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Родная речь – история народаРодная речь – история народа
На духовную поддержку Кирилла и Мефодия надеются школьники

22 мая 2016 года  на подворье храма Вознесения 
Господня состоялось празднование Дня славянской 
письменности и культуры.

Для каслинцев праздник 
стал традиционным и ожи-
даемым, для прихожан хра-
ма замечательно было то, 
что в этот день отмечался и 
престольный праздник Свя-
того Николая Чудотворца, 
особо почитаемого на Руси 
святого.   В 14:00 торжествен-
ным молебном в честь Свя-
тых учителей словенских 
Кирилла и Мефодия нача-
лось праздничное меропри-
ятие. В молебне приняло 
участие много школьников, 
так как начинается горячая 
и очень ответственная пора 
экзаменов и кому, как не 
молодым людям, обратить-
ся за помощью к Святым 
братьям Кириллу и Мефо-
дию, чтобы духовно укрепили 

в ответственный момент. 
Затем действие перемести-

лось на подворье, где участни-
ков праздника ждали: выставка 
декоративно-прикладного ис-
кусства (Дом детского творче-
ства г. Касли), горячий  чай и 
блины, а главное – динамичная 
и содержательная концертная 
программа. Официальная часть 
была короткой, но содержатель-
ной: с кратким приветственным 
словом выступила С. Ю. Зло-
казова, начальник Управле-
ния культуры администрации 
Каслинского муниципального 
района, настоятель прихода 
протоиерей Георгий Головкин 
подчеркнул значимость сохра-
нения русского языка  – носи-
теля духовности нации, И. С. 
Широкова, директор  МУК «МЦБ 

КМР», подчеркнула историче-
скую заслугу Святых Кирилла и 
Мефодия, давших многим поко-
лениям россиян  возможность 
изучать и наслаждаться лите-
ратурой.  Ведущие праздника 
Андрей Конников и Вадим Ва-
гайцев (молодые люди-понома-
ри храма Вознесения Господня) 
очень выразительно донесли 
главную мысль празднования: 
«...никогда нельзя предать язык 
родной, как Родину и Мать!». 

На нашем празднике по-
бывали гости из Тюбука и 

Воздвиженки, Снежинска и 
Озёрска, Копейска. Выступили 
замечательные творческие 
коллективы: вокальный  дет-
ский коллектив  под руковод-
ством Марины Ведениной 
(ДК им. И. М. Захарова), хо-
реографический коллектив 
«Александрит», руководитель 
Ирина Варова (ДК им. И. М. 
Захарова), хор народной пес-
ни «Забава»,  руководитель 
Е. А. Кичигина  (ДК им. И. М. 
Захарова), вокальное трио 
«Душа», руководитель Г. В. 

Резниченко  (Тюбук), супруги 
Николай и Валентина Вшивко-
вы.  Участвовали в концертной 
программе и учащиеся вос-
кресной школы. Волонтёры 
из ПМО «Ковчег» провели в 
ходе праздника акцию «За 
чистое слово!».  Присутству-
ющие на празднике малыши 
с азартом прыгали на батуте. 
Погода,  как и то, что проис-
ходило кругом, радовали кас-
линцев и гостей праздника. 

Марина ГОЛОВКИНА
Фото Л. Сафаровой

ВЧЕРА. Каслинский 
историко-художественный 
музей принял участие в 
VII региональной научно-
практической конференции 
«Природное и культурное 
наследие Урала». Участ-
ники обсудили проблемы 
исследования и сохране-
ния природного и культур-
ного наследия региона. 
Директор музея Валентина 
Андриянова и научный со-
трудник Галина Кашапова 
представили два доклада 
— «Историко-культурное 
наследие города Касли» и 
«Каслинский музей, как на-
учный, просветительский 
центр изучения, сохранения 
и продвижения культурного 
наследия региона». 

ЗАВТРА.  В Каслях, на 
сцене ДК им. Захарова впер-
вые пройдет фестиваль «Рок 
— открытие лета». В нем при-
мут участие группы из вось-
ми городов Челябинской и 
Свердловской областей, а 
также группа из Уфы. Фести-
валь начнется со знакомства 
и конкурса импровизаций 
на гитаре. Музыканты обме-
няются мнениями, зададут 
вопросы исполнителям. В 
17:00 часов — большой рок-
концерт, призы и развлечения 
для зрителей. Организаторы 
фестиваля — Молодежный 
совет при главе района, ДК 
им. Захарова и отдел по делам 
молодежи администрации 
района. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Двадцать 
воспитанников Центра по-
мощи детям города Касли в 
сопровождении взрослых  
посетят Челябинский ска-
лодром. Опытный инструк-
тор расскажет им об азах 
скалолазания и поможет 
познать основные нюансы 
лазательного искусства, с 
помощью которых ребята 
попрактикуются в лов-
кости и попробуют раз-
вить навыки скалолазания. 
Можно не сомневаться, 
что день, проведенный 
на скалодроме, подарит 
детям незабываемые впе-
чатления. Поездку для них 
организовали шефы – фи-
лиал ОАО «МРСК Урала» 
— «Челябэнерго».
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

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

с 1 июля 2016 года

Зрители активно принимали участие в акции волонтёров «За чистое слово!»
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Доступ в леса ограничен
Отсутствие осадков, повышение температуры 
воздуха и ветреная погода привели к повыше-
нию пожарной опасности и росту количества 
природных пожаров. В лесах района сохра-
няется четвертый класс пожарной опасности. 

На 26 мая 2016 года на 
территории Каслинского 
лесничества произошло 
12 лесных пожаров на пло-
щади 22,5 га. Причиненный 
ущерб составил 12553,3 тыс. 
рублей.

В большинстве случаев 
причиной лесных пожа-
ров является пренебре-
жительное отношение лю-
дей к правилам пожарной 
безопасности в лесу. Бес-
печность и равнодушие 

приводит к гибели леса.
Постановлением пра-

в и т е л ь с т в а  Ч е л я б и н -
ской области № 288-П от 
25.06.2016 г. введен осо-
бый противопожарный 
режим на территории Че-
лябинской области, ко-
торым приняты ограни-
чения входа и въезда в 
лес граждан, кроме лиц, 
осуществляющих работы 
по охране, защите и вос-
производству лесов.

С. Г. СЕНЯКИНА, инженер охраны и защиты леса 
ЧОБУ «Каслинское лесничество»

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ

▶

Светлана Юрьевна ЗЛОКАЗОВА:
– Каслинскому району необходим путеводитель, своего рода визитная карточка. Нам 
есть, что показать и о чем рассказать: природа, история, культура, достопримечатель-
ности, туристический потенциал — все будет собрано в путеводителе. Издание этого 
сборника станет знаковым событием в формировании привлекательного имиджа 
нашего края, поможет жителям и гостям района узнать много нового и интерес-
ного, послужит своеобразным навигатором для путешественников, посодействует 
в развитии туризма в районе, а возможно, привлечет и инвесторов. Данное пред-
ложение  вынесено на обсуждение районных депутатов. Л. Н.



Наша газета сообщала о смене руководства в органах вну-
тренних дел. Спустя неделю после вступления в должность 
начальника отдела МВД России по Каслинскому району, 
подполковник полиции Роман Войщев согласился встре-
титься с нами и ответить на некоторые интересующие нас 
вопросы, ответы на которые мы публикуем в этом интер-
вью.

–  З д р а в с т в у й т е ,  Р о м а н 
Дмитриевич! Неделя – это, 
конечно, не тот срок, чтобы 
можно было говорить о 
каких-то результатах, но, тем 
не менее: представляя Вас 
личному составу, начальник 
Главного управления МВД 
России по Челябинской обла-
сти генерал-лейтенант поли-
ции Андрей Сергеев обозна-
чил ряд задач, стоящих перед 
сотрудниками органов вну-
тренних дел, и, в частности, 
перед защитниками право-
порядка Каслинского отдела 
МВД. Вы как-то определили 
для себя первоочерёдность 
их выполнения или будете 
решать задачи в комплексе?

– Задач много, поэтому, пре-
жде чем начать их выполнять, 
надо посмотреть, с кем их выпол-
нять, какие силы и средства для 
этого потребуются и сколько 
понадобится времени. Чтобы 
получить положительные резуль-
таты, необходимо провести под-
готовительную работу, а потом 
уже осуществлять запланиро-
ванные мероприятия. Для этого 
нужен промежуточный и посто-
янный контроль.

Изучив оперативную обста-
новку на территории обслужи-
вания, можно уже сделать вывод 
о том, что протяжённость рай-
она большая, с преобладанием 
сельского населения. Расстоя-
ния между сёлами больше, чем, 
например, в Кыштыме или в 
Карабаше. В связи с этим возни-
кают определённые трудности в 
работе, учитывая ещё и ограни-
ченность ресурсов. Но, несмо-

тря на это, мы будем прини-
мать меры, чтобы охватить все 
посёлки. Поэтому первоначаль-
ная задача – укомплектовать штат 
участковых уполномоченных.

Никаких потрясений отдел 
переживать не будет. Работа будет 
строиться на принципах законно-
сти, дисциплины, взаимодействия 
с органами местного самоуправ-
ления, суда, прокуратуры, других 
органов. Одним из важнейших 
показателей деятельности отдела 
МВД является доверие граждан. 
Наша задача – оздоровить ситуа-
цию в районе и принять все меры 
для того, чтобы жители могли чув-
ствовать себя защищёнными, спо-
койно гулять с детьми по улице, не 
бояться, выезжая на дорогу, что 
попадут в дорожно-транспортное 
происшествие.

Чего греха таить, реформиро-
вание привело к сокращению в 
органах внутренних дел и увели-
чению нагрузки. И всё же, я счи-
таю, что личный состав отдела 
МВД по Каслинскому району 
может выполнять задачи, кото-
рые определил начальник ГУ. И, 
конечно, мы будем рады любой 
помощи жителей.

– К сожалению, пока пьяные 
водители ездят за рулём, о чём 
упомянул генерал-лейтенант 
Сергеев, а также мы неод-
нократно писали в газете, о 
защищённости граждан гово-
рить не приходится. Какие 
действия Вы намерены пред-
принять для оздоровления 
этой ситуации, и с какого рода 
преступлениями столкнулись 
за это время?

– За неделю возбуждено шесть 

уголовных дел в отношении 
лиц, которые повторно сели 
за управление транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного опьянения, будучи 
лишёнными прав. Считаю своев-
ременным введение этой статьи, 
как профилактической меры, 
потому что их действия могли 
привести к более тяжким послед-
ствиям. К сожалению, прослежи-
вается рост динамики таких пре-
ступлений в мае, если сравнивать 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

Что касается части всех пра-
вонарушений, совершённых за 
неделю, то бросается в глаза, что 
они связаны с употреблением 
спиртных напитков. Также обра-
щают на себя внимание престу-
пления имущественного харак-
тера, т.е. кражи.

– Роман Дмитриевич, гене-
рал-лейтенант обратил вни-
мание на покосившийся 
стенд у входа в здание поли-
ции и облупившуюся штука-
турку на стенах. Что Вам бро-
силось в глаза, как новому 
человеку?

– Не хватает уюта и чистоты. 
И это начинается с входной 
группы: с забора, который не 
красили с момента сдачи зда-
ния, с покосившегося стенда, 
с облезлой штукатурки на сте-
нах, с дежурной части. Поэтому 
первое, что мы сделаем – это 
покрасим забор, спилим дере-
вья во дворе и приведём в поря-
док прилегающую территорию. 
Дальше у нас планируется суб-
ботник по уборке кабинетов, в 
которых должна быть рабочая 
обстановка и ничего лишнего. 
С личным составом я пока ещё 
знакомлюсь. Требования ко всем 
сотрудникам – соблюдение дис-
циплины и законности, чёткое 
выполнение всех приказов и 
инструкций, опрятный внешний 

вид, наличие удостоверения и 
форменной одежды.

– Что Вы можете сказать 
об организации процесса и 
методах работы в отделе?

– Процесс организуется очень 
просто – в соответствии с регла-
ментом. Регламент выстраива-
ется в зависимости от специфики 
территории обслуживания. В 
данном случае, охват террито-
рии обширный, район грани-
чит со Свердловской областью, 
всё это накладывает опреде-
лённые сложности. Нагрузки, 
конечно, большие, есть сотруд-
ники, у которых ненормирован-
ный рабочий день.

– Что касается кадровой 
политики, собираетесь ли Вы 
делать какие-то регулировки?

– О каких перестановках 
можно вести речь, если уже два 
года не укомплектована долж-
ность заместителя начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка, год нет начальника 

тыла, не хватает участковых упол-
номоченных. Пользуясь случаем, 
хочу через газету обратиться к 
молодым людям, которые желают 
служить в полиции – мы готовы 
рассмотреть все обращения. 
Отделу кадров дано уже соот-
ветствующее распоряжение по 
поиску подходящих кандидатур.

– И, напоследок, общие впе-
чатления и пожелания.

– Город живёт и работает. Со 
своей стороны скажу, что поли-
ция не останется в стороне от 
городских мероприятий. Всё, 
что было заложено положитель-
ного, мы будем поддерживать, а, 
возможно, и сами станем начи-
нателями какой-нибудь доброй 
традиции. Ну, и, конечно, будем 
взаимодействовать и сотрудни-
чать с газетой.

– Благодарю, Роман Дмитри-
евич. Успехов Вам в нелёг-
ком деле на благо жителей 
района!

Любовь САФАРОВА

Роман Войщев собирается строить работу на принципах законности и дисциплины
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Студентки дошкольного отделения Каслинского 
промышленно-гуманитарного техникума выступили 
перед воспитанниками д/с №11 «Родничок» с драмати-
зацией сказки по мотивам российского мультфильма 
«Летучий корабль». Сказка и игра актеров вызвала у 
ребят эмоциональный отклик. Им по душе пришлись 
трубочист Иванушка, царевна Забава и добрый Водя-
ной. Это не единственная театрализованная поста-

новка, которая была организована студентками и их 
преподавателями в рамках Года российского кино. 
Ранее малыши переживали за героя русской народ-
ной сказки «Заюшкина избушка». Все мероприятия 
прошли интересно и увлекательно для детей и буду-
щих воспитателей, которые были рады погрузиться в 
мир сказки и творчества.

Людмила НИЧКОВА

Добрые сказки в подарок

Все под контролем

БЛАГОУСТРОЙСТВО

▶

По информации заместителя главы района Алексея Гор-
бунова, в 2015 году на газификацию Каслинского муни-
ципального района было выделено из средств областного 
бюджета 26,5 млн рублей. 

На данную сумму были по-
строены следующие объекты:

– газопровод низкого дав-
ления протяжённостью 4,7 км в 
южной и восточной частях горо-
да Касли (четвёртая очередь), на 
который было выделено 8,8 млн 
рублей; разрешение на ввод в 
эксплуатацию получено 16 фев-
раля 2015 года;

– газопровод в селе Щерба-
ковка, протяжённостью 2,7 км 
– выделено 5,1 млн рублей; раз-
решения на ввод в эксплуатацию 
нет, в данный момент готовятся 
документы на передачу этого 
объекта в собственность Каслин-
ского муниципального района;

– газоснабжение жилых до-
мов частного сектора в посёлке 
Вишневогорск – выделено 2,6 
млн рублей, протяжённость 

газопровода 0,7 км, разреше-
ния на ввод в эксплуатацию не 
требуется;

– газоснабжение жилых до-
мов частного сектора в микро-
районе Луначарского (третья 
очередь, город Касли) – выде-
лено 10 млн рублей, протяжён-
ность 4 км, разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию нахо-

дится в стадии оформления.
За счёт средств бюджета 

Каслинского муниципального 
района ведутся работы по га-
зификации школы в посёлке 
Воздвиженка. Сформирована 
схема трассы с координатами, 
готовится проектно-сметная до-
кументация, договоры на инже-
нерно-геологические и инженер-
но-геодезические исследования, 
акты выбора земельного участка. 
Также получены технические ус-
ловия на газификацию в городе 
Касли школы №25 и детского сада 
№5. Муниципальный контракт на 
разработку проектно-сметной до-
кументации подписан. 

На сегодняшний день в Ми-
нистерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области поданы заявки:

– газопровод низкого давле-
ния в южной и восточной частях 
города Касли (четвёртая оче-
редь) на сумму 11,6 млн рублей;

– газоснабжение частного 
сектора в посёлке Вишневогорск 
на сумму 4,7 млн рублей;

– газоснабжение жилых до-
мов частного сектора в микро-
районе Луначарского (третья 
очередь) на сумму 24,5 млн ру-
блей;

– газоснабжение жилых до-
мов в посёлке Береговой на 
сумму 26,5 млн рублей;

– газоснабжение частных до-
мов в селе Щербаковка на сумму 
16,5 млн рублей;

– распределительные газо-
проводы среднего и низкого дав-
ления в селе Огневское (вторая 
очередь) на сумму 15 млн рублей;

– газоснабжение посёлка 
Маук на сумму 24,5 млн рублей.

Работы по газификации Кас-
линского муниципального рай-
она продолжатся, если средства 
по заявкам будут выделены из 
областного бюджета.

Р. РУСТАМОВА

Что сделано, что предстоит
Как реализуются мероприятия по газификации Каслинского района

Роман Войщев, начальник ОМВД по Каслинскому району

ИНТЕРВЬЮ

▶



Пушкина. Владимир Федосеев и 
Государственный академический 
Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского
18:30 А.С.Пушкин. «Медный всад-
ник». Читает Михаил Козаков (*)
19:00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и 
Диной Кирнарской
20:45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
21:00 «Тем временем»
21:50 «Голоса ХХI века». Василий 
Герелло
22:20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
00:35 Т/с «ИВАНОВ» (*)
01:25 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе»
01:40 Концерт «Только Моцарт»
02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

05:00,02:40 «Секретные террито-
рии» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Земные следы пришельцев» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Твои правила» (12+)
12:05 «Великие футболисты» (12+)
12:35 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Трансляция 
из США
14:35,17:10 Новости
15:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Норвегия
17:15,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:50 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Уэльс
19:50 «Спортивный интерес»
20:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23:00 Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика - Уругвай. Трансляция из США
01:45 Д/ф «Быстрее» (16+)

06:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Семья года» (0+)
09:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (0+)
11:50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3» (12+)
14:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
23:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)

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

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 
(12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»
02:00 Х/ф «КИНОТАВР», ПРЕМИИ 
«НИКА», ПРЕМИИ  «ЗОЛОТОЙ 
ОРЁЛ». «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (2004 г.) (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» (16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:05 «Следствие ведут...» (16+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 «Сладкая жизнь» (18+)
01:55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 
(12+)
09:20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! Дач-
ный ужас» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Криминал. Картина маслом». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Всё для ван-
ной» (16+)
00:30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (*)
12:30,14:30 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви» (*)
12:55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» (*)
15:10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (*)
17:30 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви» (*)
17:55 Г.Свиридов. «Метель». Музы-
кальные иллюстрации к повести А.С. 

(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (*)
12:25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13:10,20:45 «Правила жизни»
13:40 «Пятое измерение» (*)
14:10,00:20 Т/с «ИВАНОВ» (*)
15:10,22:15 «Восход цивили-
зации». «Как греки изменили 
мир» (*)
16:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Наталией Басовской 
и Диной Кирнарской
16:40 «Пророк в своем отече-
стве». «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»
17:10 Концерт
18:00 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №5
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «В.В.Набоков. «При-
глашение на казнь»
21:50 «Голоса ХХI века». Иль-
дар Абдразаков
23:05 М/ф «Ограбление по...2»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь». 1 ф. (*)
01:10 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
02:40 Д/ф «Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Шестая раса» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
01:30 «Секретные территории» 
(16+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30,23:00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Чили. Транс-
ляция из США
09:45,11:30 Новости
09:50,15:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:35 «Спортивный интерес» 
(16+)
12:35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Питтсбург Пингвинз»
15:00,17:35 Новости
15:35 Футбол. Кубок Америки. 
Панама - Боливия. Трансляция 
из США
17:40 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
19:55 Новости
20:00,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
21:00 «Рио ждет» (16+)
21:30 Д/с «Большая вода» (12+)
22:30 «Культ тура» (16+)
01:45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» (12+)

06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
Часть I (16+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОВЕ-
ЛАС» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗОЛО-
ТОЙ ЦЕПИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Седина в 
бороду» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Точка не-
возврата» (12+)
11:30 «Не ври мне. Забыть не-
возможно» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Месть из сарко-
фага» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Спи спокойно, 
Орфей» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Невидимая бабушка» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Проклятый Гомер» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Невиди-
мые дети» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Научи 
меня читать» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Ключ от 
тела» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК 
БЕДЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЖЕ-
ЛАННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
01:00 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗА-
КОНАМ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
(16+)
14:00 «Реальные истории. Спа-
сти ребенка» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,02:05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+)
17:55 «Кем быть»
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «БОМБА» (16+)
21:00 «Петр Сумин. Прямая 
речь» (2016 г.) (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

06:30,11:15 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,20:55 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Курортный роман» (16+)
12:45 «Преступления страсти» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Преступления страсти». 
Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
22:00,02:10 Т/с «ТОЛЬКО О 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(16+)

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

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

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Сладкая жизнь» (18+)
01:50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11:30,14:30 «События»
11 :50  Т /с  «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Всё для 
ванной» (16+)
15:40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23:05 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Взвешенные люди». Луч-
шее (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕХОД-
НЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Последний 
из трех» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Похорони 
свой страх» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. Греция» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Земля без мужчин» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Готическая монета» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Знаки в шкафу» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Привидение и клад» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Пусть он раз-
любит» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ночи полной 
луны» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Замерзающая 
любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖДЕН-
НЫЙ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ВСПЫШКА» (12+)
18:30 Т /с  «ПЯТАЯ  СТРАЖА . 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
01:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урапа» 
(16+)
10:00 «Достояние республики. 
Анна Герман» (16+)
12:15 «Повтори» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Общественный контроль» 
(12+)
15:25 «О здоровье» (12+)
15:45 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:00,01:55 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
АНГЕЛ» (16+)
17:45 «Уютный дом» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «БОМБА» (16+)
21:10 «Вечерний разоговор»
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)

06:30,11:15 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,20:55 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Курортный роман» (16+)
12:45 «Преступления страсти» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Преступления страсти». 
Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,02:25 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Про-
должение (16+)
00:30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» (12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:55 «Мы родом из мультиков». 
«Аида Ведищева. Где-то на бе-
лом свете...» (12+)

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

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Сладкая жизнь» (18+)
01:50 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
10:20 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко» (16+)
15:40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Пьяное 
такси» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+)
02:55 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». «Оборона 

Севастополя»
11:15 «Оборона Севастополя». 
Первый полнометражный рос-
сийский фильм (1911 г.) Режис-
серы В. Гончаров, А. Ханжонков
12:10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния»
12:25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
13:10,20:45 «Правила жизни»
13:40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Винченцо Бренна
14:10,00:20 Т/с «ИВАНОВ» (*)
15:10,22:20 «Восход цивилиза-
ции». «Как римляне изменили 
мир» (*)
16:00 «Искусственный отбор»
16:40 «Пророк в своем отече-
стве». «Евграф Федоров. В 
глубины материи»
17:10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский государ-
ственный академический камер-
ный хор Владимира Минина
18:00 К 80-летию киностудии 
«Невесомая жизнь». 1 ф. (*)
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №6
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 «Власть факта». «Новый 
курс Рузвельта» (*)
21:50 «Голоса ХХI века». Дми-
трий Корчак
23:15 М/ф «Жил-был пёс»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь». 2 ф. (*)
01:05 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Золото древних предков» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай
09:35,12:00 Новости
09:40,15:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:05 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
12:35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Коста-Рика. Трансляция 
из США
14:35,18:00 Новости
14:40 «Наши на Евро». Портреты 
Сборной России (12+)
15:30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:35 Д/с «1+1» (16+)
19:15 «Наши на Евро»
20:15 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
20:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23:00 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Трансля-
ция из США
01:45 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-
риканский герой» (16+)

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

09:40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬ-
КАЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Повенчан-
ная с огнем» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Принц на 
горошине» (12+)
11:30 «Не ври мне. Золотая 
теща» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Просто я работаю 
волшебником» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Гипно зеркало» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Звонок с того света» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ошибочный заряд» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Пути Юпи-
тера» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Я всегда 
буду рядом» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Жар-птица» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРНИК» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
01:15 Д/ф «Хроника одного кри-
зиса» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:05 «Дети будут» (16+)
10:10 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (16+)
14:00 «Реальные истории. Брил-
лиантовые короли» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,01:45 Х/ф «ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ» (16+)
17:55 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «БОМБА» (16+)
20:50 «Общественный  кон-
троль» (12+)
21:00 «Уралметрострой: всегда 
в строю» (2016 г.) (12+)
21:15 «Момент истины» (2016 г.)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)

06:30,11:15 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,20:55 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Курортный роман» (16+)
12:45 «Преступления страсти» 
(16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
14:30 «Преступления страсти». 
Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
22:00,02:25 Т/с «ТОЛЬКО О 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» (16+)
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10:15 «Наблюдатель». «Нетер-
пимость»
11:15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
13:10,20:45 «Правила жизни»
13:40 «Россия, любовь моя!» 
«Шорцы - горцы Южной Сибири»
14:10,00:20 Т/с «ИВАНОВ» (*)
14:50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15:10,22:20 «Восход цивилиза-
ции». «Как викинги изменили 
мир» (*)
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 «Пророк в своём отече-
стве». «Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего»
17:10 Дмитрий Алексеев. Фор-
тепианный концерт в Филар-
монии-2
18:00 К 80-летию киностудии 
«Невесомая жизнь». 2 ф. (*)
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №7
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:10 «Культурная революция»
21:55 «Голоса ХХI века». Альби-
на Шагимуратова
23:15 М/ф «Ёжик в тумане»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь». 3 ф. (*)
01:15 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
01:40 «Минтранс» (16+)
02:20 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу. Прямая транс-
ляция из США
09:05,11:00 Новости
09:10,18:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Рио ждет» (16+)
11:35,15:00 Футбол. Лучшие мат-
чи Чемпионатов Европы
13:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
14:00,17:00 Новости
14:05 «В десятку!» (16+)
14:30 «Культ тура» (16+)
17:05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
18:30 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Перу. Трансляция из США
20:30 «Спорт за гранью» (12+)
21:00 «Реальный спорт»
22:00 Д/с «Федор Емельяненко: 
перед поединком» (16+)
22:30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Гаити. Трансляция 
из США
00:30 «Детский вопрос» (12+)
01:00 «Все на футбол!»
01:50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Прямая трансляция 
из Парижа
02:50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТА-
НОВ» (12+)

06:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)
23:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЕНЬ-
КИЙ СЫНОК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Трое про-
клятых» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Клубок 
змей» (12+)
11:30 «Не ври мне. Свой чужой» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мегалиты. Загадка 
древнего мира» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Месть кактусом» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Денежная жаба» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Проклятый фитнес» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Женщина в 
окне» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Запах зла» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Неисто-
вый» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ КРУГ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧАСТЬЕ 
ДОЧЕРИ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЗНАК» (16+)
01:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный кон-
троль» (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
(12+)
14:00 «Реальные истории. Зо-
лотая рыбка, или Дело «Океан» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:35 «Уютный дом» (12+)
16:00,01:45 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(2016 г.) (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «БОМБА» (16+)
21:15 «Наш парламент» (2016 г.)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,20:55 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:15 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)
11:45 «Курортный роман» (16+)
12:45 «Преступления страсти» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «Преступления страсти». 
Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
22:00,02:25 Т/с «ТОЛЬКО О 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

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

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:55 «Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества». «Чело-
веческий фактор. Бензин». «Че-
ловеческий фактор. Волшебное 
стекло» (12+)

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

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Сладкая жизнь» (18+)
01:50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
СОЛНЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)
10:40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Пьяное 
такси» (16+)
15:40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+)
23:05 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
(12+)
02:15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

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

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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.Р
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ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ.. 

Òåë.: 8-9514714488, 
8-9085758532.



День министерства — одна 
из форм работы мини-
стерства образования и 
науки Челябинской обла-
сти, который ежегодно 
проводится в виде выезд-
ных совещаний.

О б щ е й  т е м о й  н ы н е ш н е й 
встречи, прошедшей в актовом 
зале районной администрации, 
стала «Эффективное управление, 
как ключевой механизм нового 
качества образования». 

Принявшие в совещании уча-
стие первый заместитель образо-
вания и науки Челябинской обла-
сти Елена Коузова, глава района 
Александр Грачев, председатель 
Собрания депутатов Лариса Лоба-
шова, руководители системы обра-
зования Каслинского района и 
города Кыштыма, а также другие 
участники обсудили показатели 
оценки эффективности органов 
местного самоуправления по реа-
лизации задач в сфере образова-
ния и молодежной политики.

По мнению Елены Коузовой, 
образование — это та сфера, кото-
рая влияет на возможные изме-
нения не только в социуме, но и 
в экономике, потому что именно 
система образования является 
ключевым компонентом в подго-
товке кадров для всей социально-
экономической структуры в любом 
муниципалитете, в любом регионе. 

Бюджет
ограничен —
задачи остаются

Об основных достижениях и 
целях районной образователь-
ной системы доложила началь-
ник управления образования 
Ирина Пряхина, отметив, что доля 
финансирования муниципальной 
системы образования в бюджете 
района составляет 38,9%. Особое 
внимание уделяется развитию 
физической культуры и спорта: 
за счет местного бюджета обнов-
ляется спортивный инвентарь, 
частично проводится косметиче-
ский ремонт спортивных залов 

в школах. За последние три года 
на эти цели было выделено более 
500 тыс. рублей. В 2016 году район 
планирует участие в конкурсном 
отборе на предоставление субси-
дии из областного бюджета для 
создания в сельских школах усло-
вий для занятия физической куль-
турой и спортом. Из бюджета рай-
она на это мероприятие выделено 
400 тыс. рублей. 

 Не были забыты и такие акту-
альные вопросы, как кадровая 
политика, развитие дополни-
тельного образования в условиях 
оптимизации средств, содержа-
ние дошкольных учреждений, 
требующих больших финансовых 
затрат из районной казны. 

– В рамках областной про-
граммы развития образования 
на условиях софинансирования 
предусмотрена субсидия для про-
ведения ремонтов в образователь-
ных организациях. К сожалению, 
данная субсидия не предоставля-
ется детским садам, – заметила 
Ирина Анатольевна и обратилась 
к заместителю министра с предло-
жением рассмотреть возможность 
включения дошкольных учрежде-
ний в данный раздел программы.

Безусловно, есть и «больные» 
вопросы. К ним, в частности, отно-
сится реконструкция школы №25 
в городе Касли. В этой школе уча-
щиеся занимаются в две смены. 

Школа вошла в областной пере-
чень планируемых объектов 
реконструкции до 2025 года, но, 
учитывая актуальность проблемы, 
желательно ускорить реализацию 
подготовленного проекта.

Необходима реконструкция 
школы в Вишневогорске. Коли-
чество обучающихся в поселке 
растет, а школьное здание давно 
не соответствует современным 
требованиям (отсутствуют пище-
блок, спортивный зал, медицин-
ский кабинет). Проведена экс-
пертиза здания, идет работа по 
разработке проекта. На положи-
тельное решение этого вопроса 
также может повлиять включе-
ние здания в областной перечень 
реконструкции объектов образо-
вания.  

Вызывает озабоченность низ-
кий уровень заработной платы 
обслуживающего технического 
персонала. В Каслинской системе 
образования работает 385 чело-
век, у которых заработная плата 
составляет от 6 до 8 тыс. рублей. 
В основном это младшие воспита-
тели детских садов и обслуживаю-
щий персонал образовательных 
организаций. «Решить эту про-
блему без принятия соответствую-
щих документов на региональном 
или федеральном уровне невоз-
можно», – считает Ирина Пряхина. 

Еще одна из насущных проб-

лем, которую озвучил уже глава 
района Александр Грачев — обе-
спечение учебниками, которое 
из-за частого изменения школь-
ных программ ложится на плечи 
родителей. 

Как подчеркнула в своем 
ответе Елена Коузова, «в целом 
по России количество образова-
тельных программ, которые реа-
лизуются в школах, уменьшается. 
Наша общая позиция — смены 
программ быть не должно. У каж-
дой школы есть образовательная 
программа и соответствующий 
ей фонд учебников. Пожалуй-
ста, пользуйся той программой, 
которая есть, изучай  ее, проходи 
курсы повышения квалификации 
и т.д. Но если педагог меняет про-
грамму, он должен обосновать, 
почему он это делает, так как за 
этим следуют деньги родителей, 
в первую очередь. Ни родители, 
ни бюджет не должны подстра-
иваться под то, что решил учи-
тель». 

Встреча 
с молодежью

Вторая значимая встреча в рам-
ках  выездного Дня министерства 
состоялась с молодежным активом 
района. Встреча получилась дело-
вой, вызвала желание сравнивать, 
думать, обсуждать, предлагать. 

Начальник отдела по делам 
детей и молодежи Татьяна Каза-
кова и председатель Молодеж-
ного совета Максим Воропаев 
рассказали о реализации моло-
дежной политики в районе. Более 
года существует Молодежный 
совет при администрации района 
и два-три месяца назад создана 
молодежная палата при Собра-
нии депутатов. Члены этих моло-
дежных формирований являются 
основными помощниками при 
проведении районных, городских 
и молодежных мероприятий. С их 
участием проходят благотвори-
тельные и патриотические акции, 
видеоуроки, семинары, суббот-
ники, спортивные соревнования, 
фестивали, конкурсы. В ближай-
шей перспективе молодежный 
актив планирует запустить про-
ект «Фронтовые письма», провести 
рок-фестиваль и вновь организо-
вать проведение фестиваля дво-
ровых видов спорта, а также раз-
вивать волонтерское движение, 
привлекая в свои ряды сельскую 
молодежь.  

В ходе встречи у представите-
лей районной молодежи была воз-
можность задать первому замести-
телю министра образования Елене 
Коузовой вопросы. Молодые люди 
затронули тему итоговой аттеста-
ции и предстоящей вступительной 
кампании в вузы. 

В Каслях обсудили актуальные и наболевшие вопросы системы образования

ДЕНЬ МИНИСТЕРСТВА
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Управление качеством

ВОПРОСЫ–ОТВЕТЫ▶

Василий БЕЛЕНЬКОВ, г. Касли: 
– Почему в Кыштыме, Снежинске, Озерске соби-
раются закрывать филиалы вузов? Все понимают, 
если молодой человек уезжает с территории, он 
уже не вернется. Потому что за пять лет учебы у 
него происходит основной этап социализации, 
формируется круг друзей, деловых связей.
– Это связано с общефедеральной тенденцией по 
изменению подходов к формированию высших обра-
зовательных организаций. Политика федерального 
правительства такова, что вузы должны концентри-
роваться и создавать некие кампусы для учебы и про-
живания студентов в одном месте. Кроме того, при-
оритет отдается образовательным учреждениям с 
технической  направленностью. Основной акцент 
перемещается в сторону среднего профессиональ-
ного образования — получение профессий, которые, 
в первую очередь, нацелены на развитие региона: 
специалисты среднего звена, рабочие. 

 Ольга ДЕРЯБИНА, г. Касли: 
– В этом году девятиклассники сдают четыре обя-
зательных предмета, на будущий год — шесть, а 
11-е классы сдают два обязательных предмета. 
Почему такая несправедливость по отношению 
к 9-м классам?
– ЕГЭ в 11-м классе выполняет две задачи — получить 
аттестат и поступить в профессионально-образова-
тельную организацию. Для того чтобы получить атте-
стат, надо быть допущенным до итоговой аттестации 
и сдать два обязательных предмета. В этом случае 
вы получаете аттестат, который не дает вам право 
учиться в вузе, но вы можете продолжить образова-
ние в СПО или пойти работать. Сдача дополнитель-
ных экзаменов необходима для дальнейшего посту-
пления и обучения в вузе. В 9-м классе увеличение 
количества экзаменов связано с тем, чтобы оценить, 

насколько сами выпускники готовы к дальнейшему 
профессиональному самоопределению: могут ли они 
продолжить обучение в школе, пойти в организацию 
среднего специального образования, либо продол-
жить обучение в какой-либо другой форме. Относи-
тельно шести  экзаменов, такого решения еще нет. 
Поэтому вполне возможно, что вы также останетесь 
с четырьмя экзаменами. 

Екатерина ИСАЕНКО, п. Вишневогорск: 
– Результаты ЕГЭ публикуются в течение 10 дней, 
а последние экзамены пройдут в 20-х числах 
июня. Выпускные начинаются 25-го, как получать 
аттестаты, если поступление уже в конце месяца, 
а результата еще нет?
– Самое длительное время требуют работы по русскому 
языку и математике, которые проверяются двумя спо-
собами — машинная оценка и экспертная оценка. Все 
результаты сохраняются в федеральной системе. Такой 
подход к оценке знаний ни в коей мере не препятствует 
получению аттестата, потому что русский язык и мате-
матика — предметы, на основании сдачи которых вы 
получаете аттестат и до 25-го числа все результаты по 
этим предметам уже известны. Итоговые результаты по 
дополнительным предметам влияют только на посту-
пление. Вступительная кампания в вузах начинается 
в 20-х числах и завершается в середине июля. К этому 
времени все результаты экзаменов уже есть. 
– Я не очень понимаю, как работает система при-
оритетов при подаче документов в вуз?
– В любом случае, из тех вузов и специальностей, 
которые вы выбираете, что-то для вас более прием-
лемо, вот в него вы и можете подать оригиналы доку-
ментов. Тем самым подтверждаете свой приоритет. 
В остальные вузы сдаете только копии документов. С 
момента окончания приема документов, обработки 
всех результатов и до выстраивания рейтинга есть 

время, чтобы абитуриент мог увидеть себя в этом 
рейтинге и принять решение, куда нести оригиналы 
документов. Здесь важно уметь управлять временем 
и быть самоорганизованным. Это одна из компетен-
ций, которая должна быть сформирована у выпуск-
ников школы. 

Ксения БЫКОВА, г. Касли: 
– Насколько оправдано использование метал-
лоискателей и камер видеонаблюдения на экза-
мене? Не считаете ли вы это нарушением закона 
и унижением достоинства учащихся?
– Это один из элементов того, чтобы абсолютно все 
были в одинаковых условиях. Здесь нет наруше-
ния прав личности. Хочу обратить ваше внимание, 
раньше эта норма распространялась только на обу-
чающихся, с этого года все педагогические работ-
ники и другие специалисты, которые задействованы 
в организации и проведении итоговой аттестации, 
прежде чем попадают на пункт проведения экзаме-
нов, проходят такую же процедуру. Я считаю, это 
правильно. 

Артем ТОЛШМЯКОВ, село Огневское:
 – Раньше в селах были кружки: спортивные, тан-
цевальные, театральные. Сейчас, чтобы школа 
могла осуществлять кружковую деятельность, 
нужно лицензирование. В сельских школах нет 
специалистов такого плана. Можно ли для сред-
него и старшего звена какие-то кружки органи-
зовать на селе?
 – Эта ситуация временная, она урегулируется. Хотя 
нет ничего сложного в процедуре лицензирования, и 
сельские школы ее пройдут, потому что объединения, 
секции, кружки различной направленности должны 
быть и работать.

Людмила НИЧКОВА
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Продам
Недвижимость:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  ул. 
Стадионная, 87. Или МЕНЯЮ на дом 
или 1-комнатную квартиру. Тел. сот.: 
8-9525053041.

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

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в Береговом, 2-й этаж 2-эт. 
панельного дома. Тел.: 8-9823671384.

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Лобашова, 144-29, 3-й этаж. Тел.: 
8-9026110317, 8-9224348669.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 131. Тел.: 8-9000203220.

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5-эт. 
дома, 51 кв.м, ул. К. Маркса, 5, под офис, 
магазин. Тел.: 8-3519052784.

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с при-
усадебным участком в пос. Берего-
вой, ул. Советская, 18-3. Тел. сот.: 
8-9080918741.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой, ул. Октябрьская, 14, 1-й этаж, 
без ремонта, 43,3 кв.м, 350000 руб. Тел.: 
8-9323030311.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Бере-
говой, пл. 48 кв.м, 2-й этаж. Стекло-
пакет, новая сантехника, ремонт, газ, 
водосчетчики. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8-9517745562.

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

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

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

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8, второй этаж; КАРТОФЕЛЬ на 
корм скоту. Тел.: 8-9088279918.

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

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

СРОЧНО ДОМ, 60 кв.м, вода в доме, 
стеклопакеты, три комнаты, кухня, гар-
деробная, газ на улице. 800 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9220181576.

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

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

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

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

новый 3-этажный жилой ДОМ, пло-
щадью 165 кв.м (газовое отопление, 
водоснабжение, канализация) на 
участке площадью 14 соток в городе 
Касли, по улице Луначарского.  На 
участке также имеются капиталь-
ные хозяйственные постройки, зона 
барбекю, теплица, детская пло-
щадка (качели, домик, песочница). 
4200.0 тысяч рублей, торг. Тел. сот.: 
8-9514844894. 

ДОМ жилой, площадью 60 кв.м, на 
участке площадью 10 соток, в городе 
Касли, по ул. Свердлова, 34. Газ и 
вода заведены в дом, баня, новые 
хоз. постройки, участок разработан. 
1400.0 тысяч рублей, торг.  Тел. сот.: 
8-9514844894.

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

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

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

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

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

ДОМ в г. Касли, по ул. Бр. Блиновско-
вых, 61, газ и вода рядом, полное место. 
Тел.: 8-9026039081.

ДОМ жилой по ул. Кирова, пл. дома 
40 кв.м, зем. уч. 10 соток, есть баня, вода 
гор./хол., канализация, туалет, душевая 
кабина, электроотопление, газ напро-
тив дома, евроокна. Также имеются 
хоз. постройки, сад. Цена 1150000. Тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

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

САД в СНТ «Надежда», пл. 8 соток, име-
ется металлический бак, 1,5 куб. м, пло-
дово-ягодные деревья и кустарники. Тел.: 
8-9323056249.

САД в СНТ «Светленький».  Тел.: 
8-9320107755.

САД, СНТ «Новинка», 18 соток (8 соток 
– лес), 2 большие теплицы, баня, хозпо-
стройки, беседка, скважина, электро- 
и водоснабжение, рядом озеро. Тел.: 
8-3519052784.

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

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

САД в СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9026101431.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 142. Тел.: 8-9226325466.

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

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

ГАРАЖ капитальный, 36 кв.м, возле 
церкви, овощная яма, зеленка в наличии. 
Тел.: 8-3519052784.

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

ГАРАЖ в центре, смотровая яма, погреб, 
30 кв.м, 600 тыс. руб. Тел.: 8-9222334921.

ГАРАЖ капитальный в г. Касли, ул. 
Дзержинского-Уральская, кооператив 
№21,  200.0 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 8-9514844894.

ГАРАЖ капитальный, 17,5 кв.м, по ул. 
Свердлова, овощная и смотровая ямы, 
электричество. Тел.: 8-9226307059.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недорого). 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

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

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

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

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

8) 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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 4,5 га много-
летки под покос в г. Касли. «Зеленка» на 
руках. Тел.: 8-9227346668.

Транспорт:
СРОЧНО «Mitsubishi Carisma», 2001 

г.вып., объем двигателя 1,8, пробег 
150000 км. Цена 170000 руб. Тел.: 
8-9080756526.

«Опель Астра», универсал, 1999 г.вып., 
серебристый металлик, два комплекта 
резины. Тел.: 8-9630851083.

«LIFAN Solano», 2015 г.вып., цена 
360000 руб. Тел.: 8-9630813700.

«Chery Tiggo» универсал, 2013 г.вып., 
все опции. Тел.: 8-9512443896.

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

СРОЧНО ВАЗ-21099, 2001 г.вып., цена 
50000 руб. Торг. Тел.: 8-9512562050.

ВАЗ-21074, 1997 г.вып., цвет синий. Тел.: 
8-9630813818.

два МОТОЦИКЛА «Урал». Много запас-
ных частей. Тел.: 8-9191103904.

УАЗ-3303, бортовой, 1994 г.вып., состо-
яние хорошее. Не прелый. Цена 120000 
руб. Тел.: 8-9227346668.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 

Сборка. Кровля. Отделочные работы. Тел. 
сот.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, доску, брус, брусок, 
комплектующие для забора, прожилины, 
доску заборную, штакетник, отходы – гор-
быль. Тел.: 8-9514444694.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, буто-
вый камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 
20 кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. 
Без выходных. Тел.: 8-9026060120.
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ОТСЕВ, песок, щебень от 1 и более 

тонн. Доступные цены. Тел.: 8-9194043471.
ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, чер-

нозем. Тел.: 8-9227440581.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 

5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. 
Тел.: 8-9124036711.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ из любого мате-
риала. Договор. Гарантия. Тел.: 
8-9630912010.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, 
палисадники из евроштакетника, ком-
плектующие. Тел.: 8-9227173646.

БЛОК ячеистый (газоблок (БСИ Кыш-
тым) – 3400 руб./куб. м. КИРПИЧ: полноте-
лый, пустотелый, облицовочный, печной – 
от 10 руб. КОЛЬЦА ЖБ  от 0,7 до 2 м от 1900 
руб. ФБС. БЕТОН (миксером). Доставка. 
Разгрузка. Тел.: 8-3519087848, 8-9512387848.

П Е Н О Б Л О К .  Д е ш е в о .  Т е л . : 
8-9087072987.

ШЛАКОБЛОК от производителя. Тел.: 
8-9517894576.

ТРУБУ металлическую, диаметр 75 
мм, отлично подойдет для забора. 
Нарезка. Доставка. Тел.: 8-9087072987. 

ПЕРЕМЫЧКИ новые всех разме-
ров; СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ 
новый (производство Кемма). Тел.: 
8-9320174809.

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

ТЕПЛИЦЫ, беседки, заборы из 
заборной доски. Тел.: 8-9227420899, 
8-9634697136.

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

КОРОВУ, 6 лет, отелится 4.06.16 г. чет-
вертым  теленком. Обращаться: с. Багаряк, 
ул. Октябрьская, 67. Тел.: 8-9089389856.

ТЕЛЯТ, возраст 4 мес., 2 бычка и 
телочка. Тел.: 8-9226349772, 8-9226346347.

Т Е Л Я Т  о т б о р н ы х  г о л ш т и н с к о й 
породы, бычки от месяца, 13 тыс. руб., 
телочки, 4 мес. – 17 тыс. руб. пос. Бере-
говой. Тел.: 8-9088200880, 8-9120844888.

ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел.: 8-95149 3-25-02.
БЫЧКОВ и ТЕЛОК с доставкой на дом. 

Тел.: 8-9326074803.
БЫКА. Тел.: 8-9511176762.
ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Тел.: 

8-9049379191.
ПОРОСЯТ. Пос. Береговой. Тел.: 

8-9026169129.
П О Р О С Я Т ,  л а н д р а с .  Т е л . : 

8-9080616968.
ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДОУТОК, ЦЫПЛЯТ 

суточных. Тел.: 8-9085757894.
ОВЕЦ оптом. Тел.: 8-9080708408.
НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной, 

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

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

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

МОЛОКО коровье, цена 40 руб./
литр, с доставкой. Можно оптом. Тел.: 
8-9517894576.

ЛОДКУ «Казанка». Тел.: 8-3519052784.
ЛОДКУ «Казанка». Тел.: 8-9222391723.

Куплю
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК или неболь-

шой домик. Рассмотрю все вари-
анты. Для себя, за наличные. Тел.: 
8-9058330565.

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

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

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

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

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

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

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

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, на 

длительный срок. Тел.: 8-9514392811.
2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9028642442.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: 8-9517977116.
КОМНАТУ, пл. 22,8 кв.м, в центре г. 

Челябинска, по ул. Доватора. Комната 
чистая, с мебелью и бытовой техникой, 
заведена вода, установлены душевая 
кабина и канализация. Собственник 
живет в Каслях. Тел.: 8-9507362734.

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

АРЕНДА. Леса строительные. Тел.: 
8-9517777900.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

2-й этаж, теплая, светлая, стеклопакеты, 
железная дверь, на 2-комнатную квар-
тиру в центре с ремонтом, без доплаты. 
Тел.: 2-53-91, 8-9043000825.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, пл. 
52 кв.м, с хорошим ремонтом, новые стекло-
пакеты, м/к двери, натяжные потолки, на 
2-комнатную квартиру по договоренности. 
или ПРОДАМ. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-9085723276.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 3-й этаж, по адресу: ул. 
Стадионная, 83, на 1-комнатную квар-
тиру улучшенной планировки. Тел.: 
8-9222335593.

благоустроенную 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в Тюбуке на дом. Рассмотрим 
любые варианты. Тел.: 8-35149 3-16-67, 
8-9227352838.

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

Требуются
В МОУ «Вишневогорская СОШ № 37» 

БИБЛИОТЕКАРЬ, УЧИТЕЛЬ математики, 
физики. Обращаться: п. Вишневогорск, 
ул. Пионерская,13, тел.: 8-35149 3-62-66, 
8-9000234881.

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

в с. Тюбук ПАСТУХ. Оплата не менее 
тысячи рублей за корову в месяц. Тел.: 
+7-9123295755, 8-9678650131.

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

на постоянную основу ЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, РАЗНОРАБО-
ЧИЙ. Тел.: 8-9822906030.

РАМЩИК для работы на пилораме. 
Тел.: 8-9227353007.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК МУП «Каслинский 
хлебозавод». Тел.: 2-24-19.

ООО «Зебра» примет на работу 
АДМИНИСТРАТОРА в кофейню «Стра-
дивари» (вакансия для совершеннолет-
них). Соц. Пакет, трудоустройство. Тел.: 
8-9226320009.

Услуги
Юридические:

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; 
- любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

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

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Ремонтно-строительные:
Проведу отопление. Установка газово-

го котла. Тел.: 8-9087072987.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-

БОТЫ. Быстро и качественно. Замер и 
материал обеспечим. Тел.: 8-9823119392.

СТРОИТЕЛЬСТВО «под ключ» домов 
и пристроев, кровельные работы. От-
делка наружная и внутренняя. Выгреб-
ная яма «под ключ» от 45 тыс. руб. Тел.: 
8-9514512125, 8-9514308553.

Бригада строителей ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фунда-
мента до крыши, «под ключ». Тел.: 
8-9049719766.

Выполним все виды строительных ра-
бот. Недорого. Тел.: 8-9658551513.

Строительная бригада ВЫПОЛНИТ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Кры-
ши, кладка (кирпич, пеноблок), установ-
ка заборов, от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9227154224.

Другие:
Быстро и качественно изготавливаем 

ворота, заборы из профнастила, а также 
гаражные ворота, оградки. Произво-
дим демонтаж, замер, установку. Тел.: 
8-9514683450.

Газификация «под ключ».  Газовые 
котлы. Тел.: 8-9227122567.

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

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

Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 
т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408, 
8-9123229775.

Магазин
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

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

Разное
В период с 1.07.2016  по 20.08.2016 

г. по ул. Заветы Ильича, 81-95, будут 
проводиться работы по газификации. 
По всем интересующим вопросам 
обращаться по тел.: 8-9220181553, 
8-9058301898.

ООО «ЭкоГаз». ОБМЕН газовых балло-
нов. г. Касли, ул. Луначарского, 239 (АЗС 
около АТП, ДРСУ). Часы работы: вт, чт с 
17:00 до 19:00.  КУПИМ б/у баллоны. Тел.: 
8-35130 7-65-34.

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

От всей души благодарю наших дорогих врачей за их чуткое отношение к паци-
ентам, за моего братика Николая Афанасьевича Конюхова, и сестер, и «Скорую 
помощь», всех девочек за внимание. Врачи боролись, спасая жизнь моему братику. 
Огромное всем, всем большое спасибо и выражаю огромную благодарность всем 
врачам, сестрам, «Скорой помощи».

С уважением, сестренка Надежда Афанасьевна Уракова
ВОДА ВОДА 

В В 
ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для
  ВАС месте. 

Тел.: 
8-9193406000.

На рынке более 20 лет

Б У Р Е Н И Е  
НА ВОДУ. 

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

7 июня 2016 г. – полгода, как нет с нами 
любимой мамы Нины Михайловны 
САВЕЛЬЕВОЙ.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
           Сын, сноха, родственники

27 мая ушел из жизни дорогой и любимый братишка 
Николай Афанасьевич КОНЮХОВ.

Брат родной покинул нас,
Настал разлуки

скорбный час.
Но все по-прежнему

ты жив,
Коля, братик,

В нашем сердце, среди нас.
Вспомните и помяните 

добрым словом.
Родная сестренка 

Надежда Афанасьевна 
Уракова

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E–mail: gazetakzreklama@mail.ru

РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

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



Мы отлично отдохнули в Каслях
Стремительно прошли праздничные дни, особенно 9 
мая – День Победы. Кто-то купался и загорал на Маль-
дивах, кто-то – в Эмиратах. А мы отлично отдохнули в 
своем родном городе, в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения. И какие замечательные 
люди там работают. 

Ирина Анатольевна Иштулова 
– заведующая. Ни одно мероприя-
тие не  проводится без ее участия. 
Внимательная, добрая, иници-
ативная, заботится, как родная 
мать, там такая обстановка, что 
домой не хочется идти. Спасибо 
нашей администрации района, 
что есть у нас такая организация, 
где заботятся о пожилых, одино-
ких людях, выполняют честно и 
добросовестно свои обязанности.

Лидия Федоровна Мягкова 
– врач высшей категории, у нее 
глубокий медицинский круго-
зор. Постоянно одновременно 
с лечением проводит беседы на 
медицинские темы не только, 
как врач-терапевт, но и по дру-
гим болезням. Постоянно  повы-
шает свою квалификацию, на 

любой вопрос у нее ответ готов.
Екатерина   Валерьевна 

Сердюк – медсестра. Недавно 
закончила учебное заведение, 
вроде еще небольшой стаж. 
Показала себя с положитель-
ной стороны, уж очень нежные 
и теплые руки, особенно когда 
делает массаж. Смелая, уверен-
ная, сразу видно, работает по 
призванию, нашла свое место.

Евгения Владимировна Туры-
гина – повар. Несмотря на «кри-
зисный» период, качественно и 
разнообразно готовит пищу.

Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а 
Седельникова – диетсестра. 
Строго соблюдает технологию 
приготовления пищи.

Валентина Петровна Тарасова 
– официантка. Так обслуживает, 

создается такое впечатление, что 
сидишь в ресторане.

Нина Ивановна Чидакина 
– культорганизатор. Наконец 
приняли достойного работ-
ника. Когда с нами занима-
ется, начинается другая жизнь, 
играет музыка, а мы кружимся, 
забываем о своем возрасте, 
попали в волшебный мир, она 
настоящий профессионал.

Вячеслав Владимирович 
Завьялов из простой бумаги 
обучает отдыхающих произво-
дить замечательные, чудесные 
вещи, глаз радует. Просто пре-
красный художник.

Евгений Александрович 
Басалгин – инструктор ЛФК. 
Молодой, энергичный, видимо 
любит свою профессию, удачно 
подобрали тренера.

 Татьяна Александровна 
Семенова – уборщица, чисто-
плотная, все и везде блестит.

Вот такие замечательные 
работники нас обслуживали. 
Огромное спасибо за их неуто-
мимый труд. Они нам стали 
родными и близкими. В День 
Победы нас сфотографировали 
Ирина Анатольевна и Лидия 
Федоровна и на память пода-
рили. Нам оказали такую честь: 
каслинское телевидение сни-
мало нас. Когда вышел эфир, 
коллективно смотрели. Мы 
благодарны и тронуты таким 
вниманием. Много слов и поже-
ланий было сказано в наш адрес. 

Отдыхающие заезда
с 28 апреля по 18 мая►

с к а н в о р д
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▶
ПРОИСШЕСТВИЯ

По горизонтали: Радиатор. Урод. Абес. Анис. Лихо. Будни. Гага. Ядро. Ров. Калган. 
Аба. Оскар. Разбор. Бар. Донка. Ибис. Кадр. Зонд. Аав. Описка. Аск. Стан.

По вертикали: Врун. Арабика. Арибалл. Забава. Досуг. Гибрид. Гид. Дача. Срок. Норд. 
Талия. Оазис. Оби. Дракон. Ост. Грех. Роба. Конка. Соковарка. Дан.

АА н е к д о тын е к д о ты

Беседуют два рыбака:
- Я на прошлой неделе только закинул удочку, вдруг, 

как начало ее таскать во все стороны! И что ты думаешь? 
Еле-еле вытащил щуку длиной три метра!

- А я вчера закинул - никаких поклёвок. Уже собрался 
удочку сматывать. Тяну-тяну, а она за что-то зацепилась. 
Короче, вместе с водорослями вытащил я ажурный чугун-
ный фонарь 18 века. И можешь себе представить - горит!

- Слушай, я со щуки пару метров сброшу, но ты фонарь 
потуши! 

-  Д о р о г о й , 
я  опаздываю, 
налей себе чай 
сам.

- Хорошо... А 
сколько ложе-
ч е к  с а х а р а  я 
люблю? 

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

Операция «Ночь»: результаты
По информации начальника отдела МВД России по Каслинскому 
району Романа Войщева, 27-28 мая на территории обслуживания 
ОМВД была проведена операция «Ночь», в ходе которой осущест-
влялись оперативно-профилактические мероприятия.

Помимо сотрудников полиции 
были задействованы силы частных 
охранных предприятий, доброволь-
ных народных дружин, федерально-
миграционной службы, федеральной 
службы судебных приставов, уго-
ловно-исполнительной инспекции. 
В результате проведения операции:

- выявлено и задержано по подо-
зрению в совершении преступлений 
7 человек;

- разыскан один находящийся в 
розыске преступник;

- проведено 75 проверок различ-

ных лиц в общественных местах;
- за административные нарушения 

привлечено 67 граждан;
- изъято 4 единицы гладкостволь-

ного оружия, на трёх владельцев состав-
лены административные протоколы;

- проверено по месту жительства 
24 несовершеннолетних, выявлено 
одно правонарушение, связанное с 
нахождением подростка в состоянии 
алкогольного опьянения;

- проверено 19 владельцев огне-
стрельного оружия.

                                 Л. ОКУЛОВА

В мае на территории района зарегистрировано 42 дорожно-транс-
портных происшествия, в пяти из которых пострадали люди.

▪ 13 мая в 22:52 на перекрёстке 
улиц Ленина – Памяти 1905 года в 
городе Касли водитель Ч., 1968 г.р., 
управляя автомобилем ВАЗ-21703, не 
выбрал безопасную скорость движе-
ния и совершил наезд на пешехода К., 
1975 г.р., переходившего проезжую 
часть в зоне нерегулируемого пеше-
ходного перехода. В результате ДТП 
пешеход получил телесные повреж-
дения и был госпитализирован в 
Каслинскую ЦРБ.

▪ 18 мая в 9:20 на втором кило-
метре технологической автодороги 
Вишневогорск – Аракуль водитель З., 
1961 г.р., управляя трактором Т-150К, 
при неустановленных обстоятель-
ствах не справился с управлением, 
совершил съезд с проезжей части 
с последующим опрокидыванием 
транспортного средства. В результате 
ДТП водитель от полученных травм 
скончался на месте.

Р. РУСТАМОВА

▶

ИГРА-ВИКТОРИНА

▶

Сотрудники 60 пожарно-спасательной части Каслин-
ского гарнизона пожарной охраны стали пригла-
шёнными гостями на мероприятии, организованном 

педагогом-организатором Каслинского детского дома 
Ириной Долганиной, на противопожарную тематику.

Ребята узнали, как перво-
бытные люди добывали огонь с 
помощью трения и как называ-
ется камень, при помощи кото-
рого можно высечь искру. Чтобы 
проверить достоверность этого, 
дети терли ладошку о ладошку, 
а потом прикладывали к лицу, 
почувствовав тепло. 

В игре-викторине приняли 
участие две команды в возрасте 
от 8 до 14 лет.

П о м и м о  т е о р е т и ч е с к о й 
части, игра-викторина вклю-
чала в себя и практическую 

познавательную часть. Стар-
ший мастер газодымозащитной 
службы Василий Голунов не 
просто рассказал детям о про-
фессии пожарного, но и пока-
зал экипировку и спасательное 
оборудование. Ребята были 
в восторге от того, что могли 
представить себя в роли бес-
страшных огнеборцев. 

В завершение мероприятия 
детям были показаны видео-
ролики на противопожарную 
тематику.

Дарья ХЛЫСТОВА

Воспитанники детского дома и пожарные Каслинского гарнизона

«Огонь – друг, огонь – враг»



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Легенды «Ретро FM»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Городские пижоны». «Ро-
налду» (12+)
02:20 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,22:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» (12+)
23:50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (2016 г.) Матч открытия. 
Франция-Румыния.  Прямая 
трансляция из Франции
01:45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,01:20 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:25 НТВ-видение. «Тайны 
Фаберже» (6+)
02:30 «Битва за Север» (16+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
09:30 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». Продолжение (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
19:40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Ольга Орлова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00:00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
11:15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12:30 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка
12:40 Д/ф «Иннокентий Сибиря-
ков. Помогите мне... Я страшно 
богат!»
13:40 «Письма из провинции». 
Максатиха (Тверская область) (*)
14:10 Т/с «ИВАНОВ» (*)

15:10 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин»
15:35 «Царская ложа»
16:20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой» (*)
17:00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан
17:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18:00 К 80-летию киностудии 
«Невесомая жизнь». 3 ф. (*)
18:30,01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №8
19:10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия». Та-
тьяна Пельтцер
20:15 «Искатели». «Загадка 
архызского чуда» (*)
21:00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (*)
22:15 «Линия жизни». Евгений 
Крылатов (*)
23:10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
01:35 М/ф «Королевский бутер-
брод». «Парадоксы в стиле рок»
02:40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Земля 2040». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» (12+)
22:45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01:15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)

08:30,18:45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Ямайка. Транс-
ляция из США
10:00,12:00 Новости
10:05,16:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:05 Д/с «Большая вода» (12+)
13:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс»
16:05,18:40 Новости
16:40 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Венесуэла. Трансляция 
из США
20:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21:15 «Наши на Евро» (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Трансляция из 
Парижа
23:00,02:00 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
02:45 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» (12+)

06:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-

бинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Всё лето в шляпе» (16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
22:50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ МАРШ-
РУТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Слезы 
девочки» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Поперек 
горла» (12+)
11:30 «Не ври мне. Милый друг» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Владыки морей» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Недожелала» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Белый шум» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Осторожно, двери 
закрываются» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Каштан» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Линия 
жизни» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Братья» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТАЯ 
ТАРЕЛКА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
22:15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
01:15 Х/ф «ЗНАК» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:05 «Момент истины» (2016 г.)
10:15 Т/с «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
14:00,15:15 Т/с «РУСАЛКА» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
19:00 «Ильменский фестиваль» 
(2012 г. - 2013 г.) (16+)
20:45 Д/ф «Тайны века» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «САХАРА» (16+)
02:45 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(16+)
14:15,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
22:00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «2016: предсказания» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02:20 «Звёздные истории» (16+)
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07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» (16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» Программа 
(16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5» (16+)

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+)
07:35 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+)
08:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
09:35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
13:35 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» (12+)
14:45 Продолжение фильма-
концерта (12+)
15:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» (12+)
17:20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:30 «Криминал. Картина мас-
лом». (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (*)
11:20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» (*)
12:05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ» (*)
13:15 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца» (*)
14:10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан
15:00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (*)
16:40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно» (*)
18:10 Х /ф  «ВЕРЬТЕ  МНЕ , 
ЛЮДИ» (*)
20:00 «Романтика романса». 
Песни из мультфильмов
21:05 «Острова» (*)
21:45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» (*)
23:15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Коктебеле
00:55 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань» (*)
01:45 М/ф «Буревестник»
01:55 «Искатели». «Загадка 
архызского чуда» (*)
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

05:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)
05:10 «Документальный про-
ект» (16+)
06:20 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» (12+)
09:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
11:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
21:00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
00:10 Х/ф «ДМБ» (16+)
01:50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)

08:30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09:00,10:30 Новости
09:05,13:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:35 «Твои правила» (12+)
11:40,13:45 Новости
11:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Франция - Румыния
14:20 Скачки на приз Президен-
та РФ. Прямая трансляция
17:00,20:00 «Все на футбол!»
17:45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Албания - Швейцария. 
Прямая трансляция
20:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Уэльс - Словакия. Прямая 
трансляция
23:00,02:00 «Все на футбол!»
23:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация
01:00 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
01:30 Д/с «Хулиганы» (16+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 М/ф «Барашек Шон» (0+)
12:30 М/ф «Турбо» (6+)
14:15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но» (16+)
17:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Всё лето в шляпе» (16+)
19:20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21:00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
00:35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)
02:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕ-
ДИЕ ДРАКОНА» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (0+)
12:45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 
(16+)
14:30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
16:45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
19:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21:45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
00:15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
02:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

05:15 «Живая история: Ловцы 
удачи» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Стиль по имени 
Лайма» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный сад» (ОТВ) (12+)
11:15 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:35 «Папа может все» (12+)
12:35 Т/с «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
(12+)
16:15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
18:15 Финал конкурса «Про-
снись и пой» (12+)
19:15 «Авторадио. Лучшее» 
(16+)
19:45 «Ильменский фестиваль» 
(2012 г. - 2013 г.) (16+)
21:00 «Ильменка. Звездопад» 
(2016 г.) прямая трансляция
01:00 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
11:35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13:50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
15:55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние /боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
20:40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00:30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
(16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

05:50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
Продолжение (16+)
08:15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (12+)
17:05 «Леонид Быков. «Будем 
жить!» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Сборная России. Переза-
грузка» (12+)
19:55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23:50 Чемпионат Европы по 
футболу (2016 г.) Сборная Рос-
сии - сборная Англии. Прямой 
эфир из Франции
02:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

05:05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (12+)
06:45 «Диалоги о животных»
07:40,11:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:30 «Территории» (Ч)
08:50 «Честный контролер» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Михаил Держа-
вин» (12+)
11:35,14:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ» (12+)
00:50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)
02:50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ» (16+)

 

05:15 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
06:05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная  лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» 
(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Джуна. Моя исповедь» 
(16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
(16+)
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)
00:00 «Симфони'А-студио» (12+)
01:55 «Дикий мир» (0+)
02:20 Т/с «ППС» (16+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
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19:50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21:30 Х/ф «2012» (16+)
00:25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)
02:15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. 
Греция» (16+)
09:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
11:15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
14:00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+)
16:30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+)
01:00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

05:15 «Живая история: Соколиная 
охота» (16+)
06:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)
07:15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Истина где-то рядом» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Студия звезд. Ералаш» (2016 
г.) (12+)
11:00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
13:45 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» (16+)
16:10 Т/с «СРЕДСТВО ОТРАЗЛУ-
КИ» (16+)
20:00 «ДОстояние РЕспублики. Пес-
ни Шаинского» (16+)
22:00 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
01:25 «Авторадио. Дискотека 80-
х» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние /боль-
шие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
10:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)
12:15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
14:20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)
16:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23:30 «Восточные жёны в России» 
(16+)
00:30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
07:10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
08:35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 
(12+)
10:10 «ДОстояние РЕспублики: Ро-
берт Рождественский»
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20,15:20 «Романовы» (12+)
17:00 Легендарное кино в цвете. 
«ОФИЦЕРЫ»
18:55 Концерт «Офицеры»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 Чемпионат Европы по футболу 
(2016 г.) Сборная Германии - сборная 
Украины. Прямой эфир из Франции
02:00 Концерт «Брат-2». 15 лет спу-
стя» (16+)

05:40 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)
07:05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
09:20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
12:10, 15:00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Суперфинал
14:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
16:20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(2014 г.) (12+)
20:00 Вести недели
22:30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 
(2004 г.) (12+)
00:30 День России. Праздничный 
концерт
02:20 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕС-
СУ» (16+)

05:10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 НТВ-видение. «Кремлевская 
рулетка» (12+)
17:15,20:00 Х/ф «ИГРА» (16+)
19:00 «Акценты недели» (16+)
19:50 «Поздняков» (16+)
01:50 «Дикий мир» (0+)
02:15 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» (16+)
02:55 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

05:15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
06:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)
08:35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Пушкина после Пушки-
на» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» (12+)
13:55 «Тайны нашего кино». «Кавказ-
ская пленница» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Муз/ф «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
16:40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
20:35 Приют комедиантов (12+)
22:30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» (12+)
23:25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
00:55 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
02:25 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (*)
12:55 Д/ф «Александр Белявский» (*)
13:40 Д/ф «Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань» (*)
14:35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Российской им-
перии» (*)
15:20 «Песни разных лет». Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов и Симфо-
нический оркестр Министерства обо-
роны Российской Федерации
17:40 «Пешком...» Москва помещи-
чья (*)
18:10 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
18:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (*)
19:35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (*)
21:05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь 
и судьба» (*)
21:45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (*)
23:20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского двор-
ца» (*)
00:20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ» (*)
01:30 М/ф «Хармониум»
01:55 ИСКАТЕЛИ. «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»

05:00 Концерт «Собрание сочинений» 
(16+)
07:00 Концерт «Доктор Задор» (16+)
09:00 «День сенсационных материа-
лов» с Игорем Прокопенко (16+)
01:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

08:30 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия - Коста-Рика. Трансляция из США
10:30,12:35 Новости
10:35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Албания - Швейцария
12:40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс - Словакия
14:40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Англия
17:00,20:00 «Все на футбол!»
17:45 Футбол. Чемпионат Европы. Тур-
ция - Хорватия. Прямая трансляция
20:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Северная Ирландия. Прямая 
трансляция
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
01:05 «ФОРМУЛА-1» (12+)
01:30 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
02:00 «Все на футбол!»
02:45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07:25,09:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:45 «Мой папа круче!» (0+)
10:45 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12:25 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
16:30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18:10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

ЛУНА

            IV фаза               

               Телец
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   3.51      
Долгота дня  17.14
Заход   21.05

4, 7, 8, 9 июня —  спокойная,
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3, 5, 6 июня  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

6 июня — день +21, ночь +11; 7 июня — день +21, ночь +12; 8 июня — день +24, ночь +16

3 июня 4 июня 5 июня

ТНТ

Домашний

День +16
Ночь +12
ветер 
юго-восток
давление
735

День +20
Ночь +14
ветер 
юго-запад
давление
740  

День +18
Ночь +10 
ветер 
запад
давление
732

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1927 Г. 89 ЛЕТ НАЗАД 

12 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В Москве снесены Красные ворота. Они были построены в 1709 году по приказу 
Петра I в честь победы над шведами. Позже Екатерина I заменила их в честь 
собственной коронации в 1724 году. Но через 8 лет ворота сгорели при большом 
пожаре и были восстановлены в 1742 году уже по случаю коронации Елизаветы 
Петровны. В 1748 году произошёл ещё один пожар, и эти ворота опять постра-
дали от огня. Восстановление ворот длилось 4 года. Архитектор Д. Ухтомский 
украсил их росписями и бронзовыми фигурами, которые символизировали муже-
ство, верность, изобилие, бодрствование, экономию, постоянство и милость.

ТВ Центр

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
««МастерОКМастерОК»»

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

Р Е К Л А М А

РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

E-mail:

gazetakzreklama@mail.ru

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  рабочие рабочие 
строительных профессий в г. Снежинскстроительных профессий в г. Снежинск. . 

Тел.: Тел.: 8-90494090358-9049409035..

Отделение 
вневедомственной 

охраны  
по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд во-

оруженного наряда полиции 
при нажатии кнопки тревож-
ной сигнализации;
■ подключение тревожной 

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

тир, гаражей, частных домов 
с использованием современ-
ных технических средств.
Информация о государствен-
ной услуге по охране иму-
щества физических и юри-
дических лиц содержится на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru, в разделе: 
«Безопасность и охрана».

Более подробную 
информацию вы можете 

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

тел.: 2-25-98.

Прием в следственном отделе
8 июня 2016 года с 11:00 до 13:00 

в здании следственного отдела по 
городу Касли СУ СК России по Челя-
бинской области, расположенном по 
адресу: г. Касли,  ул. Стадионная, 89, 
заместителем руководителя след-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Челябинской области Константином 
Владимировичем Мирошниченко 
будет осуществляться прием граждан 
с жалобами (обращениями) по вопросам 
проведения доследственным проверок и 
расследования уголовных дел, подведом-
ственных органам Следственного коми-
тета Российской Федерации, а также с 

обращениями, содержащими сведения о 
признаках преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних. 

По вопросу записи на личный прием 
обращаться к руководителю следствен-
ного отдела по городу Касли А. К. Ермо-
лаеву (тел.: 8 (35149) 2-55-50, 2-23-72), либо  
к руководителю отдела по приему граж-
дан и документационному обеспечению 
следственного управления Л. Г. Григоро-
вич (тел.: 8 (351) 728-57-15).

На личном приеме гражданин должен 
предъявить документ, удостоверяющий 
его личность. 

А. К. ЕРМОЛАЕВ, 
руководитель отдела, майор юстиции

ОТКАЗ ОТ АЛКОГОЛЯ,
ОТ КУРЕНИЯ. СНИЖЕНИЕ ВЕСА. 
30-летняя практика.
Анонимно, результативно, эффективно. 

Врач психиатр-нарколог
Ю. П. Третьяков,

ученик А. Р. Довженко, 
лауреат премии им. А. Р. Довженко.

Каждая суббота и воскресенье
в 10:00 в г. Кыштым, ул. Фрунзе, д. 3.
Тел.: 8-9080942950,8-9028907900.

(ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА)
Лицензия № 74-01-000771 от 26 ноября 2007 г.



* * *
Проснёшься утром –
  Улыбнись  заре,
Летом она
  В  изумруде, 
Зимой – в  серебре.
Протяни 
                Руки  к солнцу – 
Прекрасна заря?!
Значит, жить  на  планете,
Рождён ты не зря!

* * *
Осень листья разметала 
Ярким сказочным ковром.
По утрам росинки стали
Отражаться серебром.
Журавлиный клин уныло
В небе водит хоровод.
Лето красное остыло,
К завершенью близок год.
Дни становятся короче,
Уступая место мгле.
Звёзды ярче светят ночью,
Освещая путь Земле.
А Земля спешит куда-то,
По вселенной колесит.
На стене, сменяя даты,
Календарный лист шуршит.

* * *
Мне б уснуть 
  И  не проснуться,
Надоело всё, 
Ей-ей.
В мёртвый 
  Омут окунуться
И не видеть 
  Этих дней.
Не хочу я 
  Униженья
Беспредельного
  Терпеть.
Не могу
  На этих хамов
Без презрения
  Смотреть.
В чём же, Бог,
  Я провинился,
Мне бы это
  Хоть узнать.
Не под той звездой
  Родился?
И мне не на что 
  Роптать?

* * *
Вновь терзаюсь я в сомненьях,
Не могу найти ответ:
Смогу ль уйти без сожаленья
Откуда уж возврата нет.

Неужто было всё напрасно,
Ужели не было тех дней?
Ведь была же жизнь прекрасна,
И я же радовался ей.

Ведь не забыты те мгновенья,
Что наплывают вновь и вновь.
Как, задыхаясь от волненья,
Я встретил первую любовь.

По-детски, может быть, наивно

Читал стихи ей при луне.
И та любовь была взаимной
И самой чистой на земле.

Много лет прошло с тех пор.
И стёрлось многое с годами.
Но тот горячий нежный взор
Вновь встаёт перед глазами.

Я помню – юность пролетела
Вихрем свежим, озорным,
В те годы каждому хотелось
Остаться вечно молодым.

И вот уж старость на подходе,
Всё так томительно гнетёт.
Вновь мысли грустные приходят,
Последних дней ведут отсчёт.

Пора итоги подводить:
Как жизнь прожил и что успел.
Но что теперь о том судить,
Я заслужил, чего хотел.

* * *
В чём смысл жизни,
Ты хочешь спросить?
Кого-то обидеть,
Кого-то простить.
О ком-то заботу 
   свою проявить,
Кому-то просто
                    не навредить.
А делать людям добро,
Порой это так тяжело.
Не стоит гроша провиниться,

А сколько стоит,
           чтоб извиниться?
В чём смысл жизни?
Богатство нажить?
А, может, что было
До нитки спустить?
А, может, Отчизне 
Достойно служить?
Обозвать, нахамить?
А, может, в любви
И согласии жить?

* * *
Нам жизнь загадки задаёт.
Не каждый сразу угадает.
Порою много лет пройдёт,
Никто об этом не узнает.

А ответ предельно ясен.
Он здесь, он рядом, навсегда.
Но путь к нему опасен
Бывает в жизни иногда.

Порой, во тьму бездонных вод
Мы, не задумаясь, ныряем.
А то огнём нещадно жжёт,
И мы сознание теряем.

У безрассудства на краю
Ошибки часто совершаем.
И так не ценим жизнь свою.
А почему, увы, не знаем.

Порой, фанфары медных труб
Нас сладострастно зазывают.
Хвала и лесть с приятных губ
Блаженной страстью завлекают.

Лишь тот, кто выстоит напасти,
Развяжет узел всех невзгод,
Устояв от бед и страсти,
Ответ к загадке обретёт.
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения

25 мая 2016 г. №122
О проведении  городского конкурса «Лучший квартал города 2016»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, с целью повышения уровня 
внешнего благоустройства на территории города и культуры среди населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 25 мая 2016 года по 10 июня 2016 года провести городской конкурс на звание «Лучший квартал города 2016».
2. Утвердить положение о городском конкурсе на звание «Лучший квартал города 2016» (Приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению городского конкурса на звание «Лучший квартал города 2016» 

(Приложение №2).
4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. опубликовать 

настоящее постановление в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского городского 

поселения Д.Н. Дерябина.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Приложение № 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 25 мая 2016 г. №122

Положение о городском конкурсе на звание «Лучший квартал города» 
Общие положения
1.1. Положение о городском конкурсе на звание «Лучший 

квартал города» (далее – Положение) определяет порядок и 
условия организации и проведения конкурса и проводится 
в целях повышения уровня благоустройства жилых улиц 
города, стимулирования деятельности уличных комитетов 
и развития инициатив жителей создания и поддержания их 
быта и отдыха.

1.2. Организатором конкурса является администрация Кас-
линского городского поселения (г. Касли, ул. Советская, 29);

1.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет 
средств бюджета Каслинского городского поселения.

II. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 25 мая 2016 года по 09 

июня 2016 года;
2.2. Приём заявок на участие в конкурсе принимается 

ежедневно с 08.30 до 17.00 в администрации Каслинского 
городского поселения, кабинет №3 (г. Касли, ул. Советская, 
29), контактный телефон: 8 (351 49) 2-54-45;

2.3.  Заявка на участие должна содержать развернутую 
информацию (Приложение к Положению №1)

2.4. Участниками конкурса могут быть председатели 
уличных комитетов (инициаторы) при поддержке инициа-
тивной группы;

- работа комиссии с 09.06.2016 г. по 10.06.2016 г.;
- подведение итогов конкурса состоится 10.06.2016 г.;

III. Критерии оценки
3.1. Городской конкурс на звание «Лучший квартал города» 

оценивается по следующим критериям:
- Участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, 

благоустройству и озеленению территории квартала;
- Наличие клумб, газонов, иных насаждений и их со-

держание;
- Состояние деревьев и кустарников, создание для них 

благоприятных условий и облагороженной территории;
- Наличие доски объявлений, наличие номерных знаков и 

табличек с названиями улиц на домах;
- Опрятный вид фасадов домов;
- Содержание в исправном и опрятном состоянии ограж-

дения дворов и придомовых территорий;
- Наличие мест отдыха;
- Содержание прилегающих к домам территорий в над-

лежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке;
- Наличие и исправное состояние осветительных при-

боров;
- Проявление творческой инициативы жителей в эсте-

тическом оформлении домов и прилегающих территорий;

Приложение № 1 к Положению
о городском конкурсе на звание

«Лучший квартал города»
Заявка на участие в городском конкурсе  на звание «Лучший квартал города» 

№ 
п/п

Ф.И.О. председателя уличного 
комитета (инициатора), адрес, 
контактный телефон

Данные о квартале 
(улице)

Количество человек, 
поддержавших иници-
ативу

Планируемая дата приступить к 
конкурсу и дата завершения работ

1

Дата, подпись

Приложение № 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 25 мая 2016 г. №122

Состав комиссии по проведению городского конкурса  на звание «Лучший квартал города» 
Скулыбердин Юрий Григорьевич – глава Каслинского городского поселения;
Дерябин Дмитрий Николаевич – заместитель главы Каслинского городского поселения;
Бродягин Владимир Владимирович – начальник отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского 

городского поселения;
Голунова Анна Александровна -  начальник общего отдела администрации Каслинского городского поселения;
Ворощук Оксана Николаевна – ведущий специалист по социальным вопросам администрации Каслинского 

городского поселения;
Сафонова Анна Александровна – ведущий специалист по социальным вопросам администрации Каслинского 

городского поселения;
Денисова Марина Васильевна – директор МУ «КТ «Россия»;
Злоказова Светлана Юрьевна – начальник Управления культуры администрации Каслинского муниципального 

района (по согласованию).
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

IV. Порядок подведения итогов конкурса   
4.1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия;
4.2. Представленный участниками в заявке квартал, оце-

нивается по десятибалльной шкале в следующем порядке: 
1) по каждому критерию, указанному в пункте 8 настоящего 

Положения, участнику конкурса выставляется оценка от 
одного до десяти баллов; 

2) количество баллов суммируется по всем критериям; 
3) победителем конкурса становятся участники, получив-

шие максимальное количество баллов. 
4.3. По итогам конкурса определяется лучший квартал. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом;
4.4. Квартал, признанный лучшим, на год получает звание 

«Лучший квартал города» и при въезде оформляется таблич-
кой (баннером) «Лучший квартал города»;

4.5. Инициативная группа по благоустройству квартала 
получает главный приз администрации Каслинского город-
ского поселения Детский городок;

4.6. Награждение состоится 12 июня 2016 года в День горо-
да на площади ДК им. И.М. Захарова;

4.6.  В случае отсутствия заявок и инициативной группы 
конкурсная комиссия оставляет за собой право самостоятель-
ного осмотра территории Каслинского городского поселения, 
главный приз устанавливается на усмотрение комиссии.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Моя Родина
Я ездил немало и плавал везде,
Но краше Урала не видел нигде.
Самара, Саратов, герой Волгоград –  
Веками по Волге на страже стоят.

Нет спора – красиво, всё радует взгляд,
Но мне бы скорее вернуться назад.
Матушке Волге низкий поклон.
Но я в край Уральский навеки влюблён.

* * *
На то мечты, чтобы сбываться,
На то и юмор, чтоб смеяться,
На то и сердце, чтоб любить,
На то и жизнь дана, чтоб жить.
Мечтай, ведь это не грешно,
Смейся лишь когда смешно,
Люби, покуда сердце бьётся,
Живи, мой друг, пока живётся.

В мире поэзии
Григорий РАХИМОВ

Григория Николаевича  я знаю около 
тридцати лет  по работе  в системе на-
родного образования. Его родина – по-
сёлок Красный Партизан,  здесь его дом, 
семья, до недавнего времени – работа.  
С 1981 года он  работал учителем физ-
культуры в Аллакской  школе, с 1990 
года – директором этой же школы. В 1995 
году был инициатором преобразования 
Краснопартизанской начальной  школы  
в основную и стал её директором. Вместе 
с педагогами, учащимися, родителями 
обустроили, облагородили школу так, 
что детям не хотелось уходить домой. 
Пришкольный участок, спортивная 
площадка, цветники вокруг,  в классах 
тоже цветы, уют, тепло, насыщенная 
школьная жизнь. Школа – центр всей 
культурной жизни села. Григорий Нико-
лаевич всегда поддерживал самые сме-
лые идеи, новшества, более того – сам 
активнейший участник всех проводимых 
мероприятий в школе, посёлке. Особое 
место занимают занятия спортом, туризмом, краеведением. Он добился пере-
устройства выгоревшего зрительного зала в клубе, и с 2005 года в посёлке Крас-
ный Партизан  работает небольшой, но уютный спортивный зал, где занимаются 
и дети, и взрослые. Большой поклонник спорта, Григорий Николаевич, пожалуй, 
не пропустил со школьными командами ни одного районного соревнования, 
спартакиады, завоёвывая призовые и первые места. 

Многое было: учёба в институте, работа школьных производственных бригад, 
поездки с детьми по городам Советского Союза, благоустройство посёлка, празд-
ники, фестивали, соревнования, помощь совхозу в уборке урожая.

Жизнь продолжается. Григорий Николаевич организовал население посёлка 
на восстановление «Аллеи Памяти» к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Высадили липы и берёзы,  установили памятную табличку с надписью из 
стихотворения Г. Н. Рахимова «Мы не были на той войне».   

Жители посёлка оказали ему заслуженное доверие, избрав в 2015 году депу-
татом Тюбукского сельского поселения. Григорий Николаевич ведёт активную 
жизнь, занимается спортом с молодёжью, ему небезразличны  вопросы обра-
зования и культуры. Он далеко не равнодушный человек, отстаивает интересы 
односельчан, публикуя критические статьи в газете «Красное знамя», стараясь 
добиться положительных результатов.

Хобби Григория Николаевича –  его стихи.  Он пишет их с 1971 года, изредка 
печатает одно-два в местной газете, одно напечатано в районном сборнике «Учи-
тель в пламени войны». Впервые я познакомилась с его рукописными стихами лет 
15 назад, советовала ему издать книжку, но он стеснителен и робок. Поэтому мне 
хочется познакомить читателей с его поэзией. Многие стихи навеяны любовью 
самодеятельного поэта к природе, Уральскому краю, малой Родине. 

Л. А. ШЕВЦОВА
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

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

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

Производственная компания 
приглашает сотрудников 

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

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

Жилье на период вахты 
предоставляется бесплатно.

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

в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00. 
Телефоны: 8-9822906023, 8-9631562757.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

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

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

resume@intersvyaz.net.

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E–mail: gazetakzreklama@mail.ru

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

Тел.: 8-9227073877.

металлопрокат, металлопрокат, 
металлоконструкции металлоконструкции 

и многое другоеи многое другое

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

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

11июня           лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
   МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
 г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

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

Тел.:  Тел.:  8-9193393814,8-92223722118-9193393814,8-9222372211..
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АЗС «Сугомак» 
            (ул. Луначарского, 239, АТП)
приглашает автолюбителей г. Касли 
заправиться нефтепродуктами ЕВРО-5 

по следующим ценам: 

РЕГУЛЯР-92 – 31,20 руб./литр; 

ПРЕМИУМ-95 – 33 руб./литр; 

ДТ – 32,50 руб./литр 
с учетом скидки

по карте постоянного клиента.
Нефтепродукт производства «Башнефть». 

АЗС «Сугомак»  

В г. Екатеринбург для работы в торговых 
сетях и ресторанах требуются:

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

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