 
производству каркасных металлоконструкций.

По результатам проверки, 
проведенной совместно с уча-
стием специалистов Мини-
стерства экологии Челябин-
ской области, Каслинского 
отдела Управления Росреестра 
по Челябинской области, терри-
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора в г. Кыштыме 
и г. Верхнем Уфалее, Каслин-
ском и Нязепетровском райо-
нах, установлено, что индиви-
дуальный предприниматель 
осуществляет деятельность по 
производству металлических 
изделий на объекте III катего-
рии негативного воздействия на 
окружающую среду с использо-
ванием технологического обо-
рудования. 

В нарушение Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воз-
духа» индивидуальным пред-
принимателем не проведена 
корректировка данных стаци-
онарных источников выбро-

сов вредных (загрязняющих) 
веществ в проекте ПДВ, отчет 
об организации и о результатах 
осуществления производствен-
ного экологического контроля 
за 2018 год индивидуальным 
предпринимателем в орган 
исполнительной власти соот-
ветствующего субъекта Россий-
ской Федерации (Министерство 
экологии Челябинской области) 
не представлен.

К р о м е  т о г о ,  в  н а р у ш е -
ние Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» программа 
производственного экологи-
ческого контроля на момент 
проведения выездной про-
верки не представлена, произ-
водственный контроль, про-
изводимый аккредитованной 
лабораторией инструменталь-
ным методом, на источниках 
выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ за 2018 год не осу-
ществлен.

В связи с выявленными нару-
шениями природоохранного 
законодательства заместителем 
городского прокурора вынесено 
постановление о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ст. 8.1 КоАП РФ – несо-
блюдение экологических тре-
бований при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти и эксплуатации предпри-
ятий, сооружений или иных 
объектов. Санкцией данной 
статьи предусмотрено наказа-
ние в виде предупреждения или 
наложения административного 

штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц 
– от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до ста тысяч 
рублей.

Кроме того, в связи с выяв-
ленными нарушениями заме-
стителем городского прокурора 
вынесено постановление о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 8.5 КоАП РФ 
– сокрытие или искажение эко-
логической информации. 

Санкцией данной статьи 
предусмотрено наказание в виде 
наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц – от трех 
тысяч до шести тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати 
тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей.

Также в ходе проверки выяв-
лено использование индиви-
дуальным предпринимателем 
земельного участка, на кото-
ром осуществляется производ-
ственная деятельность не по 

целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к 
той или иной категории земель 
и (или) разрешенным исполь-
зованием.

По данному факту исполня-
ющим обязанности городского 
прокурора вынесено постанов-
ление о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 
1 ст. 8.8 КоАП РФ – использова-
ние земельных участков не по 
целевому назначению, невы-
полнение обязанностей по при-
ведению земель в состояние, 
пригодное для использования 
по целевому назначению

По результатам рассмотре-
ния постановлений о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении по ст.ст.8.1, 
8.5, 8.8. КоАП РФ уполномо-
ченными органами индивиду-
альный предприниматель при-
влечена к административной 
ответственности, назначены 
административные наказания 
в виде штрафов.

К.А.ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 
помощник Каслинского

городского прокурора

Мы, жители поселка 
Костер выражаем искрен-
нюю благодарность главе 
Вишневогорского город-
ского поселения Якову Мак-
симовичу Гусеву за готов-
ность прислушиваться к 
мнению жителей поселка 
и оперативное решение 
вопроса по ремонту дороги 
в нашем поселке. 

Уважаемый Яков Макси-
мович, благодаря Вашему 
умению профессионально 
и ответственно подходить 
к решению рабочих вопро-
сов, действуя оперативно 
и слаженно с деловыми 
партнерами, в частности, с 
ООО «Урал-гранит» и под-
рядными организациями, 
проблема плохой дороги 
решена. Мы также благо-
дарим всех, кто, так или 
иначе, участвовал в ремонте 
дорожного полотна.

Инициативная группа: 
Сайфутдинов Ренат,

Погорельский Роман,
Казанцев Сергей,

Сафонов Петр

Дорога на поселок Костер до и после ремонта. Теперь проезд по ней безопасен

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«05» июня 2019  №156

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений 
в многоквартирных домах г.Касли

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 июля 2019 года (согласно приложению №1):
1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

2) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помеще-
ний, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2019 г. постановление администрации Каслинского 
городского поселения от 12.07.2018 №164 «Об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений в многоквартирных домах г. Касли».

3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Шимель 
Н.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на офици-
альном сайте администрации Каслинского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2019 года.
Д.Н. ДЕРЯБИН, ВРИП главы Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«03» июня 2019  №153

Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкогольными
и прохладительными напитками в стеклянной таре 12 июня 2019 года

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

1. Ограничить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными и прохладитель-
ными напитками во всех торговых предприятиях, находящихся на территории Каслинского 
городского поселения 12 июня 2019 года.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Шимель 
Н.В. опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. ДЕРЯБИН, ВРИП главы Каслинского городского поселения

Приложение № 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 05» июня 2019 г. №156

РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание и ремонт жилых помещений

№ 
п/п

Размер платы за жилое 
помещение

Единица измерения Размер платы

с 01.07.2019

1 Содержание и ремонт 
жилого помещения без 
учёта затрат на капиталь-
ный ремонт

руб. за 1 м2

общей площади жилого 
помещения 
в месяц 12,61*

2 Техническое 
обслуживание
ВДГО

руб. за 1 м2

общей площади жилого 
помещения 
в месяц 0,82

3 Обслуживание лифта руб. за 1 м2

общей площади жилого 
помещения 
в месяц с 3-го этажа 8,20*

Примечание:
*- без учёта затрат по электроэнергии

Д.Н. ДЕРЯБИН, 
ВРИП главы Каслинского городского поселения
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.
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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

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

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ 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 ВОРОТА
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

 21 июня  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет 14 июня 2019 года.
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