
Каждый год, в День памяти и скорби, у Вечного огня, у па-
мятников и обелисков вместе со всей страной собираются 
жители нашего района, чтобы отдать дань уважения и 
почтить память героев-земляков, ценой своей жизни за-
щитивших Отечество, павших за то, чтобы мы могли жить.

В Каслях на митинг, посвя-
щенный этой грустной и памят-
ной дате, пришли руководите-
ли города и района, ветераны, 
труженики тыла, представители  
общественных организаций, 
молодые люди и дети. Под звуки 
марша «Священная война» на 
площадь к памятнику воинам-
каслицам вошла колонна вете-
ранов, в основном состоящая из 
представителей общественной 
организации «Память сердца».

Играет гимн Российской Фе-
дерации. При строгих, торже-
ственных аккордах, которые 
раздаются над площадью, немо-
лодые участники митинга стара-
ются держать осанку… У микро-
фона глава района Александр 
Грачев. «…Наши деды и прадеды 
в годы войны, в одном строю 
вместе с братским народом, бок 
о бок сражались за свободу и не-
зависимость Родины. Сегодня мы 
видим, как их дети и внуки устра-
ивают майданы, цитируют лозун-
ги националистов, прославляют 
фашизм. Мы должны донести до 
подрастающего поколения всю 
правду об ужасах войны, чтобы 
не допустить ее повторения», – 
отметил он в своем выступлении. 

С призывом сохранить память 

о той страшной войне к собрав-
шимся обратились председатель 
Собрания депутатов Каслинского 
района Лариса Лобашова, глава 
города Юрий Скулыбердин, 
председатель районного Совета 
ветеранов Александр Фишер. 
Каждый из них выразил благодар-
ность землякам, которые внесли 
свой вклад в подвиг народа-по-
бедителя, и пожелали всем живу-
щим мирного неба над головой.

На митинге также выступи-
ли председатель организации 
«Память сердца» Александра 
Колянова, секретарь Каслинско-
го районного отделения КПРФ 
Рифкат Каримов и настоятель 
храма Вознесения Господня 
отец Георгий, который затем 
провел траурную службу — пани-
хиду поминовения всех павших.

Когда над площадью разнес-
лись звуки сирены, на какой-то 
момент все словно перенес-
лись на 75 лет назад. Таким же 
тревожным сигналом 22 июня 
1941 года сирена, прозвучав-
шая с Каслинского чугунно-
литейного завода, известила 
жителей города о начале Ве-
ликой Отечественной войны. 

Под мерный звук метроно-
ма каслинцы почтили память 

погибших минутой молчания. 
По предложению Молодеж-

ного совета участники митин-
га присоединились к Всерос-
сийской акции «Свеча памяти». 
Они бережно прикрывали ла-
донями слабый трепещущий 
огонек от порывистого дуно-
вения ветра, словно оберегали 
память о тех, кто не вернулся, 
кто остался на полях сраже-

ний, умер от холода и голода, 
скончался от полученных ран…

А в завершении акции все 
вместе поставили свои све-
чи на площадку вокруг Веч-
ного огня и возложили цве-
ты к подножию памятника. 

Петр  Николаевич  ЩЕРБИНИН: 
– Мой отец погиб в 1942 году. 

Ему было всего 32 года. На фронте 

погибли и его два родных брата. 
Я хорошо помню, как мы про-
вожали их от клуба Захарова. 
Ревели все, да и до сих пор слезы 
не высохли. Когда началась вой-
на, мне было 6 лет, сестра не-
много постарше. Помню, косили 
траву, на корове сено возили. 
Больше всего, конечно, доста-
лось матери. Она  маленькая 
ростом была, но работящая.

Галина Сергеевна БАННЫХ: 
– Я родилась в октябре 1944 

года. Папа в это время уже во-
евал. Я ничего о нем не знаю: 
когда он погиб, где захоронен. 
Знаю, что мама получила из-
вещение, где было сказано, 
что он пропал без вести. По-
том был пожар, наш дом сго-
рел. Мы остались ни с чем, все 
вещи, все документы сгоре-
ли. Мама умерла, когда мне 
было 10 лет, я воспитывалась 
у тетки. Уже взрослой я пы-
талась несколько раз узнать 
хоть что-нибудь об отце, но все 
запросы остались без ответа.  

Людмила НИЧКОВА
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Каслинцы зажгли «свечи памяти» в годовщину начала войны

Я помню…Я помню…

Валентина Максимовна УЗКИХ:
– Я и мои родители родом из Юго-Конево. Нас в семье было трое. Я самая старшая. Когда 
началась война, мне было 5 лет, старшему брату 3 года, а самому младшему всего 2 месяца. 
Отец — Максим Конев, был радистом, часто уезжал в командировки. В  мае 41-го папу 
снова отправили в командировку в Чебаркуль. Когда он стал прощаться, братья уже 
спали, а я проснулась, подняла голову, села в кровати и спрашиваю: «Папка, ты куда?». 
Он подошел, погладил по голове и говорит: «Я ненадолго, Валя». Больше я его никогда 
не видела. Он погиб где-то под Ржевом. Мама больше замуж не выходила, всю себя 
посвятила нам. Она родилась 22 июня, в 1941 году у нее был юбилей — 30 лет.

ВЧЕРА. Накануне очередной сессии Собрания де-
путатов состоялось заседание профильной комиссии 
по бюджету, экономической политике и имуществен-
ным отношениям под руководством председателя 
комиссии Владислава Широкова. Районные депутаты 
выслушали информацию о реализации муниципаль-
ных программ за пять месяцев текущего года, рас-
смотрели предложенные изменения и дополнения в 
бюджет района на 2016 год, а также в один из разделов 
программы приватизации на этот год и обсудили ряд 
других вопросов. 

ЗАВТРА. В воскресенье порядка двадцати легко-
атлетов из Вишневогорска и Каслей, основная часть 
которых воспитанники тренера-преподавателя Дми-
трия Санатина, примут участие в традиционном легко-
атлетическом марафоне «Бег чистой воды». В пробеге 
примет участие и ветеран легкоатлетического спорта, 
вишневогорец Николай Перебасов. На соревнования 
в Миасс, которые состоятся в 25-й раз, ежегодно съез-
жаются около 500 легкоатлетов со всей страны. Дис-
танции 5, 30 и 42 км проложены вокруг озера Тургояк.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Глава района проведет очередное 
расширенное аппаратное совещание с главами по-
селений, руководителями отделов администрации, 
служб и организаций города и района. В первую 
очередь участники совещания заслушают предста-
вителей здравоохранения по анализу показателей 
смертности населения района по итогам первого 
квартала текущего года, образования — по оздо-
ровлению детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и ЖКХ — по итогам отопительного сезона 
в городских и сельских поселениях.
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В едином порыве участники акции расставили маленькие горящие свечи вокруг пятиконечной звездыВ едином порыве участники акции расставили маленькие горящие свечи вокруг пятиконечной звезды

Отец Георгий отслужил панихиду по убиенным воинамОтец Георгий отслужил панихиду по убиенным воинам Волонтеры  вручают ветеранам гвоздикиВолонтеры  вручают ветеранам гвоздики

Ветераны не могли сдержать слез, вспоминая Великую Оте-Ветераны не могли сдержать слез, вспоминая Великую Оте-
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3 июня двери Дома культуры п. Береговой были госте-
приимно распахнуты для всех: учащихся, выпускни-
ков, родителей, высоких гостей и просто неравно-
душных людей.

В  ф о й е  Д о м а  к у л ь -
туры – стенд с фотографи-
ями выпускников, выставка 
рисунков и творческих поде-
лок учащихся художествен-
ного отделения. Кто-то уже 
был знаком с работами ребят, 
кто-то видел их впервые, 
но они никого не оставили 
равнодушными. Ведь невоз-
можно быть равнодушным,  
созерцая красоту, созданную 
детскими руками!

Муниципальное  учрежде-
ние дополнительного обра-
зования  «Детская школа 
искусств» п.Береговой  – 
самая маленькая школа среди 
других школ района, в насто-
ящее время у нас учится 49 
детей, семь из них — на двух 
отделениях. В школе 2 отделе-
ния: музыкальное (класс фор-
тепиано и   гитары) и художе-
ственное.

Открывал школу и 20 лет 
руководил ею Г.П. Липунов. 
Именно им лично и первыми 

преподавателями были зало-
жены традиции школы, высо-
кий уровень обучения,  уча-
стие и победы в конкурсах. 

25 лет – это уже определен-
ный опыт, традиции. И школа 
доказала свою состоятель-
ность успехами и победами 
своих учеников на конкурсах 
и фестивалях разных уровней. 
А имя Стротечук Надежды 
внесено в Международную 
энциклопедию «Лучшие в 
образовании». 

Очень радостно, когда 
выпускники, получившие в 
школе начальное образова-
ние,  продолжают обучение,  
приобретают профессию и 
работают по специально-
сти. Это: Банникова Елена, 
Гильмутдинова Анна, Рус-
ских Евгения, Казак Оксана, 
Халилова Раушания, Газизова 
Луиза и другие. 

На празднике с благодар-
ностью вспомнили препода-
вателей, которые стояли в 

самом начале пути, и тех, кто 
работал в ДШИ: Г. П. и  О. Н. 
Липуновых,  Н. А. Драчеву,              
О. В. Сергину, Т. Е. Дубосар-
скую, Н. Б. Уфимцеву, Н. И. 
Бритвину, Г. Н. Кружкову,               
Ю. Г. Балакину, Л. Г. Уельда-
нову, С. В. Амблямову, А. С. 
Грачёва,  В. Н. Клевцову. 

На праздничном меро-
приятии прозвучало много 
добрых слов в адрес всего 
коллектива школы. Привет-
ственный адрес от Мини-
стра культуры Челябинской 
области  В. А. Бетехтина зачи-
тала заместитель Министра 
культуры Челябинской обла-
сти О. В. Ремезова. Также 
она порадовала всех гостей 
своим прекрасным пением. 
Начальник Управления куль-
туры КМР С. Ю. Злоказова, 
председатель Собрания депу-
татов КМР Л. А. Лобашова, 
заместитель главы КМР  Е. А. 
Халдина, директора  музы-
кальной и детских школ 

искусств района, руководи-
тели нашего посёлка, каж-
дый нашёл тёплые душевные 
слова, подчеркнув значи-
мость подобных учреждений 
в воспитании и развитии 
подрастающего поколения. 
Учащиеся школы подгото-
вили концертные номера и, 
начиная с самых юных, кто 
только делает первые шаги на 
большой сцене, и уже более 
опытные артисты, все пред-
ставили свои таланты. Зри-
тели от души аплодировали 
И. Мухарямову, Д. Кустугуль-
диной, Ангелине и Карине 
Хажимуратовым, К. Халило-
вой, Н. Стротечук, выпускни-
цам прошлого года А. Сло-
бодчиковой и Т. Дюминой 
и всех-всех артистов встре-
чали очень тепло и радушно. 
Не остались в стороне  пре-
подаватели:   удивили и 
порадовали своим пением 
И. Борзенков и Р. Шахова. 
Для  жителей посёлка они 

стали приятным открытием. 
В ответном слове коллектив 

ДШИ поблагодарил за поздрав-
ления и помощь в проведении 
этого мероприятия:   испол-
нительного директора ООО 
«Совхоз  Береговой» Р. А. Муха-
метшина,  индивидуальных 
предпринимателей: Татьяну 
Барахвостову,  Елену Захарчук, 
Ирину Свиридову, коллектив 
столовой  под руководством 
Т. А. Прыкиной. Не остались в 
стороне и  родители наших уча-
щихся, благодаря их помощи 
будет создан интернет-сайт 
МУДО ДШИ п.Береговой.

У нашей школы есть слав-
ное прошлое, хорошее насто-
ящее, и я надеюсь, что будет 
прекрасное будущее. Наши 
дети не волшебники, они 
только  учатся творить чудо, а 
главное, верить в него, в вол-
шебную силу искусства. 

А. В. БРЕЗГИНА,  
директор ДШИ 

п.Береговой

Волшебная сила искусства
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Участники школьного туристского клуба «Атмос-
фера» провели несколько незабываемых дней в Сер-
пиевском заповеднике Катав-Ивановского района 
Челябинской области, на территории которого Ассо-
циация спелеологов Урала организовала спелеола-
герь «Симская долина 2016». Семь мальчишек и одна 
девочка под руководством своего тренера Анны Мол-
чановой с головой окунулись в мир спелеологии, 

занимаясь поиском и исследованием пещер, выпол-
няя научно-исследовательские и эколого-просвети-
тельские работы. Помимо участия в проектах раз-
ного уровня сложности, у ребят была замечательная 
возможность встретиться с друзьями, познакомиться 
с новыми людьми, набраться опыта и незабываемых 
впечатлений.

Любовь САФАРОВА

Тайны пещер исследовали юные спелеологи

Лучший страхователь в Каслинском районе
16 работодателей 
Челябинской обла-
сти в этом году стали 
победителями Все-
российского кон-
курса ПФР «Лучший 
страхователь». В их 
числе — АО «Радий».

Участниками Всероссий-
ского конкурса стали более 
7 миллионов работодателей 
из всех субъектов Россий-
ской Федерации, уплачива-
ющих страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование. 
Победителями названы 1234 
наиболее социально ответ-
ственных работодателя по 
всей стране.

Региональные конкурс-
ные комиссии отбирали 
победителей в четырех 
категориях: численность 
сотрудников свыше 500 
человек; от 100 до 500 
человек; до 100 человек; 
индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие наем-
ных работников.

16 июня в присутствии 
председателя Собрания 
депутатов Каслинского 
района Л. А. Лобашовой и 
первого заместителя главы 
КМР В. В. Горобца О. И. 
Мурашкина, начальник 
УПФ в Каслинском рай-
оне, торжественно вручила 
почетный диплом гене-
ральному директору АО 
«Радий» Д. Е. Кожевникову. 

Главная цель конкурса, 
по словам О. И. Мураш-
киной, – напомнить рабо-
тодателям, что своевре-
менная и полная уплата 
страховых взносов в пен-
сионную систему — это 
еще и социальная ответ-
ственность бизнеса перед 
нынешними и будущими 
пенсионерами. АО «Радий» 
удостоено диплома «Луч-
ший страхователь 2016 года 
по обязательному пенсион-
ному страхованию». «Кри-
терии отбора победителей 
включали как полноту и 
своевременность уплаты 
страховых взносов, каче-

ство представленной отчет-
ности, так и отсутствие 
жалоб на работодателя. На 
протяжении ряда лет уро-
вень заработной платы на 
предприятии превышает 
прожиточный уровень», 
– подчеркивает началь-
н и к  у п р а в л е н и я  П Ф Р .

Л. А. Лобашова поздра-
вила Д. Е. Кожевникова 
с победой в конкурсе и 
пожелала успехов, надеж-
ных деловых партнеров, 
достижения поставленных 
целей, благополучия и про-
цветания.

Т. ПЕТРОВ 

Диплом вручен директору АО «Радий»

Фото на память

Алена Слободчикова

Детская школа п. Береговой отметила своё 25-летие

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российской моло-

дежи! Этот праздник объединяет не только 
юношей и девушек, а всех, кто работает с юным 
поколением, кто молод душой и не дает себе 
состариться под грузом прожитых лет. Сегодня 
жизнь открывает перед молодыми множество 
дорог. И я рад, что большинство молодых 
людей ответственно и осознанно делают свой 
выбор, стремятся достойно выстроить свое 
настоящее и будущее.

Желаю всем уверенности в себе, плодотвор-
ной учебы и верных друзей. Достигайте в жизни 
новых вершин и меняйте ее к лучшему!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником – Днем моло-

дежи!
Молодость – прекрасный период в жизни каж-

дого человека, время надежд и планов, особое 
состояние души, время открытий. Именно вы 
завтра возьмете на себя всю ответственность за 
нашу Родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу 
старшего поколения. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
целеустремленности и благополучия. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена светом познания, радо-
стью творчества и общения с замечательными 
людьми, счастьем, любовью и пониманием.

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР



11:15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» (*)
13:30 Д/ф «Береста-берёста»
13:40 «Эрмитаж» (*)
14:10,22:40 Т/с «КУРСАНТЫ» (*)
15:10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
15:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (*)
17:00 Д/ф «Михаил Кононов» (*)
17:40,23:50 Д/ф «Конкурс. Пиа-
нисты»
18:25 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
18:45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 ОСТРОВА. Станислав 
Любшин (*)
20:45 «Тем временем»
21:30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского». 1 ч. «Символы 
и сюрпризы»
21:55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». «За-
терянные миры планеты Земля»
23:45 «Худсовет»
00:35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»
01:30 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»
02:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

05:00 Т/с «БОРДЖА» (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». 
«НЛО. Закрытое досье» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02:45 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
13:10,15:15 Новости
13:15,15:50 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала
17:50,19:55 Новости
17:55 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала
20:00,23:00 «Все на футбол!»
20:45 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из США
23:45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
00:15 «Спортивный интерес» 
(12+)
01:15 Д/с «Хулиганы» (16+)
01:45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Перед свадьбой» (16+)
09:30,23:45 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
10:00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
11:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
14:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
22:45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:05 «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 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
20:20 «Время»
20:50 Чемпионат Европы по фут-
болу (2016 г.) 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции
23:00 «Познер» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХО-
ТА» (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 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
22:55 «Честный детектив» (16+)
23:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- (2016 г.) 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01:55 Х /ф  «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:05 «Следствие ведут...» (16+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
07:30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (0+)
09:40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Обложка. Битва с папа-
рацци» (16+)
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Крест большой политики». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Новости 
рыбного рынка» (16+)
00:30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
02:20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(0+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»

сти дар. Владимир Боровиковский»
13:40 «Провинциальные музеи 
России». Город Изборск
14:10,22:40 Т/с «КУРСАНТЫ» (*)
15:10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Корчаком и Вадимом 
Журавлевым
16:20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». «Зате-
рянные миры планеты Земля»
1 7 : 0 5  «Маленькие  секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского». 1 ч. «Символы 
и сюрпризы»
17:30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и победители. Гайк Казазян
18:05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк» (*)
18:45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Больше, чем любовь» (*)
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного  конкурса  имени 
П.И.Чайковского». 2 ч. «Взлеты и 
падения»
21:55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». «Бес-
смертные»
23:45 «Худсовет»

05:00 «Территория заблуждений» 
(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». 
«Темная сторона силы» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02:40 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Спортивный интерес» (16+)
12:05 Д/с «Рио ждет» (16+)
12:35 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
13:05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
15:25,18:10 Новости
16:00,18:45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала
18:15 «500 лучших голов» (12+)
20:55 Новости
21:00,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
21:30 Д/с «Рио ждет» (12+)
22:00 Д/с «Место силы» (12+)
22:30 Д/с «Большая вода» (12+)
23:30 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
00:30 Д/с «Хулиганы» (16+)
02:00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)

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

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
11:45,23:50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(12+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК ПОД 
УГРОЗОЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕНИЕ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сучка» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Дорога в один 
конец» (12+)
11:30 «Не ври мне. Война красной 
и белой роз» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Куда приводит желтый 
дьявол» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Дачная история» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Треснувшее зеркало» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Месть соседей» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 «Гадалка. «Зеро». Д/ф»
16:30 Д/ф «Гадалка. Рикошет» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Маска старо-
сти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯЯ. ТОЛСТУХА» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
01:15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (16+)

04:45,14:15 «Тайны века» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00 «Истина где-то рядом» (16+)
16:25,02:05 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
18:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
21:00 «Документальный детектив» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

06:30,10:55 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:25 «Курортный роман» (16+)
12:25 «Окна»
13:25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22:00,23:30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:00 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
02:50 «Рублёвка на выезде» (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 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» (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 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:55 «Тунгусское нашествие. 100 
лет». «Приключения тела. Испы-
тание морской болезнью» (12+)
02:10 «Иван Черняховский. За-
гадка полководца» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной теле-
визионной премии ТЭФИ - (2016 
г.) (12+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
07:30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(16+)
10:35 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Новости 
рыбного рынка» (16+)
15:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фара-
онов Судана»
12:45,01:05 Д/ф «Чувствительно-

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ 
НАДЕЖДА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пустое ме-
сто» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Удержать 
суженого» (12+)
11:30 «Не ври мне. Исчезнове-
ние» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Покровители царей» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Три куклы» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Проклятые картины» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Лунатик и самоубийца» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Статуя без-
молвия» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кокон» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кара за-
висти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРАЗЦО-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕИНКАР-
НАЦИЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
00:45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)

04:45,13:55 «Тайны века» (16+)
05:30 «Моя родословная» (16+)
06:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урапа» 
(16+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Дербенева» (16+)
12:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
14:50 «Общественный контроль» 
(12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 «Истина где-то рядом» 
(16+)
16:35,02:15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+)
18:20 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:25 «Кем быть» (12+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (12+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер-
еда» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
11:25 «Курортный роман» (16+)
12:25 «Окна»
13:25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:20 «Советы на уикенд» (16+)
14:30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Про-
должение (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 
Продолжение (16+)
00:05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:00 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 
(16+)
02:50 «Рублёвка на выезде» 
(16+)
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äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Политика» (16+)
00:55 Х/ф «ХОФФА» (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 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:55 «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» «Угрозы 
современного мира. Пожары: 
зло или лекарство» (12+)
02:20 «Звездные войны Влади-
мира Челомея» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
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 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
07:30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х /ф  «ДЕЛО  БЫЛО  В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
15:40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 «Больше, чем любовь» (*)
13:40 «Провинциальные музеи 

России». Город Касимов
14:10,22:40 Т/с «КУРСАНТЫ» (*)
15:10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». «Бес-
смертные»
17:05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского». 2 ч. «Взлеты 
и падения»
17:30 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. Андрей 
Ионут Ионица
18:05 Д/ф «Ксения, дочь Купри-
на» (*)
18:45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 80 лет Резо Габриадзе. 
«Эпизоды»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского». 3 ч. «Судьбы 
и судьи»
21:55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». «Ос-
вобожденный мир»
23:45 «Худсовет»
01:25 П.И.Чайковский. «Сере-
нада для струнного оркестра». 
Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Дети богов» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
02:40 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
12:05,15:40 Футбол. Чемпионат 
Европы
14:05,17:40 Новости
14:10,00:00 «Точка» (16+)
14:40 «Великие футболисты» 
(12+)
17:50 «Десятка!» (16+)
18:10,21:00 Футбол. Чемпионат 
Европы
20:10 Новости
20:15,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
23:00 «Все на футбол!»
00:30 Д/с «Хулиганы» (16+)
02:00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:40 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
10:00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(12+)
11:45,23:40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХАНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Камень 
низменных желаний» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Маска 
Джокера» (12+)
11:30 «Не ври мне. Супруже-
ской паре угрожают» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Короли подземе-
лий» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Парикмахерша» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Учительница и 
ученик» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Спящий в гробу» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Свадебный 
замок любви» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Удушье» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мой милый 
мальчик» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮ-
ЛЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬ-
НАЯ ТАЙНА» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
01:00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» (16+)

04:45,14:15 Д/с «Кремль-9» 
(16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
15:45 «Тайны века» (16+)
16:45,02:15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
(16+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
20:55 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/с «Кремль-9» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)

06:30,10:55 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25 «Курортный роман» (16+)
12:25 «Окна»
13:25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
14:30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 
(16+)
22:00,23:30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 Д/ф «Ксения, дочь Купри-
на» (*)
13:40 «Провинциальные музеи 
России». Забайкальский край
14:10,22:40 Т/с «КУРСАНТЫ» (*)
15:10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы»
15:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». «Ос-
вобожденный мир»
17:05 «Маленькие  секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского». 3 ч. «Судьбы 
и судьи»
17:30 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. Дмитрий 
Маслеев
18:05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» (*)
18:45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» (*)
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Маленькие  секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса име-
ни П.И.Чайковского». 4 ч. «Что 
такое победа»
21:55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». «Не-
страшная темнота»
23:45 «Худсовет»
01:30 Ф.Шуберт. Соната ля ма-
жор. Гидон Кремер и Олег Май-
зенберг

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТЮРЯГА» (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 «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
01:30 «Минтранс» (16+)
02:20 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Баскетбол. Евролига. Фи-
нал. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция)
13:20 Документальное рассле-
дование «Спортивный детектив» 
(16+)
14:20,16:30 Новости
14:30,18:05 Футбол. Чемпионат 
Европы
17:10 «Десятка!» (16+)
17:30 Д/с «Место силы» (12+)
18:00,20:10 Новости
20:15,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:45 Футбол. Чемпионат Европы
22:50 Новости
23:00 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (1992 г.) Финал. Дания 
- Германия

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

08:00,16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
10:00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)
11:40,01:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 
(16+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕРЕД-
НАЯ ПОПЫТКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЗА-
ЛЬЯНС» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Научи меня 
читать» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Око за 
око» (12+)
11:30 «Не ври мне. Рабыня из 
Саурово» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Скрытые летопи-
си» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Венецианская маска» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сонный паралич-3» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Я умерла» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Опасное 
желание» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Шапка 
Мономаха» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Преследо-
ватель» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ 
МИШКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕНА ПО-
БЕДЫ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
00:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45,14:15 Д/с «Кремль-9» 
(16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный кон-
троль» (12+)
10:15 Т/с «ШАНС» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:30,02:15 Х/ф «РЫЖАЯ» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/с «Кремль-9» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(16+)

06:30,10:55 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25 «Курортный роман» (16+)
12:25 «Окна»
13:25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22:00,23:30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02:50 «Был бы повод» (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 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «Ночные новости»
23:50 Чемпионат Европы по фут-
болу (2016 г.) Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Франции
02:00 «Время покажет» (16+)
02:50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 
(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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:55 «Восход Победы. Баграти-
оновы клещи». «Человеческий 
фактор. Стресс». «Человеческий 
фактор. Идентификация» (12+)
02:35 Торжественное закрытие 
38-го Московского международ-
ного кинофестиваля

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
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 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
07:30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)
10:20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
15:40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)
23:05 «Прощание. Владислав 
Листьев» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)
02:20 «Апельсиновый сок» (16+)
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В Челябинской области определились победители 
праймериз «Единой России». В Металлургическом 
избирательном округе, к которому относится Кас-
линский район, победу одержал действующий депу-
тат Госдумы, частый гость нашего городского округа 
Владимир Бурматов.

Мы встретились с пар-
ламентарием, чтобы рас-
спросить его о депутатской 
работе, планах и многом 
другом.

 
– Владимир Владимиро-
вич, Вы из учительской 
семьи, сами работали в 
системе образования, 
почему Вы приняли реше-
ние заниматься депутат-
ской деятельностью?

– Изначально, когда я 
выдвигался на выборы депу-
татов Государственной Думы 
в 2011 году, я шел туда, чтобы, 
с одной стороны, отстаи-
вать интересы образователь-
ного сообщества: учителей, 
работников детских садов, 
студентов, преподавателей 
вузов и так далее, а с другой – 
попытаться сделать систему 
образования более ком-
фортной для наших детей. 
На протяжении пяти лет я 
последовательно отстаивал 
интересы системы образо-
вания, принял около полу-
тора десятков законов в этой 
сфере. Благодаря этим зако-
нам удалось, например, вер-
нуть школам отобранное у 
них право выдавать золо-
тые медали лучшим выпуск-
никам, обеспечить льготы 
для детей-сирот, поступа-
ющих в вузы, начать закры-
вать псевдо-университеты, 
занимающиеся торговлей 
дипломами, дать льготы при 
поступлении в вузы ветера-
нам боевых действий и так 
далее. Мы добились сохра-
нения льгот для выпускни-
ков техникумов и колледжей, 
поступающих в вузы, и в этом 
году им не надо повторно 
сдавать ЕГЭ при поступле-
нии в высшие учебные заве-
дения. Можно перечислять и 
дальше, но суть проста: пять 
лет я занимался, как сейчас 
принято говорить, лоббиро-
ванием интересов системы 
образования. К сожалению, 
таких лоббистов в Госдуме 
не очень много. 

 
– Вы победили на прай-
мериз «Единой России» 
с очень убедительным 
результатом: Ваш отрыв 
от ближайшего конку-
рента был почти десяти-
кратным, на какие ауди-
тории вы еще опирались?

– Мы очень плодотворно 

работаем с ветеранскими 
организациями, и я очень 
дорожу нашим сотрудни-
чеством с Советами вете-
ранов. Значительная часть 
проектов, которые я реали-
зую в Челябинской области, 
посвящена людям старшего 
поколения. Мы очень тесно 
взаимодействуем с предсе-
дателем областного Совета 
ветеранов Анатолием Петро-
вичем Сурковым. Я стара-
юсь помогать и промышлен-
ным предприятиям нашего 
региона, продвигая их инте-
ресы на федеральном уровне, 
часто встречаюсь и с коллек-
тивами, и с заводскими про-
фсоюзными организациями, 
и с челябинским обкомом 
профсоюзов, с Николаем 
Николаевичем Буяковым мы 
работаем в тесном контакте. 
Безу-словно, важными для 
меня являются и социальная 
сфера, культура, спорт, здра-
воохранение, соцзащита и 
так далее. С работниками 
учреждений этой сферы мы 
тоже регулярно встречаемся. 
Я вообще считаю, что личные 
встречи – это основа депу-
татской работы, они позво-
ляют лучше понять проблемы 
граждан, нуждающиеся в 
приоритетном решении. С 
начала года я провел уже 
более 500 встреч, на кото-
рых побывало около 20 тысяч 
человек. Те наказы, которые я 
получаю, становятся основой 
для новых законов, решений 
и инициатив.

 
– Вас называют депута-
том, который активнее 
всех ведет прием граж-
дан,  говорят,  что на 
прием к Вам иногда запи-
сывается до 100 человек в 
день. Это правда?

–  С е й ч а с ,  н а п р и м е р , 
записалось 94 человека, 
и для того, чтобы их при-
нять, придется вести прием 
несколько дней, за один день 
я не управлюсь. Иногда по 
итогам приема приходится 
направлять более сотни 
депутатских запросов в раз-
личные инстанции, а часто 
– и в прокуратуру и в дру-
гие надзорные ведомства, 
чтобы добиться восстановле-
ния нарушенных прав граж-
дан. Я очень рад тому, что 
многим пришедшим ко мне 
на прием удается реально 

помочь. И часто люди воз-
вращаются в депутатскую 
приемную спустя несколько 
недель для того, чтобы полу-
чить то, о чем они просили. 
Так, на днях удалось помочь 
общественной организации 
«Память сердца» изготовить 
памятные медали, футболь-
ной команде – сшить новую 
форму для соревнований, 
студии изобразительных 
искусств - получить гипсовый 
фонд, коллективу детского 
сада – халаты для персонала, 
национальному татарскому 
центру – оборудование для 
обучения народным про-
мыслам, и так далее... Ста-
раемся, чтобы конкретным 
решением проблем граж-
дан заканчивался каждый 
прием. Помимо меня прием 
граждан ведут также мои 
помощники и юристы. Таким 
образом, у нас получается 
проконсультировать боль-
шое количество граждан. Я 
уделяю такой форме работы 
приоритетное внимание, 
потому что я считаю, что 
помогать людям – это и есть 
работа депутата.

 
– Вы бы могли кратко обо-
значить пять основных 
приоритетов  Вашей депу-
татской деятельности?

– Для меня это, во-первых, 
вопросы ЖКХ, которые сей-
час наиболее сильно беспо-
коят наших граждан. По моим 
депутатским запросам воз-
бужден ряд уголовных дел 
в отношении руководите-
лей управляющих компаний, 
обиравших жильцов, неодно-
кратно мы добивались пере-
расчета незаконно взимае-
мых тарифов, также я являюсь 
автором ряда законов в сфере 
ЖКХ. Во-вторых, это вопросы 
дальнейшего развития обра-
зования, строительства новых 

школ и детских садов. Про это 
направление работы я рас-
сказывал выше. В-третьих, 
это вопросы борьбы с кор-
рупцией. За год я провел и 
обнародовал более 30 анти-
коррупционных расследова-
ний в отношении чиновников 
различного уровня. По мате-
риалам моих расследований 
сейчас успешно работают 
Генеральная прокуратура, 
Счетная палата, МВД. Также 
мы добились возвращения в 
бюджет незаконно выведен-
ных денежных средств, неод-
нократно добивались рассле-
дования по уголовным делам 
о хищениях и мошенничестве. 
Был принят мой закон «О пар-
ламентском контроле», кото-
рый позволил обеспечить 
контроль за деятельностью 
министерств и ведомств, в 
том числе – за расходами 
федерального бюджета, ввел 
процедуру антикоррупцион-
ной экспертизы законопро-
ектов. В-четвертых, это акту-
альные для нашей области 
проблемы экологии. У нас в 
регионе уже несколько лет 
реализуется мой проект «74 
000 деревьев Челябинской 
области ежегодно», в рам-
ках которого в территориях 
области волонтерами выса-
живается 74 000 деревьев и 
идут массовые бесплатные 
раздачи саженцев хвойных 
пород. И в-пятых, это отста-
ивание интересов нашего 
региона в части развития про-
мышленности, повышения 
инвестиционной привлека-
тельности территории, реа-
лизации политики импор-
тозамещения, поддержки 
челябинских производите-
лей. 

– Большое спасибо за 
интервью. 

А. МАКАРОВ

Владимир Бурматов: 
Моя работа – помогать людям
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На этой неделе в районе состоялась первая серия 
школьных выпускных вечеров с вручением аттестатов — со 
школой прощались девятиклассники. Первыми аттестаты 
об основном общем образовании получили учащиеся девя-
тых классов сельских школ Булзей и Воздвиженки. Сегодня, 
24 июня, отметят выпускные вечера девятиклассники Кас-
линской школы №27, Вишневогорской школы и поселка 
Береговой. В субботу и воскресенье аттестаты получат  

учащиеся 9-х классов Маукской школы, Каслинских школ 
№№24 и 25. И завершат 27 июня яркую череду выпускных в 
основной школе девятиклассники Шабуровской школы. В 
этом году 9-е классы школ района заканчивают более 300 
человек. А вот среди 11-классников первыми в атмосферу 
праздника окунулись выпускники Тюбукской школы. У них 
выпускной бал прошел вчера, 23 июня.

М. НЕЧАЕВА

У девятиклассников стартовали выпускные вечера

На прием к депутату Бурматову записывается до 100 человек

В сельских поселениях района продолжаются работы по установке улич-
ного освещения. Они проводятся в рамках программы по организации 
уличного освещения в сельской местности за счет средств районного 
бюджета.

Как рассказал глава Багарякского 
поселения Сергей Беляев, более 30 
новых светодиодных ламп вместо ста-
рых уличных фонарей установили 
на улицах Куйбышева и Чапаева. На 

их замену бюджет района выделил 
порядка 200 тыс. рублей. Цена за такое 
оборудование и его установку вполне 
оправдана, так как мощность светового 
потока у этих светильников гораздо 

больше, чем у старых ламп, а электро-
энергии они потребляют в несколько 
раз меньше. Так что выгода очевидна. 
Предполагается, что с полной заменой 
уличных фонарей, расходы на электро-
энергию у местного бюджета сокра-
тятся больше чем в два раза.

Работы по замене светильников 
выполнены Миасской компанией «Урал 

Ток», которая не первый раз осущест-
вляет муниципальный заказ. В прошлом 
году миасские специалисты  заменили 
16 старых светильников на новые све-
тодиодные на подъездных участках 
дороги к школе и детскому саду, где 
долгое время была «слепая зона» для 
автомобилистов и пешеходов. 

Людмила НИЧКОВА

Багаряк освещают светодиодные лампы

БИОГРАФИЯ
Депутат Государственной Думы 

от Челябинской области Бурматов 
Владимир Владимирович

Родился в городе Златоусте Челя-
бинской области в семье учителей. 
Детство провел в Южноуральске. Окон-
чил с красным дипломом Челябинский 
государственный университет по спе-
циальности «Государственное и муни-
ципальное управление». В 2006 году 
защитил кандидатскую диссертацию.

С 2003 года на протяжении десяти 
лет работал в системе высшего обра-
зования, параллельно активно зани-
маясь общественной деятельностью. 
До избрания в Государственную Думу 
работал заведующим кафедрой поли-
тологии и социологии Российского 
экономического университета им.                
Г. В. Плеханова.

С 2005 года – член партии «Единая 
Россия».

В 2011 году избран депутатом Гос-
думы от Челябинской области. Вошел 
в состав комитета по образованию 
Государственной Думы РФ. В насто-
ящее время является первым заме-
стителем председателя комитета по 
образованию.

26 мая 2012 года решением XIII 
Съезда Партии вошел в состав Гене-
рального совета партии «Единая Рос-
сия». Является руководителем Меж-
регионального Координационного 
Совета «Единой России».

Автор нескольких десятков гром-
ких антикоррупционных расследо-
ваний, касающихся федеральных и 
региональных чиновников. 

Автор целого ряда законов в сфере 
образования.

В Челябинской области в настоя-
щее время реализует проекты, свя-
занные с образованием и професси-
ональной ориентацией школьников 
(«Мое будущее в моих руках», «Ака-
демия журналистики», «Краевед 
Челябинска» и др.), здоровым обра-
зом жизни («Урок здоровья – горные 
лыжи»), борьбой с коррупцией (имен-
ные стипендии молодым юристам за 
антикоррупционные расследования), 
экологией (проект «74 000 деревьев 
Челябинской области ежегодно»), 
культурой (проект  «Православные 
святыни Урала») и т.д. 

Является инициатором создания 
региональной Ассоциации предсе-
дателей многоквартирных домов, 
организации, занимающейся наведе-
нием порядка в сфере ЖКХ, борьбой с 
произволом управляющих компаний, 
проведением рейдов по проверке 
качества капремонтов, а также - пере-
расчетом платежей по ОДН в пользу 
жильцов. 

Награжден благодарностями Пре-
зидента РФ, Председателя Прави-
тельства РФ, руководства фракции 
«Единой России» в Государственной 
Думе.

Женат. Воспитывает сына и дочь. 
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Продам
Недвижимость:

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

КВАРТИРУ в 2-этажном доме с печ-
ным отоплением, 34 кв.м, новый кухон-
ный гарнитур и газовую плиту. Тел.: 
8-9080616309.

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.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре города. Без долгов, евроокна, 
косметический ремонт, трешка по цене 
полуторки. Срочная продажа в связи 
с переездом. Реальному покупателю  
разумный торг. Цена 1100000 руб. Тел.: 
8-9823640466.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м, цена 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514431387. 

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

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

СРОЧНО 2- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
без ремонта, г. Касли, ул. Лобашова, 140, 
кв. 7, ком. 7, общ. пл. 35,4 кв.м, 4-й этаж. 
Цена договорная. Звонить после 17:00 
по тел.: 8-9518103213, Таня.  

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с газовым 
отоплением, по ул. Стадионная, 101, 2-й 
этаж, 42 кв.м, цена 1600000 руб. Тел.: 
8-9514803059.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 1/5, евроокна, евродверь, 
телефон, Интернет. Железный ГАРАЖ в 
центре города, земля с документами – 
аренда оформлена. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
центр. Тел.: 2-53-00.

или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квар-
тиру 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42,1 
кв.м, 2/2, ул. 1 Мая, 37. Тел.: 8-9630813818.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Кас-
лях, по ул. Декабристов, 3-й этаж, 
комнаты раздельные. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9630816945.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2, пл. 
54,5 кв.м, п. Вишневогорск, пер. Цен-
тральный, д.4. Теплая, светлая, евро-
окна. Цена договорная. Возможно под 
ипотеку. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
43,6 кв.м (возле школы, с. Тюбук). Обра-
щаться: с. Тюбук, ул. Комсомольская, 
3-4. Или по тел.: 8-9058343700.

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

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

КВАРТИРУ, ул. Лобашова, 142, под 
ремонт, за 600 тыс. Полуторка, рядом все 
необходимые магазины, школа, садик, 
район спокойный, евроокна, евродверь 
имеются. Тел. сот.: 8-9220100444.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
36,9 кв.м, 2/9-эт. дома, евроремонт, уте-
пленный балкон, теплый пол. 1000000 
руб., торг. Тел.: 8-9323030588.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10, на 4-м этаже (пл. 35,7 
кв.м (не угловая), евроокна). Цена 870 
000 руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 65. Тел.: +7-9028611171.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8. Цена договорная. Тел.: 
8-9634697136.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 30 
кв.м, г. Касли,  ул. Лобашова, 134. Цена  
850000 рублей. Возможно под ипотеку. 
Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. САД, 6 соток, «1 Мая», дорого. 
Тел.: 8-35149 2-74-00, 8-9227071617.

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 ДОМ жилой в Каслях, по ул. 
Некрасова, 42 кв.м, зем. уч. 8 соток. 500 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9518022829.

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

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 строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются строймате-
риалы, емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты продажи 

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

5) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, туа-
лет, 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.

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. 1200.0 
тысяч рублей. Тел.: 8-9514844894.

ДОМ жилой по ул. Декабристов, 
недалеко от озера, пл. дома 51 кв.м, пл. 
зем. уч. 1900, газифицирован, широкое 
место, евроокна. Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

в Каслях ветхий ДОМ, на участке 
земли 15 соток. Звонить после 17:00 в 
будние дни и в выходные с 9:00 до 21:00 
по тел.: 8-9517750755.

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

ДОМ жилой по ул. Луначарского  
(пл. дома  42,5 кв.м, зем. уч. 10 сот., 
центральное отопление, водопровод, 
туалет, ванна, газ рядом с домом, хоз. 
постройки. Огород засажен, плодоно-
сящий сад. Цена 1350000  руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

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

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, возможность подвода газа, 
баня, хоз. постройки. Цена 700000, 
небольшой торг); по ул. 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 центре города, ул. Свободы, 
19, 45,3 кв.м, надворные постройки, 
баня, евроокна, железные ворота, газ 
рядом, огород посажен, рядом озеро. 
Цена 590 тыс. руб. Звонить по телефону 
после 6 вечера по тел.: 8-9049427527, 
8-9000288232.  

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

ДОМ в Каслях, по ул. Чехова, 26, 
общая пл. 56,6 кв.м, баня, скважина, 
хозпостройки, огород 10 соток.  Тел.: 
8-9514672578.

ДОМ. Или ОБМЕНЯЮ на квартиру. 
Тел.: 8-9514593949.

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

ДОМ, 28,5 кв.м, на участке 15 соток, 
600000 руб. Торг. Тел.: 8-9514400964.

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

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

ЧАСТЬ ДОМА в Тюбуке, 42 кв.м, уча-
сток, гараж, баня, все коммуникации. 
Ремонт. Тел.: 8-9080509782.

ДОМ жилой в пос. Вишневогорск, пл. 
дома 56,4 кв.м, земли 10 соток. Сделан 
евроремонт. Цена договорная. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 
8,5 сот. земли, баня, гараж, на берегу 
озера Сунгуль, пос. Вишневогорск. 
650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9506329227, 
8-3432135663.

ДОМ жилой, 1-этажный, кирпичный, 
в пос. Маук, пл. дома 43 кв.м, земельный 
участок 12 соток, состояние хорошее. 
В доме три комнаты, кухня, бетониро-
ванный двор, 2 погреба, новая баня, 
вода из скважины заведена в дом. Тел.: 
8-9227119445.

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

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

САД СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9514838372.

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 в центре, 30 кв.м, погреб и 
смотровая яма. Тел.: 8-9222334921.

ГАРАЖ капитальный, пл. 22,6 кв.м, 
г. Касли, ул. Пушкина, кооператив 19, 
гараж 33. Тел.: 8-9191103904.

ГАРАЖ капитальный по ул. Заливная, 
80 тыс. руб. Тел.: 8-9821126695.

СРОЧНО  УЧАСТОК, 15 соток, ул. 
Заветы Ильича, 158, электричество. Воз-
можна газификация. Недорого. Тел.: 
8-9226389554.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

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

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

5) 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 в Каслях, в 
собственности, 15 соток, фундамент 
8*10 м, 250 тыс. руб. Возможна оплата 
мат. капиталом. Газ в перспективе. Тел.: 
8-9087028962.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (соб-
ственность) в г. Касли (по ул. Бр. Блинов-
сковых, Партизанская), с. Воскресен-
ское, 15 соток.  Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток, собствен-
ность, торг, ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Каслях, 15 
соток, 300 м от озера Иртяш. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9514844894.

Транспорт:
СРОЧНО а/м «Хундай Соната», 2004 

г.вып. Тел.: 8-9227559980.
«Hyundai Santa Fe», 2008 г.вып., про-

бег 130000 км, 2.0 автомат (112 л.с.), 
дизель, полный привод, подогрев 
Вебаста, 3 телевизора, сигнализация  
с автозапуском, турботаймер. Тел.: 
8-9124055814.

«Ладу Калину», 2012 г.вып., пробег 34 
тыс. км, цвет кузова сине-черный. Обра-
щаться после 16.00 по тел.: 8-9514570296.

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

ТРАКТОР МТЗ-80, в отличном тех. 
состоянии, плуг, лопату. «Газель»-
самосвал. Тел.:  8-9048075104.

ПРИЦЕП «Скиф», 1984 г.вып., не гни-
лой (без документов), 6000 руб. Тел.: 
8-9507257769.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ всегда в нали-

чии и на заказ. Обрезной от 6000 
руб./куб.м, необрезной от 4000 руб./
куб.м, доска заборная от 1000 руб./
куб.м, горбыль сосновый – самовы-
воз, БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-9511222122.

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

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

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

8-9226981019.
ДРОВА березовые, колотые, в любом 

количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА. Береза, пиленые, коло-
тые, «Урал» - 7000 руб.; осина/сосна 
(пилен./колотые) «Урал» - 4000 руб.; 
лесовоз, береза – 12000 руб. по выпи-
ске с льготой, 11000 руб. – лесовоз, 
береза; 9000 руб. – лесовоз осина. г. 
Касли. Выписка дров по 6 куб. м снова 
осуществляется. Тел.: 8-9085877779.

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

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

ДРОВА березовые, колотые, а/м 
«ЗИЛ», «Газель». Недорого. Тел.: 
8-9525190182.

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

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень. «КамАЗ», 
13 тонн, работа по городу, межго-
роду. Тел.: 8-9222399306.

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

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

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

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь  о т  1  и 
более тонн. Доступные цены. Тел.: 
8-9194043471.

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

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

БЛОК ячеистый (газоблок (БСИ 
Кыштым) – 3350 руб./куб. м. КИРПИЧ: 
полнотелый, пустотелый, облицо-
вочный, печной – от 12 руб. КОЛЬЦА 
ЖБ  от 1 м, 1,5 м, 2 м от 1800 руб. ФБС. 
БЕТОН (миксер до 4 куб.), ПЕРЕМЫЧКИ. 
Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-3519087848, 
8-9512387848.

БЕСЕДКИ, теплицы, автонавесы 
(металлоконструкция), заборы (забор-
ная доска). Недорого.  ПРОДАМ 
ЩЕНКОВ лайки. Тел.: 8-9227420899, 
8-9634697136.

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

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

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

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

КЕРАМЗИТ, бочку под канализацию, 
7,3 куб.м. Тел.: 8-9043087970.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-9049379191.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Береговой. Тел.: 
8-9227155997.

ПОРОСЯТ. пос. Береговой. Тел.: 
8-9026169129.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Недо-
рого. Тел.: 8-9507467260.

П О Р О С Я Т ,  л а н д р а с .  Т е л . : 
8-9080616968.

КОЗ дойных и козье молоко. Тел.: 
8-9525212047.

КОРОВУ. Тел.: 8-9080937696.
КОРОВУ. Тел.: 8-9514642680.
ТЕЛЯТ отборных. Бычки голштин-

ской породы от 1 мес. – 13 тыс. руб., 
телочки, 4 мес. – 18 тыс. руб. пос. Бере-
говой.  Тел.: 8-9512424343. 

ЛОШАДЬ, тяжеловоз, 15 лет, вес 
живой 700 кг. Тел.: 8-9049347172.

МЯСО молодой, домашней свинины 
по частям, КАРТОФЕЛЬ. С. Тюбук. Тел.: 
8-9630925760, 8-9026180432.

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

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

ЛОДКУ ПВХ «Кайман-275», в отлич-
ном состоянии, отходила два сезона, 
эксплуатировалась мало, установлен 
жесткий пол. Цена 18000 руб. Тел.: 
8-9511114585.

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

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

ЗАПЧАСТИ на а/м ВАЗ-2108-09. Тел.: 
8-9514338240.

КРОВАТКУ детскую «Комфорт». Тел.: 
8-9030888044.

Куплю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ неда-

леко от автовокзала, 2-3 этажи, не 
малосемейка, 600-650 тыс. руб. Тел.: 
8-9827223875.

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

АВТОВЫКУП – ВАЗ,  иномарки. 
Битые, целые. Тел. сот.: 8-9089398637, 
8-9128921945.

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

АВТОРЕЗИНУ 220х508 в количе-
стве 3 шт., в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9087059321. 

неисправные з/ч «КамАЗ»: ГУР, кар-
дан, фаркоп, стартер, сиденье, мод, тур-
бина, помпа, насос ГУРа, ПТС-4310 и т.п. 
Тел.: 8-9061237172.

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

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

КАРТОШКУ крупную, по 15 руб./кг. 
Тел.: 8-9617895268, ул. Коммуны, 215.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: 8-9634738804.
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
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.

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
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

ЭЛЕКТРИК и ПРОДАВЕЦ. Тел.: 2-24-19, 
отдел кадров.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е», межгород, 
соцпакет, г. Снежинск. Тел.: 8-35146 2-44-41.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
ООО «Зебра» примет на работу 

АДМИНИСТРАТОРА в кофейню «Стра-
дивари» (вакансии для совершеннолет-
них). Соцпакет, 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 недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». Все 
виды операций с недвижимостью: Консуль-
тация. Размещение объектов недвижимо-
сти для продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Сопровожде-
ние сделок  в регистрирующем органе. Реги-
страция права на дом, квартиру, земель-
ный участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покупку и 
др. Материнский капитал (любой возраст). 
Работа с различными сертификатами, в 
т.ч. с военной ипотекой. Оформление ипо-
теки. Предварительная запись в регистра-
ционную 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.

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

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» пред-

лагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
- кровельные; - отделочные; - сварочные; 
- фасадные; - укладка плитки, бордюров и 
т.д.; - демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, уклад-
ка кирпича, пеноблока и т.д.; - монтаж де-
ревянных и металлических конструкций; 
- дома, коттеджи, бани, квартиры «под 
ключ». Беседки, туалеты и другие деревян-
ные конструкции и многое другое. Про-
дажа ЖБИ, плитки, бордюров. Установка 
канализации. Грузоперевозки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд специали-
ста на объект. Гарантия качества. Скидки 
пенсионерам. Тел.: 8-9220100444. 

Бригада строителей выполнит работы 
любой сложности. Тел.: 8-9058302758, 
8-9518101279.

СТРОИТЕЛЬСТВО от фундамента до 
крыши. Отделочные работы. Сайдинг. 
Заборы. Тел.: 8-9000800617, 8-9517778195.

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.

ВЫПОЛНЮ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИ-
ЧЕСКИХ РАБОТ. Быстро и качественно. 
Тел.: 8-9514377237, 8-9226316771.

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

ОБШИВКА карнизов и фронтонов. 
Тел.: 8-9227268777.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», тент, 

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

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

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

РЕМОНТ карбюраторов. ПРОДАМ 
ФОРМЫ для изготовления пеноблока 
(керамзитоблока), цена 5,5 тыс. руб. Тел.: 
8-9089388558.

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

РЕМОНТ стиральных машин. Тел.: 
8-9507457605.

ДОСТАВКА ПЕСКА, отсева, щебня. 
Вывоз мусора. Самосвал, экскаватор. 
Тел.: 8-9085835870.

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.

Магазин
ПРОДАЖА шин и дисков по низ-

ким ценам. Запчасти для иномарок в 
наличии и на заказ. Адрес: ул. Рево-
люции, 26, магазин «МКС-Авто». Тел.: 
8-35149 2-54-01.

Товары оздоровительно-бытового 
назначения: - аптека природная; - филь-
тры воды на цеолите и шунгите; - косме-
тика лечебная и декоративная; - аппа-
рат для дарсонвализации; - аппарат для 
нормализации давления; - озонатор воз-
духа, воды и продуктов; - биофильтры 
от электромагнитных излучений «Агеон 
Столярова»; - массажер электроимпульс-
ный «Стимул»; - аппликаторы и валики 
разноигольчатые Ляпко; - пояс, наколен-
ник, оберег, коврик из шунгита; - поли-
медэл – лечебная чудо-пленка; - ортопе-
дические стельки Быкова (все размеры); 
сиденье-тренажер «Спина ОК»; - ультра-
звуковая стиральная машина «Ретона»; 
- «Байкал-ЭМ1» и др. эм-продукция для 
садоводства, птицеводства, животновод-
ства и пчеловодства; «Реагент-3000» для 
авто и мототехники. Адрес: г. Касли, ул. 
Коммуны, 65 (поликлиника, 1-й эт., около 
лифта), с 8:00 до 14:00, суббота, воскресе-
нье – выходной. Тел.: 8-9823203604.

Разное
Пропала черная и гнедая кобылы. За 

любую информацию по их местонахож-
дению гарантируется щедрое возна-
граждение. Спасибо! Тел.: 8-9080737383.

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

Отдам в добрые и забот-
ливые руки котенка, де-
вочка, 2 мес., мышеловка. 
Тел.: 8-9511225604.



Сладкий приз
21 июня 2016 г. состоялся областной конкурс художественной само-
деятельности «Созвездие» среди клиентов стационарных учреж-
дений социального обслуживания.

От Черкаскульского интерната 
принимали участие: трио «Матрёшки» 
(клиенты с синдромом Дауна) с тан-
цем «Неваляшки», руководитель 
Ошева Альфия Гайсиевна; танце-
вальный коллектив «Ровесник» с тан-
цевальными композициями «От чего 
так в России берёзы шумят» и «Моя 
Россия – моя страна», руководитель 
Чугаева Татьяна Михайловна; Дми-
трий Пензин с песней «Колечко».

По итогам мероприятия трио 
«Матрёшки» получили диплом в спе-
циальной номинации «Хореография», 
Дмитрий Пензин стал призёром в 
номинации «Сольный вокал», полу-
чив диплом III степени.

Весь творческий коллектив полу-
чил грамоту за участие в конкурсе и 
сладкие призы.

Татьяна ЛЫСЕНКО

Рыцари камеры и микрофона
Наши коллеги из МУ ГИЦ «Касли-
Информ» удачно совместили раз-
влечение с работой на базе отдыха 
«Пристань» в посёлке Нижний 
Уфалей, где 11-12 июня проходила 
вторая битва местных электрон-
ных СМИ Челябинской области 
«Телек против телека», организо-
ванная при поддержке Союза жур-
налистов Челябинской области.

В мероприятии приняли участие четыре 
команды из тридцати приглашённых: два 
оператора из Верхнеуральска, «Вали-ТВ» 
и «Мобильный репортёр» из Верхнего 
Уфалея и команда «Касли-Информ», в 
состав которой входили оператор Антон 
Щербинин, журналист Евгений Насыров 
и монтажёр Анна Несвит.

Турнир состоял из двух этапов. В пер-
вой половине участники команд, согласно 
жеребьёвке, должны были провести бой с 
противником в военно-тактической игре 
«Лазертаг». Пока две команды играли, 
другие две снимали репортаж с места 
событий, после чего поменялись местами. 

В задачу второго этапа входило подго-
товить отснятый материал к эфиру. Жре-
бий свёл каслинских телевизионщиков с 
командой «Мобильный репортёр», которую 
представляла одна девушка. На помощь 
ей пришли два организатора турнира, за 
плечами которых большой опыт игры. Бой 
нашими ребятами был проигран.

Но поражение  в игре – это ещё не 
проигрыш. Аня, Женя и Антон с энтузи-
азмом взялись за написание текстов и 
монтаж готового репортажа. На всё про 
всё участникам было отведено три часа. 
Каслинская команда быстрее других спра-
вилась с заданием, за что получила пять 
дополнительных баллов.

Просмотр отснятых видеороликов 
состоялся вечером. В большой палатке, 
которая на время превратилась в кинозал, 
собрались команды и зрители из числа 
отдыхающих на базе. Выбирать победителя 
предстояло самим участникам. За себя, как 
на «Евровидении», голосовать было нельзя. 

В итоге, команда «Касли-Информ» 
набрала, вместе с пятью дополнитель-
ными, 44 балла, обеспечивших ей большой 
отрыв от остальных участников, победу в 
турнире и звезду «героев телека». Ребята 
сняли полноценный видеоотчёт о своём 

участии в битве, показав разноплановый 
видеоряд и добавив юмора в сюжет.

Радостью победителя поделился с 
нами Антон Щербинин, которого можно 
назвать уже опытным «бойцом», он уча-
ствует в битве второй год. В прошлом году 
команда каслинских асов съёмки заняла 
четвертое место. Прогресс налицо. Стало 
быть, турнир, организованный ради 
повышения мастерства операторов и 
журналистов местных электронных СМИ, 
оправдывает свои цели и задачи.

                              Любовь САФАРОВА
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АА н е к д о тын е к д о ты

Всем, кто говорит: «Зачем писать пра-
вильно, мы же не на уроке русского языка», 
желаю встретить хирурга, который будет их опе-
рировать со словами: «А зачем аккуратно резать и 
зашивать? Мы же не на курсах кройки и шитья». 

▶

САД. ОГОРОД

Натуральные удобрения
для растений

▶

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

▶

Организаторы турнира вручают награды Антону Щербинину, Евгению Насырову и 
Анне Несвит – победителям битвы «Телек против телека»

- Вовочка, расскажи нам 
о путешествии Колумба...

- Значит так. Колумб не 
знал, куда он приплыл... А 
когда вернулся домой, то 
не знал, откуда...

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА – это лучший 
источник кальция, а также калия и 
фосфора, которая обеспечит питание 
овощам и цветам, так что ее никогда 
не стоит выбрасывать, от сырых яиц 
особенно! Что делать со скорлупой: 
промойте и оставьте подсохнуть на 
один-два дня; затем положите в пакет 
и измельчите; посыпьте шелуху вокруг 
растений и под ними. Помимо отлич-
ной подкормки, вы получаете защиту 
от слизней и улиток, которые не любят 
ползать по чему-либо острому и шер-
шавому, и просто не подберутся к 
кустам.

СОДА является хорошей, а глав-
ное, натуральной альтернативой 
фунгицидам — химическим препара-
там для борьбы с грибковыми забо-
леваниями. Разведите 3-4 столовые 
ложки соды в 3 л воды и полейте почву 
вокруг растений (сода помогает также 
бороться с несъедобными грибами, 
которые иногда совсем невпопад 
выскакивают на грядках или клум-
бах). Хотите, чтобы помидоры были 
слаще? Тогда подсыпьте небольшое 
количество соды под куст вокруг рас-
тения, стараясь не попадать на листья. 
Сода снижает кислотность почвы, что 
улучшает вкус томатов. Сода может 
применяться в борьбе со слизнями, 
если посыпать их содой, они быстро 
погибнут.

Настой из КРАПИВЫ — это одно из 
лучших средств для подкормки всех 
растений, цветов, кустов и деревьев. 
Ее называют «растительным мясом». 
Чтобы приготовить подкормку, ско-
сите крапиву, подсушите на солнце и 
залейте водой. Оставьте настой на две 
недели, ежедневно помешивая.

А. МАТВЕЕВА

Запрет на ловлю рыбы в районе снят
Любители рыбалки знают, что существует весенний запрет на 
ловлю рыбы. А если кто и не знает, то это не освобождает от ответ-
ственности. Сроки нереста определяются на местном уровне мест-
ным законодательством.

В Каслинском муниципальном 
районе запрет на ловлю рыбы был 
введён с 5 мая по 15 июня.

По информации председателя 
Комитета по охране окружающей 
среды и природопользованию адми-
нистрации КМР Николая Пестова, 
за период запрета на территории 
района было составлено 32 адми-
нистративных протокола в отноше-
нии любителей рыбачить во время 
нереста. Сумма штрафов – от двух до 
четырёх тысяч рублей. 

Запрет снят, но правила рыболов-
ства никто не отменял. И прежде, чем 
вы соберётесь на рыбалку, хорошо бы 
эти правила изучить. В противном 
случае, можете заработать штраф, 
например, за ловлю запрещённых к 
вылову видов рыб или раков, за сто-
янку автомобиля у водоёма, за поль-
зование браконьерскими снастями, 
за разведение костров в неположен-
ном месте или за подводную охоту с 
аквалангом.

Р. РУСТАМОВА

Трио «Матрёшки»Трио «Матрёшки»



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 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРО-
ВАНСЕ» (16+)
01:35 Х/ф «ПАТТОН» (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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
22:55 «Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастелло» 
(12+)
23:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- (2016 г.) 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01:55 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
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+)
13:50,01:15 «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+)
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 НТВ-видение. «Территория 
зла. Бежать или остаться...» 
(16+)
02:25 «Яна Рудковская. Моя ис-
поведь» (16+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (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 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спустя» 
(12+)
08:25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:05 «Прощание. Владислав 
Листьев» (12+)
16:00 Д/ф «Две жизни Леонида 
Брежнева» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+)
19:40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
01:35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОДРУГИ» (*)
12:10 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
13:00 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» (*)
13:40 «Провинциальные музеи 
России». Усадьба Хмелита (Смо-
ленская область)
14:10 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
14:50 Д/ф «Елена Блаватская»
15:10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы»
16:05 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Северной 
Африке»
16:20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». «Не-
страшная темнота»
17:05 «Маленькие  секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского». 4 ч. «Что такое 
победа»
17:30 «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой
18:30 Д/ф «Старатель. Иван 
Аксаков» (*)
19:10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Гибель аэро-
вагона Абаковского» (*)
21:00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ-
БИ» (*)
22:35 «Линия жизни». Максим 
Аверин (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ»
01:25 Концерт
01:55 ИСКАТЕЛИ. «Гибель аэро-
вагона Абаковского» (*)
02:40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Русский удар». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
22:30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (18+)
02:20 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09:00,14:30 Новости
09:05,14:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат Европы
13:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15:10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала
17:20,20:00 Новости
17:25,20:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Польша. 
Прямая трансляция из Франции
20:10 Д/с «Второе дыхание» (16+)
21:10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Москвы
22:10 Новости
22:15 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» (16+)
23:15 «Все на футбол!»
00:00 «Точка» (16+)
00:30 Д/с «Большая вода» (12+)
01:30 Д/с «Хулиганы» (16+)
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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

09:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 
(12+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». Часть 
I (16+)
21:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
23:15 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
01:05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)
02:50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ ТОЛЬ-
КО ДРУЗЬЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА КРЮЧ-
КЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Выпускни-
ца» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Серый кот» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Фотография 
на память» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мудрость древних» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сыроед» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Офисный приворот» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лунный камень» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ребенок 
раздора» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Украденная 
молодость» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Амулет 
гробовщика» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЧАЙ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
22:00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
01:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
02:30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 
(16+)

04:45 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 
(16+)
14:00,15:15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
19:00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
21:00 «Полетели». Сочи (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ» (16+)
02:35 Х/ф «НАЕМНЫЙ УБИЙ-
ЦА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:00 «Давай разведёмся!» (16+)
10:00 Х /ф  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
14:15 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Советы на уикенд» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
22:00,23:30 «СВОЯ ПРАВДА». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ» (16+)
02:40 «Был бы повод» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13:20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)
14:50 «Партия для чемпионки». 
Продолжение (12+)
17:15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:40 «Крест большой полити-
ки». (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГО-
ЛУБИ» (*)
12:05 «Больше, чем любовь» (*)
12:45 «Пряничный домик». 
«Русский жемчуг» (*)
13:15 К.Сен-Санс. «Карнавал 
животных». Большая зоологи-
ческая фантазия для оркестра 
и чтеца. Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
13:55 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
14:45 «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ». Спек-
такль
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Мы и они». «Клюв 
и мозг. Гениальные птицы» (*)
18:25 Д/ф «Николай Крючков» 
(*)
19:05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (*)
20:40 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года»
22:30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ»
00:10 Диана Вишнёва. «Жен-
щина в комнате». Хореография 
Каролин Карлсон
00:45 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мулловой
01:45 М/ф «Брак»
01:55 «Искатели». «Тайны Ле-
фортовского дворца» (*)
02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»

05:00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ» (16+)
06:00 Х /ф  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
07:50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт  «Четвертая 
власть» (16+)
20:50 Концерт «Слава роду!» 
(16+)
22:45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)
02:10 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+)

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 
(16+)
11:05,15:05 Новости
11:10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
11:40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Трансляция из США
13:40 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
13:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15:40 Д/с «Большая вода» (12+)
16:40,18:05 Новости
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификации. Прямая 
трансляция
18:10 «Десятка!» (16+)
18:30,02:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала

21:00,22:10 Новости
21:10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Москвы
22:15 «Все на Евро!» (12+)
23:00 «Все на футбол!»
00:00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
02:55 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
11:45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
12:10 М/ф «Хранитель Луны» 
(0+)
13:45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
17:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». Часть 
I (16+)
19:10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)
21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
23:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)
00:45 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
02:35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00,02:15 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
12:30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (0+)
15:15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 
(16+)
17:00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
19:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+)
21:30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
00:15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(16+)

04:25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Ищите Ветрова» 
(16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (12+)
11:15 «Татарочка» (12+)
11:35 «Папа может все» (12+)
12:35,23:45 Концерт «В день 
рождения с Любовью» (16+)
14:35 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
22:00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (6+)
01:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ» (16+)
10:25 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
14:30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Продолжение (16+)
00:10 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
02:10 «Был бы повод» (16+)

05:15 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (0+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК». Продолже-
ние (0+)
06:40 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (12+)
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
17:00 «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:20 Концерт «Комбат «Любэ» 
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 «Вся жизнь в перчатках» 
(12+)
23:50 Чемпионат Европы по 
футболу (2016 г.) Четвертьфи-
нал. Прямой эфир из Франции
02:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
(16+)

04:55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (0+)
07:40,11:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня». О 
работе Челябинской городской 
Думы (Ч)
08:30 «Территории» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Анастасия Во-
лочкова» (12+)
11:35 Т/с «ИЗМЕНА» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:35 «ИЗМЕНА». Продолже-
ние (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)
00:50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

05:05 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
06:10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:10 «Своя игра» (0+)
14 :10 ,16 :20  Т /с  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
16:00 «Сегодня»
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23:40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01:35 «Золотая утка» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
12:30,01:05 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20:40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 
(0+)
08:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
09:25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
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20:10 Д/с «Лицом к лицу» 
(16+)
21:10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Москвы
22:10,02:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
22:35 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из США
00:30 Д/с «Хулиганы» (16+)

06:00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
06:50 М /с  «Приключения 
Тайо» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 «Мой папа круче!» (6+)
08:30 «Семья года» (0+)
09:00 «Новая жизнь» (16+)
10:00 М/ф «Шрэк-4» (6+)
10:15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
10:30 М/ф «Хранитель Луны» 
(0+)
12:05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)
14:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
16:00 «Перед свадьбой» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
18:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
22:50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(16+)
00:50 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 
(18+)
02:55 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:15 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
10:00 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)
11:45 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)
13:30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
16:15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
19:00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ» (16+)
21:15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
23:30 Х /ф  «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
(0+)

04:45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
07:45 «Владимир Меньшов. 
С нем же по улице нельзя 
пройти» (Россия, 2014 г.) (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Истина где-то рядом»
09:30,22:05 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Моя деревня» (12+)
10:30 «Полетели». Сочи (16+)
11:00 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
12:00 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
19:15 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Песни Лещенко» (Россия) 
(16+)
21:35 «Уютный дом» (12+)
22:20 Д/с «Кремль-9» (16+)
00:20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
02:00 «Лучшие хиты 80-х»

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
09:50 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
13:20,19:00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
22:40 «6 кадров» (16+)
23:30 «Восточные жёны в 
России» (16+)
00:30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
02:05 «Был бы повод» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:30 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Дачные феи» (12+)
12:45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3: Эра динозавров» (0+)
14:30 Что? Где? Когда?
15:40 «Маршрут построен» 
(12+)
16:10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Муслим Магомаев» (12+)
17:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «МаксимМаксим» (16+)
23:40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НА-
ДЕЖДА» (12+)
01:40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)

05:00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (0+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный 
Урал». События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13:20,14:25 Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» (12+)
16:05 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
20:00 Вести недели
21:45 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат 
Европы- (2016 г.) 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Франции
01:55 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)

05:05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)
07:00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:45 «Дачный ответ» (0+)
12:50 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
13:45 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10,16:20 Т /с  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
16:00 «Сегодня»
18:05 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)
23:50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 
(16+)
01:45 «Сеанс с Кашпиров-
ским» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00,19:30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
19:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

01:00 Х/ф «ОБЩАК» (18+)

05:50 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
(0+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «Апельсиновый сок» 
(16+)
10:00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Последний герой» 
(16+)
16:55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
(12+)
20:35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00:25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
02:10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» (*)
12:05 «Легенды мирового 
кино». Жорж Мельес
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские поляки» (*)
13:00 «Кто там...»
13:30 Д/ф «Мы и они». «Клюв 
и мозг. Гениальные птицы» (*)
14:25 «Гении и злодеи». Луи 
Брайль (*)
14:55 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого
16:15 «Пешком...» Москва вы-
ставочная
16:40,01:55 «Искатели». «Со-
кровища белорусских старо-
веров» (*)
17:30 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко посвя-
щается...
18:30 Д/ф «Георгий Вицин» (*)
19:10 Х/ф «ТЕНЬ»
20:40 «Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой
22:00 Йонас Кауфман, Томас 
Хэмпсон, Екатерина Семен-
чук в опере Дж.Верди «Дон 
Карлос». Дирижер Антонио 
Паппано. Режиссер Петер 
Штайн. Зальцбургский фести-
валь- (2013 г.)
02:40 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне»

05:00 «9 рота. Как это было» 
(16+)
05:10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)
08:30 Концерт «Четвертая 
власть» (16+)
10:20 Концерт «Слава роду!» 
(16+)
12:15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 Т/с «БОРДЖА» (16+)

08:30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,20:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:05 «Олимпийский спорт» 
(12+)
10:35 «Великие футболисты» 
(12+)
11:05,13:10 Новости
11:10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Бол-
гария. Трансляция из США
13:15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала
15:15 «Все на футбол!»
16:15,19:05 Новости
16:25 «ФОРМУЛА-1» (12+)
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
19:10 Обзор Чемпионата Ев-
ропы (12+)

ЛУНА

            III фаза               

               Водолей
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   3.46      
Долгота дня  17.32
Заход   21.18

24, 26, 27 июня —  спокойная,
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25, 28, 29, 30 июня  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

27 июня — день +19, ночь +14; 28 июня — день +20, ночь +14; 29 июня — день +22, ночь +15

24 июня 25 июня 26 июня

ТНТ
Домашний

День +21
Ночь +17
ветер 
север
давление
737, осадки

День +24
Ночь +19
ветер 
северо-запад
давление
735, осадки

ТВ-З

День +20
Ночь +16 
ветер 
север
давление
738

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  24 ИЮНЯ 1944 Г. 72 ГОДА НАЗАД  

3 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Началась Белорусская стратегическая наступательная операция 
«Багратион». В ходе операции советские войска разгромили одну 
из наиболее сильных группировок вермахта – группу армий «Центр» 
(17 дивизий и 3 бригады уничтожены, а 50 дивизий потеряли более 
половины своего состава). Были освобождены Белорусская ССР, 
часть Литовской и Латвийской ССР. Красная Армия вступила на тер-
риторию Полыни и продвинулась к границам Восточной Пруссии.

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

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

8-9191131328; 
8-9128016857.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

В любом 
удобном 
для ВАС 
месте. 

БУРЕНИЕ 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 

8-9193406000.

Б У Р Е Н И Е  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Тел.:

8-9518168000, 
     
8-9124727571.
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26 июня – 40 дней, как 
ушел из жизни Николай 
Алексеевич ТАРАТОРИН. 

Сердечное спасибо род-
ным, соседям, всем, кто по-
мог материально и поддер-
жал нас морально в эту трудную минуту.

                                                                    Родные

ТВ Центр

27 июня – 3 года, как 
нет с нами родного и лю-
бимого Андрея Василье-
вича ЧЕРНИКОВА.

Уходят те,
кто дорог и любим

внезапно,
безвозвратно, безнадежно…

Как трудно
сердцем пережить людским,

И осознать...
(почти что невозможно...)

Когда, казалось,
Молодость – расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
прошедших лет

и дней давно минувших,
Короткой жизни  завершен пробег…
Господь, как видно,

забирает лучших...
Родные

24 июня исполняется 3 
года, как нет с нами люби-
мого мужа, отца, дедушки 
Анатолия Михайловича 
МЯГКОВА. 

Все, кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами.

Жена, дочери, внуки

25 июня – 3 года, как нет с 
нами родной внучки, сестры 
и дочери Екатерины Никола-
евны ЧУХОНЦЕВОЙ. 

Кто знал и помнит, помя-
ните вместе с нами.

      От бабушки

Администрация Булзинского сельского поселения информирует о предполагаемом выделении дополни-
тельного земельного участка по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул. Молодежная, в 200 
м на юго-запад от домовладения №1-а, для ведения личного подсобного хозяйства.

По претензиям и замечаниям просим обратиться в администрацию Булзинского сельского поселения по адресу: 
с. Булзи, ул. Ленина, 56, телефон: 8 35149 3-25-72.
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ВНИМАНИЕ!!! По многочисленным просьбам жителей
  28 июня в г. Касли, к/т «Россия» с 9:00 до 18:00   

состоится грандиозная летняя юбилейная распродажа 
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТМОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ

Поступление летнего товара 2016 г. по низким ценам
Большой выбор мужской и женской летней одежды.    Обувь Лето
АКЦИЯ: БОСОНОЖКИ ЖЕНСКИЕ БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ 150 руб.
Постельное белье с отечественных фабрик от 400 руб.
Туники   Халаты   Футболки  Майки  Джинсы 950 рублей
Тапочки домашние 100 рублей     Футболки Х/Б 90 моделей от 150 р.
Носки  в ассортименте отечественного производства 6 пар 100 р.            
Трусы от 50 р. Шорты Юбки от 100 рублей       
Колготки капрон 20-40 Den от 100 р.
Детский трикотаж от 50 руб. более 1000 наименований
Ветровки муж. и жен. в ассортименте  Спецодежда  Камуфляж
Тельняшки  Сорочки  Ночнушки   Рубахи  Туники  Халаты  Сарафаны
Качество товара гарантируем
Большое поступление детского трикотажа.
Полотенце пр-во Индия  Халаты женские от 250 руб. 
Ползунки Шортики Платья  
Весь товар растаможен и сертифицирован.     Мы ждем вас!

НА ВОДУ

На рынке более 20 лет

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

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

сайт: каслитехникум.рфТ
ел

.:

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
Е

К
Л

А
М

А



11 стр. 24 июня  2016 года  №45 (11371)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 20.06.2016 № 345
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов Каслинского муниципального района «О внесении
изменений и дополнений в Устав  Каслинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Каслинского муниципального района, Положением о публичных слушаниях на территории Каслинского муниципального района, 
утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 30.08.2005 №45 (с изменениями от 14.11.2006 №209, от 07.04.2009 
№468, от 11.08.2011 № 138), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Каслинского муниципального района» на «19» июля 2016 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний администрации Каслинского муни-
ципального района (Челябинская область, г.Касли, улица Ленина, д. 55).

2. Утвердить прилагаемые:
1) проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муници-

пального района» (приложение 1);
2) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 2);
3) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 3);
4) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 4).
3. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-

пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» на «24» июня 2016 года.
4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление опубликовать (обнародо-

вать) и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Каслинского муниципального района (www.kasli.org)
5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Каслинского муниципального рай-

она Карасеву А.В.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение 1 к постановлению администрации
Каслинского муниципального района

от 20.06.2016 № 345
Проект
решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района

«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»
С целью приведения Устава Каслинского муниципального района в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением 
о публичных слушаниях на территории Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 30.08.2005 №45 (с изменениями и дополнениями от 14.11.2006 №209, от 07.04.2009 
№468, от 11.08.2011 №138), Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского муниципального района изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его государственной реги-

страции в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от ___________ 2016 г.  № ____

Изменения и дополнения в Устав Каслинского муниципального района
В статье 5:
а) в пункте 1 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района;»; 

б) в пункте 1 подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение схем территориального планирования муниципаль-

ного района, утверждение подготовленной на основе схемы территори-
ального планирования муниципального района документации по пла-
нировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального района, резервирование и изъятие земельных участков в гра-
ницах муниципального района для муниципальных нужд;»; 

в) в пункте 1 подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) обеспечение условий для развития на территории муниципаль-

ного района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального района;»;

г) пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) сохранение, использование и популяризации объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального района;»;

д) пункт 1 дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
«40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года  №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.»;

е) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Вопросы местного значения, не отнесенные к вопросам местного 

значения сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на территориях 
сельских поселений решаются органами местного самоуправления муни-
ципального района. Данные вопросы являются вопросами местного зна-
чения муниципального района.».

В статье 7: 
а) в пункте 1 подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Собрания депутатов, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;».

В статье 13:
а) в пункте 3 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» для преобразования муниципаль-
ного образования требуется получение согласия населения муниципаль-
ного района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.» 

4. В статье 16:
а) пункт 4 дополнить словами: «в соответствии с законодательством 

Челябинской области.»;
В статье 24:
а) в пункте 2 подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) не может участвовать в качестве защитника или представителя 

(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-

нистративному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении»;

б) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Депутаты Собрания депутатов муниципального района могут соз-

давать депутатские объединения (фракции), обладающие равными 
правами. Принципы формирования, порядок регистрации депутатского 
объединения (фракции), его компетенция определяются регламентом 
Собрания депутатов муниципального района.»;

В статье 27:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-

она является лицом, избранным в представительный орган Каслинского 
муниципального на основе всеобщего, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании, уполномоченное представлять в нем 
интересы избирателей, населения Каслинского муниципального района. 

Депутат Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
строит вою деятельность в Собрании депутатов  в соответствии с зако-
нодательством  Российской Федерации, Челябинской области и насто-
ящим Уставом.»;

б) в пункте 6 слова «,осуществляющего свои полномочия на постоян-
ной основе,» исключить;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом  от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации», вла-
деть и (или пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

В статье 30: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депу-

таты Собрания депутатов не вправе:
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсо-
юза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципаль-
ных образований Челябинской области, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Челябинской области, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельностью. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;

входить в состав органов управления, попечительских или  наблюда-
тельных организаций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если  иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или 

уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
В статье 32:
а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района избирается Собранием депутатов 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, сроком на 5 лет.» 

В статье 35:
а) в пункте 3 слова «избирательную комиссию муниципального рай-

она» заменить словами «Собрание депутатов»;
б) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Глава муниципального района не вправе:
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсо-
юза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципаль-
ных образований Челябинской области, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Челябинской области, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельностью. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;

входить в состав органов управления, попечительских или  наблюда-
тельных организаций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если  иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному и 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».

В абзаце первом статьи 39:
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района;»; 

б)  пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) обеспечивает ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального района, резервирование и изъятие земельных участков в гра-
ницах муниципального района для муниципальных нужд;»;

в) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) обеспечивает условия для развития на территории муниципаль-

ного района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организует проведение  официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;»;

г) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) организует сохранение, использование и популяризацию объек-

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

д) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) организует в соответствии с Федеральным законом  от  24  июля  

2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выпол-
нение комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план тер-
ритории;»;

е) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) осуществляет иные полномочия  в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Челябинской области, насто-
ящим Уставом, решениями Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района.

В статье 57:
а) в пункте 1 подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправ-

ления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюд-
жетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.».

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«____» _____________ 2016 г.

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 20.06.2016 № 345

СОСТАВ оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
муниципального района»
№№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Горобец Вячеслав Владимирович Первый заместитель главы Каслинского муниципального района
2. Лобашова Лариса Александровна Председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района (по согласованию)
3. Долгополова Оксана Викторовна Председатель Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района (по со-

гласованию)
4. Коробейников Валерий Викторович Заместитель главы Каслинского муниципального района
5. Горбунов Алексей Александрович Заместитель главы Каслинского муниципального района
6. Карамышева Светлана Анатольевна Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям админи-

страции Каслинского муниципального района
7. Карасева Анна Владимировна Управляющий делами администрации Каслинского муниципального района
8. Никифоров Николай Владимирович Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района
9. Рысева Ольга Александровна Заместитель начальника юридического отдела администрации Каслинского муниципаль-

ного района
10. Кузнецова Анастасия Александровна Начальник отдела правового и документационного обеспечения аппарата Собрания депу-

татов Каслинского муниципального района (по согласованию)

А.В.ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение 3
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 20.06.2016 № 345

ПОРЯДОК учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений
в Устав Каслинского муниципального района»

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского муниципального района» принимаются со дня опу-
бликования (обнародования) проекта решения Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского муниципального района» в газете «Красное знамя» и 
(или) в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письмен-
ной форме с указанием контактной информации (фамилии, имени, отче-
ства, места жительства, телефона, места работы или учебы) в Управление 
делами администрации Каслинского муниципального района (Челябин-

ская область, г. Касли, улица Ленина, дом 55, кабинет № 16), где реги-
стрируются и передаются на рассмотрение оргкомитету по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Каслинского муниципального района».

3. Поступившие предложения систематизируются и представля-
ются участникам публичных слушаний в составе материалов публич-
ных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний 
заканчивается за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

А.В.ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Приложение 4
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 20.06.2016 № 345

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений
в Устав Каслинского муниципального района»

1. Население Каслинского муниципального района извещается через 
средства массовой информации, в том числе посредством размещения 
информации на официальном сайте администрации Каслинского муни-
ципального района (www.kasli.org), о проведении заседания публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Каслинского муниципального района».

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального 
района» проводится одновременно с подачей предложений по вопросу 
публичных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить информа-
цию о ходе подготовки публичных слушаний в течение десяти дней со 

дня поступления обращения.
4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» 
заканчивается за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итого-
вый документ.

Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосова-
ния, подписывается председательствующим на публичных слушаниях и 
членами секретариата публичных слушаний и подлежит опубликованию 
в газете «Красное знамя», а также на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района www.kasli.org.

А.В.ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 20.06.2016  № 347

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Каслинского
муниципального района

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета Каслинского муниципального района юридиче-
ским лицам, оказывающим услуги по деятельности автобусных станций на территории Каслинского муниципального района в 
целях финансового возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальной сайте администрации  Каслинского муниципального 
района в сети  Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Организацию и контроль выполнения постановления возложить на первого заместителя главы Каслинского муници-

пального района Горобца В.В.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
Каслинского муниципального района

20.06. 2016 № 347
ПОРЯДОК предоставления субсидии из бюджета Каслинского муниципального района
юридическим лицам, оказывающим услуги по деятельности автобусных станций на территории 
Каслинского муниципального района в целях финансового возмещения затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Кас-

линского муниципального района на возмещение затрат юридическим 
лицам, оказывающим услуги по деятельности автобусных станций на тер-
ритории Каслинского муниципального района (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предо-
ставления субсидии из бюджета Каслинского муниципального района в 
целях финансового возмещения затрат в связи с оказанием услуг по дея-
тельности автобусных станций на территории Каслинского муниципаль-
ного района (далее - субсидий), а также порядок осуществления контроля 
за ее целевым и эффективным использованием.

3. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, финансового обеспечения их деятельности, связанной с решением 
вопросов местного значения.

4. Категориями для получения субсидии являются юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистри-
рованные на территории Каслинского муниципального района и осущест-
вляющие выполнение работ, оказание услуг по деятельности автобусных 
станций на территории Каслинского муниципального района, обратившиеся 
с заявкой на финансовое возмещение затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг отдельным категориям (далее - получатели субсидии).

5. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год.

6. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению 
Субсидии является Управление строительства и инфраструктуры адми-
нистрации Каслинского муниципального района  (далее - Управление).

II. ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
7. Субсидия предоставляется юридическим лицам в целях возмеще-

ния недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, финансового обеспечения их деятельности, 
в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ.

Субсидии направляются на цели, указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, включая:

расходы по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 
труда работников, связанные с выполнением работ;

расходы по налоговым платежам;
расходы на оплату услуг связи;
коммунальные и эксплуатационные расходы;
расходы по выполнению дополнительных требований по безопасно-

сти, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам, в том числе на приобретение оборудования и предметов дли-
тельного пользования на указанные цели;

расходы по поддержанию имущества в надлежащем состоянии;
задолженности перед кредиторами.
8. Предоставление субсидии на текущий финансовый год осущест-

вляется на основании отбора юридических лиц - претендентов на полу-
чение субсидий, проводимого Комиссией по отбору претендентов на 
получение субсидии (далее - Комиссия), в соответствии с главой III 
настоящего Порядка.

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
9. Для получения Субсидии претенденты представляют в Управление 

заявку по установленной форме с обоснованием необходимости получе-
ния субсидии (приложение N 1 к настоящему Порядку).

К заявке на предоставление Субсидии прилагаются следующие 
документы:

1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копии свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица;
3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) документы, подтверждающие сумму расходов;
5) Бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый период (бух-

галтерский баланс, отчет о финансовых результатах);
6) Финансово-экономическое обоснование предоставления субсидии с 

приложением обосновывающих документов и расчета размера субсидии;
7) Расчет стоимости чистых активов юридического лица с указанием 

размеров уставного фонда предприятия и резервного фонда за преды-
дущий финансовый год.

10. Требования к претендентам, направляющим заявку на предо-
ставление Субсидии

1) получатели субсидии не должны находиться в стадии ликвида-
ции или банкротства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) деятельность получателей субсидии не должна быть приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) наличие данных о понесенных затратах.
11. Заявка с приложенными документами регистрируется Управле-

нием в день поступления с присвоением регистрационного номера и 
указанием даты поступления.

12. Управление не позднее 5-ти календарных дней с даты получения от 
претендентов на получение субсидии документов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, направляет их в Комиссию по отбору претенден-
тов на получение субсидии из бюджета Каслинского муниципального 
района (далее - Комиссия).

13. Положение о Комиссии утверждается постановлением администра-
ции Каслинского муниципального района. Состав Комиссии утверждается 
постановлением администрации Каслинского муниципального района.

14. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с Положением 
о Комиссии.

15. Комиссия в течение 10-ти календарных дней со дня поступления доку-
ментов от Управления рассматривает, изучает, анализирует предоставленные 
документы и принимает решение о соответствии или несоответствии претен-
дента на получение субсидии целям и условиям предоставления субсидии.

16. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается обоснован-
ное решение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

17. Председатель Комиссии направляет протокол Комиссии главе Кас-
линского муниципального района для утверждения не позднее 5 кален-
дарных дней с даты подписания протокола членами комиссии.

18. В случае несоответствия претендента на получение субсидии усло-
виям настоящего Порядка Комиссия не позднее пяти календарных дней с 
даты утверждения протокола главой Каслинского муниципального рай-
она направляет претенденту заказным письмом уведомление с мотиви-
рованным отказом в предоставлении субсидии.

19. В случае соответствия претендента на получение субсидии усло-
виям предоставления субсидии Комиссия принимает решение о предо-
ставлении субсидии с указанием размера субсидии и не позднее пяти 
календарных дней с даты утверждения протокола главой Каслинского 
муниципального района направляет претенденту выписку из протокола.

20. Не позднее пяти календарных дней с даты утверждения протокола 
главой Каслинского муниципального района Управление готовит проект 
распоряжения администрации Каслинского муниципального района о 
предоставлении субсидии получателю.

21. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглаше-
ния, заключенного между получателем субсидии и Управлением. Согла-
шение заключается не позднее трех рабочих дней с даты издания распоря-
жения администрации Каслинского муниципального района, указанного 
в пункте 20 настоящего Порядка.

22. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) Размер, порядок, сроки, цель и условия предоставления субсидии;
2) Согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление контрольными органами, уполномоченными на 
проведение проверок за целевым использованием полученных из мест-
ного бюджета субсидий, администрацией Каслинского муниципального 
района либо Управлением проверок соблюдения получателем субсидий 

условий, целей и порядка их представления; 
3) Порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в 

случае установления по итогам проведенных проверок факта нарушения 
целей и условий использования средств  бюджета, определенных насто-
ящим Порядком и заключенным соглашением;

4) Порядок и сроки представления отчетности об использовании суб-
сидии, установленной Управлением;

5) порядок возврата не использованного по состоянию на 1 января 
очередного финансового года остатка субсидии.

23. Управление на основании распоряжения администрации Каслин-
ского муниципального района, соглашения, заключенного между получа-
телем субсидии и Управлением администрации Каслинского муниципаль-
ного района, в течение 3-х календарных дней осуществляет перечисление 
субсидии на счет юридического лица.

24. Субсидия предоставляется в безналичной форме путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя Субсидии, в 
соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии.

IV. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
25. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им субсидии, а также учет ее использования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и норматив-
ными документами по ведению бухгалтерского учета;

2) ежемесячно по состоянию на 1 и 15 число отчетного месяца предо-
ставляет в Управление отчет об использовании субсидии по форме и в 
сроки, установленные соглашением;

3) несет предусмотренную законодательством ответственность за 
достоверность отчетности, за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств.

26. Контроль за достоверностью сведений, содержащихся в отчетах, 
предоставленных получателем субсидии, осуществляет Управление.

27. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии получателем субсидии осуществляется Управление.

28. Управление обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования средств бюджета Каслинского муниципального.

V. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
29. В случае выявления администрацией Каслинского муниципаль-

ного района либо Управлением предоставления получателем субсидии 
заведомо недостоверных, подложных сведений и других нарушений усло-
вий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком 
и соглашением, получатель субсидии обязан произвести возврат ранее 
полученных сумм на лицевой счет Управления в полном размере в тече-
ние десяти дней со дня получения требования

30. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финан-
сового года остатки субсидии, подлежат возврату в течение 10 рабочих 
дней с момента предъявления требования о возврате неиспользован-
ной суммы субсидии.

31. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения 
в установленный настоящим Порядком срок средства взыскиваются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

А.А.ГОРБУНОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Приложение 1 к Порядку

В Управление строительства и инфраструктуры администрации
Каслинского муниципального района

от ___________________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________

Заявка на получение субсидии
________________________________________________________________________________________

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии в сумме _______________________________________ рублей предприятия в ________ году.
     (сумма цифрами и прописью)
Приложение:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

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

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

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

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-600-75-48 - Анастасия, 

resume@intersvyaz.net.

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

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

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

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

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

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 трудоу-
стройство, соц.пакет. 
Общежитие на время работы предоставляется бесплатно. 

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

БУРЕНИЕ. Заводим воду. Тел.: 8-9080554350.

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.

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

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БУРЕНИЕ скважин 
малогабаритной установкой.

Гарантия качества. 
Тел.: 8-9822977375.

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