
Событие, к которому нынешние выпускники шли долгие 11 лет, 
сначала, держась за руку родителей и педагогов, потом само-
стоятельно, настало 28 июня. И это была настоящая феерия.

Почему? Да потому, что про-
грамму вела обладательница 
титула «Очарование» в конкурсе 
«Мисс Русское радио-2016» Карина 
Мурашкина. Потому что официаль-
ное вручение документа о среднем 
общем образовании превратилось 
в роскошное шоу с вручением пре-
мий Международной академии 
киноисскуств.

Виновников торжества, выпуск-
ников 11 «А» и 11 «Б» классов чество-
вали, как звёзд Голливуда. Зал 
встречал их стоя. Под громкие апло-
дисменты продефилировали по 
красной дорожке дивы с красивыми 
причёсками, в шикарных платьях, 
и джентльмены в строгих костю-
мах, модных галстуках и бабочках. 
Трудно было узнать в этих повзрос-
левших юношах и девушках вчераш-
них школьников.

В перерывах между вручением 
«премий» (аттестатов) в адрес 
«номинантов» звучали приветствен-
ные и благодарственные слова. 

Трогательно поздравили своих 
подруг участницы образцового 
хореографического коллектива 
«Антре». В этом году 5 выпускниц и 
один выпускник покидают не только 
школу, но и любимый коллектив. 

Не знаю, что тронуло больше. 
Поздравления родителей, удивив-
ших своих детей сюрпризом в виде 
фильма, в котором они изрядно 
похулиганили… Поставив себя на 
место сыновей и дочерей, папы 

и мамы сбегали с уроков, делали 
селфи, играли в классики, даже 
танцевали на крыше школы и авто-
мобиля. 

Прощальное слово «класс-
ных пап» - вечного затейника и 
выдумщика Вячеслава Приходько 
и строгого, требовательного Юрия 
Рогова, которые не только сказали, 
но и спели так, что комок в горле… 

Последний вальс выпускников, 
который они традиционно танцуют 
в стенах родной школы со своими 
родителями… 

Сидела и спрашивала себя: 
«Я-то чего плачу? Это ведь не мои 
дети». Впрочем, я знакома со мно-
гими из этих девчонок и маль-
чишек, фотографировала их на 
школьных, городских и районных 
мероприятиях, брала у них интер-
вью. Кирилл Соколов был одним из 
героев рубрики «Ребята с нашего 
двора». И я знаю, что на его месте 
мог оказаться любой из его друзей.  
И так ли уж важно, чьи они дети. 
Гораздо важнее, чтобы они нашли 
себя и свой путь в этом изменчивом 
мире. Это наша будущая надежда и 
гордость, наша смена, новое поко-
ление необъятной России. 

Это от них зависит, какой будет 
наша страна в недалёком будущем. 
Всё ли мы дали им, так ли воспи-
тали? Глядя на нынешних выпуск-
ников, верится, что так. И пусть всё 
у них в жизни получится.

До свидания, девочки! До свида-

ния, мальчики! Постарайтесь вер-
нуться домой, в свой родной город, 
чтобы сделать его лучше и жизнь в 
нём – краше.

Сегодня свои аттестаты полу-
чат выпускники школы №24. Там, 
конечно, тоже будут поздравления 
и сюрпризы, слёзы радости и грусти.  

Любовь САФАРОВА
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Мировые звезды не выдержали конкуренции с выпускниками

Олеся Геннадьевна ФЕДОТОВСКИХ, с. Булзи:
– В среду в нашем селе прошла встреча с главой района, на которой булзинцы говорили об 
освещении улиц, ремонте школы, дорог и других проблемах. Меня, как фельдшера, работа-
ющего в местном ФАПе, беспокоит растущая около здания большая береза, через которую 
проходит электрический провод напряжением 380 вольт. Это опасно. Нужен специалист, 
чтобы отключить электроснабжение и спилить дерево. Также необходимо заменить одно 
окно и частично отремонтировать кровлю. Кроме того, здание ФАПа отапливает элек-
трокотел, что обходится недешево Каслинской ЦРБ. Есть возможность газифицировать 
ФАП. Надеюсь, что хотя бы часть этих вопросов будет решена положительно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ▶

Ксения ЧИДАКИНА, медалистка (11 «А» класс, школа №27):
– Экзамены дались нелегко, но считаю, что результаты полу-
чила достойные. Волновалась, переживала перед церемонией 
вручения аттестатов.
Очень тяжело расставаться с любимой школой, с учителями и 
одноклассниками. За эти 11 лет вместе мы очень сдружились. Я 
люблю свой класс и горжусь им!
В будущей студенческой жизни считаю, главное – верить в себя 
и свои силы!

Дефиле выпускников по красной дорожке было ярким и зрелищнымДефиле выпускников по красной дорожке было ярким и зрелищным

Постарайтесь вернуться домой...Постарайтесь вернуться домой...

СПРАВКА▶

  Из 36 выпускников школы №27 шесть девушек получили 
медали. Юлия Свистунова из 11 «Б» класса, остальные выпуск-
ницы 11 «А»: Екатерина Геллер, Екатерина Гвоздева, Анастасия 
Заславская, Анастасия Конюхова, Ксения Чидакина.
 Из 25 выпускников школы №24 медалистками стали четыре 
девушки: Ксения Баимова, Ольга Бодрикова, Наталья Злока-
зова и Анастасия Снедкова.
 Всего же по району медали получили 14 человек. Ещё три 
девушки из 7 выпускников школы п. Вишневогорск: Екатерина 
Исаенко, Софья Родионова, Светлана Разбегова. И одна медаль 
– у выпускницы Тюбукской школы Лилии Нигматуллиной (из 
13 учащихся 11 класса).

ВЧЕРА. На стадионе пос. Лобашова стар-
товал районный турнир среди любительских 
юношеских команд по мини-футболу «Я выбираю 
спорт». Соревнования будут проводиться в трёх 
возрастных группах, в них примут участие коман-
ды Каслинского и Вишневогорского городских 
поселений, Тюбукского, Берегового, Багарякско-
го и Григорьевского сельских поселений. Меро-
приятие проводится при поддержке Управления 
молодёжной политики Министерства образова-
ния и науки Челябинской области. 

ЗАВТРА. Сборная команда Каслинского райо-
на по полиатлону примет участие в соревнованиях 
в зачёт Областных летних сельских игр «Золотой 
колос». Легкоатлетическая часть состоится в Юж-
ноуральске, а стрелки поедут в посёлок Увельский. 
Нашу команду будут представлять: Вячеслав 
Панкратов, Иван Хлабыстин, Александр Цепков, 
Виктория Тонкова, Ксения Бабкина, Анна Молча-
нова и Наталья Чуркина. Тренирует спортсменов 
Дмитрий Санатин.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Сотрудники Госавтоинспек-
ции отметят свой профессиональный празд-
ник, 3 июля службе исполняется 80 лет. Дворец 
культуры имени Захарова подготовил для 
юбиляров большую концертную программу. 
На торжественное мероприятие приглашены 
первые лица города и района, а также ветераны 
ГИБДД.  В воскресенье в 13 часов на стадионе 
пос. Лобашова состоится товарищеский матч 
по футболу между командами «Динамо» и «Ав-
толюбитель».
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Мария Котова и Кирилл Соколов. Прощальный Мария Котова и Кирилл Соколов. Прощальный 
танец выпускниковтанец выпускников Алёна Горбатова вальсирует с сыном АндреемАлёна Горбатова вальсирует с сыном Андреем
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В начале апреля в Каслях работала министерская комис-
сия, возглавлял которую заместитель министра строи-
тельства Иван Белавкин. Поводом приезда областной 
делегации послужил ряд крупных аварий в системах 
жизнеобеспечения города, произошедших в конце про-
шлого и начале нынешнего года.

После обследования основных 
объектов ЖКХ, таких как котель-
ная, фильтровальная и насосная 
станции, очистные сооружения, 
членами комиссии совместно 
с руководством города, пред-
ставителями районной адми-
нистрации и руководителями 
управляющих организаций был 
разработан план мероприятий 
по каждому объекту. Устанав-
ливая сроки выполнения, члены 
областной комиссии руковод-
ствовались положением, исходя-
щим из реальных возможностей 
города и подрядных организа-
ций, ответственных за выполне-
ние работ.

Проверить текущее состо-
яние дел приехал в Касли 17 
июня начальник Управления 
инженерной инфраструктуры 
Министерства строительства 
Челябинской области Влади-
мир Долотов.

Глава района Александр 
Грачёв, открывая рабочее 
совещание, напомнил присут-
ствующим о проблемах с водо-
снабжением и теплоснабже-
нием, которые находятся на 
контроле у губернатора области 
и в Министерстве строитель-
ства. В конце прошлого года 
из-за аварии на насосной стан-
ции город на несколько дней 
остался без воды. Губернато-
ром были выделены финансо-
вые средства на замену вышед-
шего из строя оборудования. 
В данный момент установлена 
новая запорная арматура, это 
позволяет, в случае необхо-
димости, вовремя произвести 
экстренный ремонт. В начале 
этого года произошла ещё одна 
чрезвычайная ситуация, на этот 
раз связанная с теплоснабже-
нием. Причиной недостаточ-
ной подачи тепла в дома стала, 
частично, работа самой новой 
котельной, а также подготовка 
отопительной системы домов 
жилого фонда, которая была 

настроена под старую котель-
ную. Сейчас подготовлен план 
работ, идёт промывка системы 
отопления, а также ведутся 
работы на фильтровальной 
станции, которые ещё выпол-
нены не до конца. И ещё одна 
проблема, о которой рассказал 
глава района, это обрушение 
кровли на фильтровально-кана-
лизационной станции в посёлке 
Вишневогорск, причиной кото-
рого стала  ветхость конструк-
ции. Проект, по информации 
Александра Викторовича, уже 
заказан и в ближайшее время 
будет отправлен на экспертизу. 

Глава города Юрий Скулы-
бердин начал с того, что озна-
комил Владимира Долотова с 
результатами экспертизы воды, 
полученными после запуска в 
работу шести фильтров пред-
варительной очистки на филь-
тровальной станции. По мно-
гим параметрам вода стала 
чище, но показатели цветно-
сти и мутности пока не соот-
ветствуют норме. Устранить эти 
недостатки, по словам главы 
города, поможет запуск реа-
гентного хозяйства, монтаж 
которого собираются завер-
шить в июле. Начальника управ-
ления такое состояние дел не 
устроило, так как по графику 
работы должны были завер-
шиться гораздо раньше. Нару-
шение графика прослежива-
ется и по проектированию, и 
установке КИП, электроснабже-
ния. Доводы проектировщика 
Андрея Коваленко в пользу того, 
что пришлось корректировать 
график в связи с добавлением 
работ по дефектным ведомо-
стям, не явились оправданием 
для Владимира Долотова.

– По сути, все сроки сдви-
гаются на два месяца, график 
сорван. Можно понять, когда 
что-то не получается с оборудо-
ванием, деньгами, или какие-то 
непредвиденные ситуации воз-

никают, но вопросы с докумен-
тацией надо решать быстро. Вы 
что,  два месяца ведомости кор-
ректировали? – задал он прямой 
вопрос.

Владимир Анатольевич убе-
дительно потребовал от под-
рядной организации уско-
риться и войти в первоначально 
намеченный график, обещая 
со своей стороны оказать при 
необходимости посильную 
помощь и поддержку в согласо-
вании и прохождении в мини-
стерстве документов.

Глава района Александр Гра-
чёв озвучил по этому поводу 
своё решение:

– Если в ближайшие дни 
подрядчик не завезёт на объ-
ект оборудование, материалы 
и людей, которые будут выпол-
нять работы, то город заклю-
чит договор на строительство 
с другой организацией. Предо-
платы никакой не будет, я кате-
горически против этого. Счи-
таю, что если у организации 
нет финансового обеспечения, 
значит, она не способна выпол-
нять работы.

Далее в разговоре были 
затронуты вопросы концес-
сионного соглашения. Юрий 
Скулыбердин информировал 
областного чиновника, что 
схемы теплоснабжения, водо-
снабжения и конкурсная доку-
ментация готовятся. Владимир 
Долотов заострил внимание на 
том, что в первую очередь надо 
согласовать с тарифным орга-
ном долгосрочные параметры 
тарифов, которые являются 
существенными условиями кон-
цессии. Помимо этого, нужно 
составить чёткий план меро-
приятий, определяющих обя-
зательства по реконструкции 
объекта соглашения, выстро-
ить их в цепочку с указанием 
сроков выполнения и затрат. В 
результате возникнет реальная 
финансовая модель, которая 
будет работать.

Перейдя к пункту «тепло-
снабжение», начальник област-
ного управления поинтере-
совался, в первую очередь, 
произведён ли гидравличе-
ский расчёт тепловых сетей. 
Одобрив действия городских 

властей, направленные на 
организацию работы по про-
мывке общедомовых систем 
отопления и замене запорной 
арматуры, Владимир Анато-
льевич сделал акцент на том, 
что без расчёта гидравлики 
становится невозможной раз-
работка мероприятий, необхо-
димых для достижения эконо-
мичности теплового комфорта 
в домах. 

Перейдя от слов к делу, деле-
гация посетила фильтроваль-
ную станцию. Андрей Кова-
ленко показал новые фильтры 
в работе, помещение, подготов-
ленное для реагентного хозяй-
ства, площадку для насосов, 
рассказал, что ещё предстоит 
сделать в ближайшие сроки. 

Прощаясь, Владимир Ана-
тольевич обещал приехать с 
инспекцией через две недели. 
Дальше путь его лежал в Вишне-
вогорск, где он хотел собствен-
ными глазами увидеть обру-
шившуюся бетонную кровлю 
фильтровально-канализацион-
ной станции. 
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Для четырех молодых семей Каслинского района: 
Пановых, Леоновых, Чернышевых и Сафиных, в минув-
шую пятницу произошло знаменательное и радостное 
событие. В торжественной обстановке на расширен-
ном аппаратном совещании глава района Александр 
Грачев вручил им свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния в рамках целевой подпрограммы «Оказание моло-

дым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий». Общий размер финансовой 
помощи от государства этим молодым семьям Каслин-
ского района составил свыше 1,5 млн рублей. Теперь им 
только осталось подобрать подходящее для себя жилье 
и воспользоваться той поддержкой, которую оказало 
им государство.

Т. ЯЦУХА

Молодым семьям вручили сертификаты на жилье

Начальник Управления инженерной инфраструктуры Минстроя Челябинской области 
провёл рабочее совещание в администрации КМР

ЖКХ

▶

Число льготников за капремонт растет
Депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области при поддержке губернатора Бориса 
Дубровского утвердили две новые категории 
граждан, которые имеют право на компенса-
цию расходов по уплате взносов за капремонт. 
Теперь на господдержку могут рассчитывать пен-
сионеры-силовики, а также семьи пенсионеров и 
инвалидов.

«Если раньше право на 
компенсацию расходов 
на уплату взноса на капи-
тальный ремонт имели 
только получатели страхо-
вой либо социальной пен-
сии по линии Пенсионного 
фонда, то теперь в их число 
входят пенсионеры старше 
70 лет, получающие пенсию 
по линии силовых ведомств 
(размер компенсации соста-

вит 50% от размера платы 
за капитальный ремонт). 
Кроме того, компенсация 
теперь положена пенси-
онерам старше 70 лет, в 
семьях которых проживают 
инвалиды (размер компен-
сации составит 100% от 
размера платы за капиталь-
ный ремонт)», – поясняют 
в министерстве социаль-
ных отношений. В случае, 

если граждане предоставят 
необходимые документы 
в управление социальной 
защиты населения до 1 ноя-
бря текущего года, то ком-
пенсации им будут начис-
лены с начала этого года.

Напомним, с 1 января 
2016 года были установлены 
льготы следующим кате-
гориям граждан: одиноко 
проживающие неработа-
ющие граждане, достиг-
шие возраста 70 лет (ком-
пенсация в размере 50 %); 
неработающие граждане, 
достигшие возраста 70 
лет, которые проживают 
семьей, состоящей из двух, 
трех и более лиц этой же 

категории (компенсация 
50%); одиноко проживаю-
щие неработающие граж-
дане, достигшие возраста 
80 лет либо семья, состоя-
щая из лиц старше 80 лет 
(компенсация в размере 
100%). 

Таким образом, право на 
компенсацию расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт уже имеется у 
954 пенсионеров нашего 
района. Внесенные в закон 
изменения дают дополни-
тельную возможность рас-
ширить круг льготной кате-
гории граждан. На сколько, 
узнаем после 1 ноября.

Людмила НИЧКОВА

Юрий Скулыбердин, Владимир Долотов и Александр Грачев продолжили обсуждение проблемы водо-
снабжения на фильтровальной станции

Уважаемые сотрудники и ветераны
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Каслинского района!

Поздравляем  вас с профессиональным 
праздником!

Трудно сегодня переоценить роль ГИБДД. С 
каждым годом возрастает численность транс-
порта, всё более интенсивным становится 
движение на дорогах. В этой ситуации работа 
инспекторов крайне необходима.

Высокий авторитет и доброе имя инспек-
ции безопасности дорожного движения – 
заслуга тех, кто стоял у истоков создания вашей 
службы, кто в настоящее время бережно под-
держивает традиции своих предшественни-
ков, развивает их опыт, вносит весомый вклад 
в обеспечение спокойствия и безопасности на 
дорогах Каслинского района.

Искренне и сердечно желаем вам успехов 
в вашем нелегком деле, в совершенствовании 
профессионального мастерства, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия.

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР



 

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «РОМАНТИКИ»
12:25,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ» (*)
14:10 Д/ф «Навеки с небом»
15:10 Д/ф «Надежда Кошеверо-
ва. Сказочная жизнь»
15:50 Х/ф «ТЕНЬ»
17:20 Д/ф «Золотой век музыки 
кино»
18:15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
18:35 Д/ф «Алиса Коонен»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой» (*)
20:30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
20:45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» (*)
21:35 «Жизнь замечательных 
идей». «Черные дыры» (*)
22:05 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 38-й Московский 
международный кинофестиваль
22:45 «Холод». «Цивилизация» 
(*)
23:45 «Худсовет»
01:30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

05:00 Т/с «БОРДЖА» (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». 
«Гибель империй» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
22:00 «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
09:05,17:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Детский вопрос» (12+)
11:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
12:00,15:05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи
14:00 «Великие футболисты» 
(12+)
14:30,17:35 Новости
14:35 Д/с «Хулиганы» (16+)
17:05 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
18:10 Смешанные единоборства. 
Женщины (16+)
19:55 Д/ф «Холли - дочь священ-
ника» (16+)
20:25 Новости
20:30,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала
23:00 Д/с «Место силы» (12+)
23:30 «Спортивный интерес» 
(12+)
00:30 «Спорт за гранью» (12+)
02:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Лучшие матчи

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 «Перед свадьбой» 
(16+)
09:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
11:10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14:00,01:00 «Даёшь молодёжь!» 

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 «Это Я»
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+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 «Городские пижоны». «Ис-
чезновение» (16+)
01:35 Х /ф  «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (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 «ШАМАНКА» (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+)
23:55 «Обреченные. Наша Граж-
данская война. Корнилов- Троц-
кий» (12+)
01:50 «Дуэль разведок. Россия 
- Германия». Фильмы 1-й и 2-й 
(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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:30,20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (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 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
09:35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Дачные короли» (16+)
14:50 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
15:40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «В поисках частицы Бога». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Еда-гриль» 
(16+)
00:30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

07:00 «Euronews»

России». Усадьба Гончаровых, 
Калужская область
12:40,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ» (*)
14:10 Д/ф «Николай Карачен-
цов» (*)
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:10 «Изображая слово». «В 
погоне за «Медным всадником»
15:40 Д/ф «Баку. В стране огня»
15:55 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов»
16:35 «Холод». «Цивилизация» (*)
17:20 Концерт «Памяти ангела»
17:55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 
Запас прочности»
18:35 Д/ф «П.И.Чайковский и А.С. 
Пушкин. «Что наша жизнь...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга» (*)
20:30 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
20:45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«СЕМЕЙНЫЙ СКАНДАЛ» (*)
21:35 «Жизнь замечательных 
идей». «Машина вермени: фан-
тазии прошлого или физика бу-
дущего?» (*)
22:05 «Власть факта». «Матриар-
хат и феминизм»
22:45 «Холод». «Тайны льда» (*)
23:45 «Худсовет»
01:25 С.Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано. Солист 
А.Коробейников

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». 
«Покинутые богами» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (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
09:05,14:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
12:05,15:05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи
14:05 «Великие футболисты» (12+)
14:35,17:35 Новости
17:05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
17:40 Д/с «Хулиганы» (16+)
18:10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи
20:10 «Детский вопрос» (12+)
20:30 Новости
20:35,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
21:05 Д/с «Большая вода» (12+)
22:05 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
23:00 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
00:00 Д/ф «Криштиану Роналду: 
Мир у его ног» (12+)
02:00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» (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+)
09:30,23:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
10:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(12+)
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  «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (16+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА В 
РУКАХ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИЛА 
СЪЕМА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Концы в 
воду» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. В ритме 
смерти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Проверка на 
верность» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Космические стро-
ители» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Парик» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Иголка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Порошок» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ЧЕМПИОНКА» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Женщина с 
косой» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сестры по 
любви» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Плата вре-
менем» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ 
МЫСЛИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОР ИГРУ-
ШЕК» (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 «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ» (16+)
01:15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

04:45,22:15 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15,15:15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

06:30,11:25 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Преступления страсти» 
(16+)
12:55 «Окна»
13:55 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
Продолжение (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+)
23:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ» (16+)
02:00 «Умная кухня» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я»
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 «Городские пижоны». «Ис-
чезновение» (16+)
01:45 Х/ф «ЛУНА» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «О самом главном» (12+)
10:00,12:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
17:00,17:50 «Вести»
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:55 «Кто первый? Хроники на-
учного плагиата». «Приключения 
тела. Испытание погружением» 
(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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
02:00 «Первая кровь» (16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18:30,20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (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 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
10:35 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Еда-гриль» 
(16+)
15:40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Миллионер из хрущоб» (16+)
23:05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «Последний герой» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» (*)
12:10 «Провинциальные музеи 

(16+)
14:15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (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  «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)
23:00,00:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕТАР-
ША» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКАНУНЕ 
СВАДЬБЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Напрасные 
ожидания» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чужая го-
лова» (12+)
11:30 «Не ври мне. Честь семьи» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мутанты или сверх-
существа?» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Постоянный клиент» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Зомби часы» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сияние» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ИЗМЕНА» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Большая 
красота» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Фантомные 
тиски» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Плохие 
деньги» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК» (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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

05:15,22:15 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
06:00 «Моя родословная» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Происшествия недели» 
(16+)
09:15 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Лещенко» (16+)
12:00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
14:00,16:15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (16+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

06:30,11:25 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Преступления страсти» 
(16+)
12:55 «Окна»
13:55 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:20 «Совет на уикенд» (16+)
14:30 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
Продолжение (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+)
23:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х /ф  «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)
02:10 «Умная кухня» (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).
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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 «Это Я»
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»
21:35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:50 Чемпионат Европы по 
футболу (2016 г.) Полуфинал. 
Прямой эфир из Франции
02:00 «Городские пижоны». 
«Исчезновение» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ШАМАНКА» (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 НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)
23:55 «Специальный корре-
спондент»
01:55 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризису». 
«Угрозы современного мира. 
Планета аллергии». «Угрозы 
современного мира. Демогра-
фия. Болезнь роста» (kat12+)

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:30 Т/с «ЧОП» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)
10:25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
15:40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 Д/ф «Слабый должен 
умереть» (16+)
00:00 «События»

00:30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «СЕМЕЙНЫЙ СКАНДАЛ» 
(*)
12:10 «Провинциальные музеи 
России». Звенигород
12:40,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (*)
14:05,01:15 Д/ф «Георгий Мен-
глет. Легкий талант» (*)
14:45 «Живое дерево ремесел». 
Федоскино
15:10 «Изображая слово». «При-
ключения Мухи-цокотухи»
15:40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
15:55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 38-й Московский 
международный кинофестиваль
16:35 Д/с «Холод». «Тайны 
льда» (*)
17:20 «Фестивалю в Вербье - 
20!» Гала-концерт. 1 ч.
18:25 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю» (*)
20:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
20:45 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (*)
21:35 «Жизнь замечательных 
идей». «Путешествие в парал-
лельные вселенные» (*)
22:05 «Власть факта». «Про-
буждение Азии: история успеха»
22:45 «Холод». «Человек» (*)
23:45 «Худсовет»

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 проект». 
«Лабиринт древних богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (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 «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
21:40 «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 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
11:30 «500 лучших голов» (12+)
12:05,15:40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи
14:35 Новости
14:40 Д/с «Хулиганы» (16+)
17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 Церемония Открытия 
Международных спортивных 
игр «Дети Азии». Трансляция 
из Якутии
20:05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Нидерландов
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:55 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+)
00:55 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле (1988 г.) Греко-рим-
ская борьба
01:00 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (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+)
09:30,23:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
10:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ПРО-
БЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Подмена» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Танго» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Танцор» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Неизвестные древ-
ние славяне» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Боулинг» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Соседки» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Случай в баре» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. СКАЛЬПЕЛЬ» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чужие 
килограммы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Детский 
плач» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Безответ-
ная любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА 
ЖИЗНЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
НА ВЫБРОС» (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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
01:15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

04:45,22:15 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+)
10:15,15:15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
14:45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

06:30,11:25 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 «Преступления страсти» 
(16+)
12:55 «Окна»
13:55 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:45 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
22:00,23:30 «МУЖ НА ЧАС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
02:35 «Умная кухня» (16+)

Первый
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10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (*)
12:10 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
12:40,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (*)
14:05,01:15 Д/ф «Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе» (*)
14:45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
15:10 «Изображая слово». «В 
пространстве книги»
15:40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
15:55 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерно-
го театра»
16:35 «Холод». «Человек» (*)
17:20 «Фестивалю в Вербье - 
20!» Гала-концерт. 2 ч.
18:05 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»
18:20 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Борис Новиков» (*)
20:30 Д/ф «Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи»
20:45 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «УЖИН У СУИЗИНА» (*)
21:35 «Жизнь замечательных 
идей». «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантования 
кроликов» (*)
22:05 «Власть факта». «Была 
ли Киевская Русь?»
22:45 «Холод». «Психология» 
(*)
23:45 «Худсовет»

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 «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
15:40,22:20 «Смотреть всем!» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
01:40 «Минтранс» (16+)
02:20 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
12:05,15:15 Новости
12:10 Д/с «Первые леди» (16+)
12:40 Д/с «Особый день» (12+)
12:55,15:55 Волейбол. Гран-
при. Женщины. «Финал ше-
сти». Прямая трансляция из 
Таиланда
14:55 «Детский вопрос» (12+)
18:00,00:00 Новости
18:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала
20:10 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Нидерландов
23:00 «Все на футбол!» (12+)
00:05 Х/ф «БОКСЕР» (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+)
09:30,23:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

10:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кто-то 
ходит» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кулинар-
ный талант» (12+)
11:30 «Не ври мне. Свадебный 
переполох» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Светлый барон» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дьявольские краски» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Любовные письма» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Придорожное кафе» 
(16+)
15:00 Т/с «СНЫ. СУМАСШЕД-
ШАЯ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Белый 
клоун» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Цветок 
проклятия» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Молодая 
душа» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВООБ-
РАЖАЕМАЯ ПОДРУГА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА 
СТУК» (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  «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
01:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45,22:15 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 «Дети будут» (16+)
09:50 «Кем быть» (12+)
10:15,16:15 Т/с «ВАЖНЯК» 
(16+)
14:45 «Истина где то рядом» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
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+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 
(16+)

06:30,11:25 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 «Преступления страсти» 
(16+)
12:55 «Окна»
13:55 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:05 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20:50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
22:00,23:30 «МУЖ НА ЧАС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02:25 Д/ф «Великолепная 
Алла» (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 «Это Я»
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+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны». «Ис-
чезновение» (16+)
01:50 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (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 «ШАМАНКА» (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+)
23:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - (2016 г.) 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01:55 «Восход Победы. Курская 
буря». «Человеческий фактор. 
Карты». «Человеческий фактор. 
Полимеры» (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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30,18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Слабый должен 
умереть» (16+)
15:40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Война карика-
тур» (16+)
23:05 «Прощание. Александр 
Абдулов» (12+)
00:00 «События»
00:30 Д/ф «Ищи Ветрова» (12+)
02:10 Д/ф «Сон и сновидения» 
(12+)

06:30 «Euronews»
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Сегодня, 1 июля, стартует Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись — самое масштабное стати-
стическое обследование всего аграрного комплекса 
страны. До 15 августа 2016 года переписчики должны 
обойти в среднем 460 объектов из числа личных под-
собных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей или 644 объекта  
из числа некоммерческих объединений граждан. В этом 
году перепись пройдет под лозунгом «Село в порядке — 

страна в достатке!». Это значит, что только самое полное 
и объективное исследование аграрных ресурсов страны, 
каким является перепись,  может стать основой для фор-
мирования аграрной политики — как в целом по стране, 
так и в каждом отдельном регионе, селе, деревне. Кроме 
того, эти сведения необходимы и тем, кто занят в сель-
хозпроизводстве —  бизнес-сообществу, фермерам, 
сельхозкооперативам, владельцам подсобных хозяйств.

Т. ПЕТРОВ

Переписчики начинают обход

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

Третье общекомандное
На стадионе города 
Кыштым прошёл 
открытый Чемпи-
онат  по пожар-
но-прикладному 
спорту среди под-
разделений област-
ного государствен-
ного учреждения 
«Противопожар-
ная служба Челя-
бинской области» 
в честь годовщины 
пожарной охраны.

Команду Каслинского 
гарнизона представ-
ляли: кандидат в мастера 
спорта по пожарно-при-
кладному спорту, пожар-
ный 60 пожарно-спаса-
тельной части, сержант 
в н у т р е н н е й  с л у ж б ы 
Дмитрий Николаевич 
Тепляков; старший инже-
нер отделения органи-
зации службы, подго-
товки и пожаротушения, 
к а п и т а н  в н у т р е н н е й 
службы Андрей Генна-
дьевич Курочкин; стар-
ший помощник началь-
ника дежурной смены 
службы пожаротуше-
ния, майор внутренней 
службы Виктор Алексан-
дрович Черкасов; а также 
два командира отделе-
ния 38 пожарно-спаса-
тельной части, старший 
прапорщик внутренней 
службы Максим Викто-
рович Плаксин и прапор-
щик внутренней службы 
Андрей Владимирович 
Воронин. Они являются 
неоднократными побе-
дителями и призерами 
местных и областных 
соревнований.

В соревновании при-
няло участие 8 сильней-
ших команд Челябинской 

области по пожарно-при-
кладному спорту: Север-
ный, Троицкий, Западный 
и Центральный отряды, 
Южный отряд Областного 
государственного учреж-
дения «Противопожар-
ная служба Челябинской 
области» и гости сорев-
нования, Государствен-
ное казённое пожарно-
техническое учреждение 
Свердловской области 
«Отряд противопожарной 
службы Свердловской 
области № 16» из города 
Артемовский, спецуправ-
ление Федеральной про-
тивопожарной службы 
№ 7 МЧС России города 
Снежинск и сотрудники 
Каслинского гарнизона 
пожарной охраны. 

Первым видом сорев-
нования был подъем по 
трёхколенной лестнице 
в окно третьего этажа 
учебной башни. Затем 
команды продемонстри-
ровали скоростное взя-

тие всё той же башни, но 
уже по штурмовой лест-
нице и в окно четвёртого 
этажа. Наблюдать со сто-
роны было страшно, как 
пожарные, без какой-
либо страховки, переле-
зают из окна в окно по 
небольшой лесенке на 
высоте третьего-четвёр-
того этажей, да ещё стара-
ясь это сделать как можно 
быстрее. 

После того, как каждая 
из команд покорила учеб-
ную башню, состоялись 
торжественное откры-
тие Чемпионата и пожар-
ная эстафета: 4 этапа по 
100 метров, включаю-
щие в себя: прохожде-
ние домика, затем пре-
пятствия и забора, далее 
спортсмены преодоле-
вают бум (это спортивный 
снаряд для упражнения 
в равновесии) и присо-
единяют к разветвлению 
соединительные головки 
пожарного рукава. 

Заключительным эта-
пом соревнования стало 
преодоление 100-метро-
вой полосы с препятстви-
ями, которая также вклю-
чала в себя преодоление 
забора, бума и соедине-
ние рукавов и заканчи-
валась боевым разверты-
ванием. 

В  л и ч н ы х  з а ч ё т а х 
команда Каслинского 
гарнизона заняла первое 
место по подъёму по трех-
коленной лестнице в окно 
третьего этажа учебной 
башни и третье место в 
пожарной эстафете. По 
итогам всего соревно-
вания наши сотрудники 
заняли третье общеко-
мандное место, уступив 
п ь е д е с т а л  л и д е р с т в а 
командам Снежинского 
спецуправления и Цен-
трального отряда. Побе-
дителям были вручены 
медали и индивидуаль-
ные призы.

Дарья ХЛЫСТОВА

Игровой момент встречи наших футболисток с коман-
дой Нязепетровка

Футболистки из Тюбука
вышли в финал

Аргаяш принимал 11 июня зональные сорев-
нования, которые проводились в зачёт XXXIX 
областных летних сельских спортивных игр 
«Золотой колос».

Каслинский муни-
ципальный район был 
представлен четырьмя 
командами: женская и 
мужская сборные волей-
болистов, футбол (муж-
чины) и мини-футбол 
(девушки).

Игры проходили одно-
временно на разных пло-
щ а д к а х .  Ф у т б о л и с т ы 
встречались на большом 
стадионе, волейболи-
сты играли в спортзале 
школы №1, волейболистки 
оспаривали первенство в 
посёлке Ишалино, а дев-
чата гоняли мяч на мини-
футбольном поле с искус-
ственным покрытием при 
школе №2.

Председатель коми-
тета по физической куль-
туре и спорту админи-
страции КМР Татьяна 
Зацепина отметила, что 
спортсменам пришлось 
пройти серьёзную ман-
датную комиссию. Она 

же рассказала нам и о 
результатах игр. 

В финал «Золотого 
колоса» вышла только 
команда по мини-футболу 
– гордость села Тюбук. 
Девушки провели два 
матча. В первом одержали 
уверенную победу над 
соперниками из Кунашака 
(10:0), во втором обы-
грали сильную команду 
Красноармейского рай-
она со счётом 2:1. 

Футболисты и волей-
болисты заняли вторые 
места по итогам всех игр, 
а сборная девушек по 
волейболу стала третьей 
в зональном этапе сорев-
нований.

До финала в рамках 
игр наши спортсмены 
примут ещё участие в 
соревнованиях по поли-
атлону и настольному 
теннису, которые состо-
ятся 2-3 июля.

Любовь САФАРОВА 

Каслинские полицейские
заняли второе место 
в спортивных соревнованиях

В Кыштыме в начале июня прошёл первый этап 
XXX Мемориала имени Виталия Масленникова, 
посвящённого погибшим при исполнении слу-
жебного долга сотрудникам ОВД.

В соревнованиях при-
няли участие 7 команд из 
Кыштыма, Каслей, Куна-
шака, Озёрска, Снежин-
ска, Нязепетровска, Верх-
него Уфалея. 

Полицейские демон-
стрировали свою силу 
и ловкость, состязаясь 
в жиме гири, стрельбе 
из пистолета Макарова, 
подтягивании на пере-
кладине, перетягивании 
каната, командном беге 
на 3000 метров, комби-
нированной и семейной 
эстафетах.

Отдел МВД России по 
Каслинскому району пред-
ставляла команда из 15 
человек, руководил кото-
рой начальник отделения 
кадров Иван Хлабыстин, 
известный в городе спорт-
смен. Отличился Иван и в 
Кыштыме, показав лучший 
результат в подтягивании 
на перекладине – 26 раз. 

В комбинированной и 
семейной эстафетах наши 
полицейские тоже заняли 
первые места. В семейной 
эстафете лавры победи-
теля по праву разделили с 
инспектором ДПС Сергеем 
Шаманским его супруга и 
сын, который стал, к тому 
же, самым быстрым в дет-
ском забеге.

В  о б щ е к о м а н д н о м 
зачёте у сотрудников Кас-
линского ОМВД – почёт-
ное 2-е место. Победи-
телями стали хозяева 
соревнований – Межму-
ниципальный отдел МВД 
РФ «Кыштымский». Третье 
место завоевала команда 
сотрудников Управления 
МВД РФ по ЗАТО г. Озёрск.

Победители и призёры 
в личном и общекоманд-
ном зачёте были награж-
дены кубками, грамотами 
и медалями.

Р. РУСТАМОВА 

Командир отделения 38 пожарно-спасательной части, старший прапорщик внутренней Командир отделения 38 пожарно-спасательной части, старший прапорщик внутренней 
службы Максим Плаксин в ходе пожарной эстафеты преодолевает заборслужбы Максим Плаксин в ходе пожарной эстафеты преодолевает забор

Учащиеся Тюбукской школы 
не только хорошо учатся, но 
и результативно выступают 
на областных спортивных 
соревнованиях, к которым их 
очень серьезно готовят наши 
замечательные педагоги – 
мастера своего дела – Юрий 
Алексеевич и Людмила Сте-
пановна Табуевы.

Вот и в этом учебном году команда 
школы приняла активное участие в 
региональном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьни-
ков  «Президентские  состязания», 
где наша школа представляла Кас-
линский район  и, заняв первое место 
среди команд сельских школ, вышла 
в финал. В областном финале наши 
ребята заняли почетное третье место. 
Команду представляли Асеева Лена, 
Терновая Яна, Юсупова Даша, Кашина 
Оля, Костарев Влад, Хамидуллин 
Илья, Одинцов Вова, Исенко Женя. 
Ребята вновь доказали, что только 
хорошая подготовка и стремление к 
победе приводит к результату. 

Но и на этом мы решили не останав-
ливаться. В конце мая команда школы 
в составе: Абдрахимов Никита, Гай-
нетдинов Денис, Интимиров Денис, 
Мишечкин Артем, Лягинсков Алек-

сандр, Костарев Владик, Тащанин 
Коля, Исенко Женя, Хамидуллин Илья, 
Галиахметов Даниил, Абрамова Катя, 
Чернышева Аня, Суслова Оля, Нажмит-
динова Оксана, Юхимович Милена, 
Рыжикова Валя, Шаяхметова Ирина, 
Хамраева Мадина, Сыскова Лена, Бли-
нова Полина, приняла участие в регио-
нальном этапе Всероссийских спортив-
ных игр школьников «Президентские 
спортивные игры»  в поселке Лазурный. 
Пусть пока командное место в играх не 
такое высокое, как мы планировали 
(соперники очень серьезные), резуль-
тат все-таки есть. Среди 12 городских 
команд наши учащиеся показали хоро-
шие результаты: девочки в соревнова-

ниях  по теннису 4-е место, по шашкам 
5-е место, мальчики по теннису и шаш-
кам 10-е место, трое ребят получили 
третий юношеский разряд по шашкам. 
Это Костарев Владик, Чернышева Аня 
и Суслова Оля – учащиеся 7 «Б» класса. 
Мы гордимся успехами наших уча-
щихся! Так держать!

Все участники соревнований 
утверждают, что от активности чело-
века зависит его развитие, он посто-
янно учится чему-то новому, приоб-
ретает жизненный опыт и заводит 
новых друзей. Ребята уже сейчас 
имеют активную жизненную пози-
цию, а это значит, в будущем они смо-
гут добиться больших успехов! 

Галина ГЛАЗЫРИНА, заместитель директора по ВР
с. Тюбук

Мы гордимся вашими успехами! 
Так держать!Так держать!

Награждение победителей президентских состязаний, 3-е место по областиНаграждение победителей президентских состязаний, 3-е место по области
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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 пос. Лобашова, 154. ПРО-
ДАМ ДОМ в п. Кисегач, Каслинский 
район. Тел.: 8-9511198111.

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;

6) 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. К. 
Маркса, 28, 4-й этаж. Цена договорная.  

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

3-КОМНАТНУЮ квартиру по ул. Ста-
дионная, 89, 5/5, ремонт, кухня с мебе-
лью. Тел.: 8-9823362953.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
площадь 66 кв.м, ул. Стадионная, 81. 
Тел.: 8-9193490123.

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

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

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

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, 
1-й этаж 2-эт. дома, ул. Ломоносова. Тел.: 
8-9517745562.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Касли, ул. Декабристов, 3-й 
этаж. Тел.: 8-9630816945.

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, 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.

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, 5/5, пл. 45 
кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 131. Отличный 
ремонт, очень теплая, встроенная кухня, 
платяной шкаф, прихожая. Счетчики на 
воду и отопление.  Цена 1300000 рублей. 
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, газовое 
отопление. С. Тюбук, ул. Сосновая. Тел.: 
8-9193212385, 8-9517862980.

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, 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.

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, 36,9 кв.м, 
1/9-эт. дома, евроокна, межкомнатные 
двери, чистая, балкон застеклен. Или 
ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру. 
Цена договорная. Тел.: 8-9511296370.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31 
кв.м, 1/5-эт. дома, ул. Стадионная, 88, 
этаж высокий, железная входная дверь, 
балкон застеклен, евро. Чисто, мебель, 
люстры, ремонт не нужен. 830000 руб. 
Тел.: +7-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 30 
кв.м,  г. Касли,  ул. Лобашова, 134.  Цена  
800000 рублей. Возможно под ипотеку.  
Тел.: 8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в пос. Д. Береговой, пл. 
36 кв.м, 1-й этаж, собственник. Цена 
500000 руб. Тел.: +7-9821093556.

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.

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

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

7) по ул. Некрасова, пл. 110 кв.м, 
на участке 9 соток, полностью благо-
устроен, все коммуникации, встроен-
ная мебель, хороший ремонт. Цена 
договорная.

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.

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

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

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

недостроенный 2-этажный ДОМ, 180 
кв.м, плюс цоколь, по ул. Зав. Ильича. 
На участке жилой дом. Планируется газ. 
3200000 руб. Тел.: 8-9823643863.

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

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

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 127, в 
г. Касли. Имеются надворные постройки, 
хороший, удобренный огород. Рядом 
находятся школа, автобусная остановка, 
есть возможность подключения газа. 
Цена договорная. Тел.: 8-9085792688.

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

ДОМ, пер. Советский, 18, огород 6 
соток, баня, центральное отопление, 
вода в доме, во дворе скважина. Тел.: 
+7-9221051203, 8-9507215913.

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.

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.

СРОЧНО  ДОМ в с. Багаряк, ул. 
Ленина, 22. Тел.: 8-9088229413.

ДОМ в Д. Береговой, пл. 50 кв.м, есть 
отопление, скважина, усадьба, 22 сотки, 
собственник. Цена 800000 руб. Торг. 
Тел.: +7-9292374594.

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

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 8,5 
сот. земли, баня, гараж, на берегу озера 
Сунгуль, пос. Вишневогорск. 630 тыс. 
руб., торг, возможность продажи за мат. 
капитал + доплата. Тел.: 8-9506329227, 
8-3432135663.

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

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.

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.

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) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
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;

9) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
(собственность) в г. Касли (по ул. 
Бр. Блиновсковых, Партизанская), 
с. Воскресенское, 15 соток.  Тел. сот.: 
8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под покос, 
4,5 га, с документами, в г. Касли. Тел.: 
8-9000247895.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое,  25  соток,  соб-
ственность, торг, ОБМЕН. Тел. сот.: 
8-9514338240.

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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС по 
ул. Зав. Ильича, в г. Касли, 10 соток. Цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8-9525208723.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строи-
тельство, в 300 м от озера Иртяш, 1500 
кв.м. Собственность. 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9514844894.

Транспорт:
«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.

« К а л и н у » ,  2 0 0 6  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9193275958.

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

УАЗ-3303 (бортовой), 1994 г.вып., 
состояние хорошее, не прелый. Тел.: 
8-9227346668.

ГРАБЛИ поперечные, 6 метров и 3 
метра. Тел.: 8-9227070383.

Другое:
П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 

из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

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

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

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

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

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

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

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

ОТСЕВ, песок, щебень по г. Касли и 
району. Тел.: 8-9193445888.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Поздравляем дорогого 
мужа, папу Гамира Гаделье-
вича ШАИХОВА с юбилеем!

Пусть морщинки
появились,

Пусть полезла седина —
От души мы поздравляем
С днем рождения тебя!
С юбилеем! За спиною
Пятью-пять уже лежит,
По нашим подсчетам скромным —
Только начинаешь жить!
С поздравлениями,           жена, дети
Кызылова

Л ю б и м у ю  м а м о ч к у  и  б а б у ш к у 
Ларису Владимировну РАЗДРОГИНУ 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Над колыбелью ночевала,
Своим кормила молоком,
Уроки первые давала,
Так я могу сказать о ком?!
С любовью искренней упрямо
Неси добро, тепло и свет!
Живи, прошу, подольше, мама,
Тебя родней на свете нет!

Сын, сноха и внучки

Дорогого сына, брата, 
з я т я ,  д я д ю  Д а м и р а 
Гамировича ШАИХОВА 
поздравляем с днем рож-
дения!

С днем рожденья тебя поздравляем,
Веселись в этот день, не скучай!
Мы желаем тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край.
Все хорошее пусть запомнится,
Все задуманное исполнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!

Мама, папа, сестра Регина, 
зять Анатолий, Дима

Кызылова

Единственную и люби-
мую сестру Ларису Вла-
димировну РАЗДРО-
Г И Н У  с  ю б и л е й н ы м 
днем рождения поздрав-
ляют сестра Светлана и племянник 
Кирилл!

Милая сестренка, солнце мое ясное!
С праздником тебя, самая прекрасная!
Пожелаю я, родная, в юбилей
Будь здоровой, не болей!
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ЩЕНКОВ восточно-европейской 

овчарки. Девочки, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-9222354870.

КРОЛИКОВ, калифорнийцы, 2 мес., 
привиты, цена 350 руб./мес. С. Багаряк. 
Тел.: 8-9122319377, Сергей.

ХРЯКОВ, свиноматок, поросят. п. 
Береговой. Тел.: 8-9026169129.

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. 

МЕСТО в коллективном погребе за 
магазином «Юбилейный»; БАК круглый, 
2 куб. м, нерж.; ВАННУ, 2 куб. м, нерж. 
Тел.: 8-9090799422.

МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; РУЖЬЕ 
МР-153, орех, магнум, 2009 г.; ПРИКЛАД 
и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); коллиматорный 
ПРИЦЕЛ и оптический ПРИЦЕЛ с крон-
штейном под «Сайга», «Вепрь», 2х6. Тел.: 
8-9227284017.

ЛОДКУ деревянную, новую, мотор 
новый. Тел.: 8-9507241071.

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

СВАИ, 2 шт., длина 10 метров. Тел.: 
+7-9220176980.

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

недорого: ПАМПЕРСЫ для взрос-
лых, 2-3 разм.; КОЛЯСКУ инвалидную 
«Надежда», в упаковке; КРЕСЛО-туа-
лет в упаковке; ГОЛУБЕЙ породистых, 
различных пород. Тел.: 8-35146 3-56-90, 
8-9823084911.

ДИВАН, ШКАФ для одежды. Все в 
отличном состоянии. Недорого.  Тел.: 
8-9193490123.

Куплю
Коллекционер-профессионал ОЦЕ-

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

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

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

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

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

ПРИОРУ, небитую, недорого. Тел.:  
8-9823037335.

РЕЗИНУ на ЗИЛ-157. Звонить после 
13:00 по тел.: 8-9227297987, Юрий.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок в центре города. Тел.: 
8-9227119445.

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.

Сниму
Молодая семья СНИМЕТ  1-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лобашова 
или благоустроенный дом. Оплату 
гарантируем своевременно. Тел. сот.: 
8-9517746776.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, с 

евроремонтом, чистая, пустая, с/узел 
раздельный, на 2-комнатную квар-
тиру. Или ПРОДАМ. Недорого. Тел.: 
8-9507362734.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной, 95, пл. 31 кв.м, на дом. 
Или ПРОДАМ, цена 700000 руб. Тел.: 
+7-9080530108.

две КОМНАТЫ в малосемейке в Ека-
теринбурге, на Уктусе, 19 кв.м и 17,5 кв.м, 
на 2-комнатную квартиру в центре Кас-
лей (+ доплата). Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9226975959. 

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
ПРОДАВЕЦ-консультант с опытом 

работы  в магазин хозяйственных това-
ров. Тел.: 8-9226961901.

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

ПЛОТНИКИ, СТРОИТЕЛИ, УБОР-
ЩИЦЫ. Тел.: 8-9028973821.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел.: 
8-9222300008.

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

на постоянную и временную работу 
вахтовым методом ГОРНИЧНЫЕ, МОЙ-
ЩИКИ посуды, ПОМОЩНИКИ повара. 
Тел.: 8-9226157074.

в фермерское хозяйство РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ. Переезд обяза-
телен, жилье предоставляется. Трудоус-
троим всю семью. Тел.: 8 (343) 200-61-41.

в связи с расширением ПРОДАВЕЦ 
на базу строительных материалов в г. 
Касли. Тел.: 8-9826183860.

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

Приглашаем на работу на должность 
ОФИЦИАНТА в кафе «Зебра» на посто-
янную основу. График сменный. 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: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой сложно-
сти. Сопровождение сделок  в регистриру-
ющем органе. Регистрация права на дом, 
квартиру, земельный участок. Оформле-
ние документов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

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:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ. Быстро и качественно. За-
мер и материал обеспечим. Тел. сот.: 
8-9823119392.

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

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

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

Другие:
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. 

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

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

РЕМОНТ стиральных машин. Тел.: 
8-9507457605.

Разное
ВОЗЬМУ КОТЕНКА (мальчика), гладко-

шерстного, черного, черно-белого или 
рыжего. Тел.: 8-9507362734.

«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.

Утерян аттестат об окончании в 1991 г. 
СПТУ-18, № 78, на имя Павла Сергеевича 
Зюзева.

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

■ экстренный выезд вооруженного 
наряда полиции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигна-

лизации с использованием GSM-

канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, га-

ражей, частных домов с использо-
ванием современных технических 
средств.

Информация о государственной услуге по охране имущества физических и юриди-
ческих лиц содержится на Едином портале государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».

Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.
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Самую люби-
мую жену Ларису 
Владимировну 
РАЗДРОГИНУ 
п о з д р а в л я ю  с 
днем рождения!

Жена моя!
Спешу тебя поздравить.
В день юбилея
 Я с любовью говорю,
Что лучше нет жены,
К чему лукавить!
Сто тысяч раз я повторю!

Твой муж



В Ларино – день Троицы
В с. Ларино с раннего 
утра к Свято-Троиц-
кому храму подъ-
е з ж а ю т  м а ш и н ы , 
подходят люди. И 
стар, и млад в ожи-
дании престольного 
п р а з д н и к а .  Х р а м 
нарядно украшен.

К празднику готовились 
основательно. Покрасили 
иконостас храма. Хоруг-
вии покупали в епархии на 
пожертвования прихожан г. 
Снежинска. Большое участие 
в подготовке храма приняли: 
монах Евсевий, староста при-
хода Степанов Ю.И., алтарник 
Бодров В.Н. Уборкой занима-
лись прихожане: Худышкина 
Л., Чудинова Н., Попова Н., 
Степанова Н., Кельчина А., 
Безродных О., Черепанова О., 
Степанова А. и многие другие.  
Дети готовили концертные 
номера.

В праздник – День Святой 
Троицы – в храме служил 

благочинный Каслинского 
р а й о н а  и е р е й  В а л е р и й 

Борисенко, в сослужении 
настоятеля храма иерея Сер-
гея  Топычканова. В конце 
службы прихожане с клиром 
храма прошли крестным 
ходом.

После торжественного 
молебна состоялся концерт 
силами учащихся Ларин-
ской, Шабуровской, Бага-
рякской школ. Дети пели 
п е с н и ,  д е к л а м и р о в а л и 
стихи, танцевали. Яркие 
костюмы, венки на голо-
вах из березовых  веточек 
подчеркивали празднич-
ную атмосферу. Задор и 
улыбки артистов наполняли 
сердца зрителей радостью, 
любовью ко всем людям, 
ко всему Божьему миру.

П о с л е  к о н ц е р т а  б ы л о 
праздничное застолье, орга-
низованное  прихожанами. 
Стол, как всегда,  разнообра-
зен и богат.  Ларинцы умеют 
вкусно угостить.

Одним словом – праздник 
удался на славу.

С. И. БЕЗРОДНЫХ,
библиотекарь

с. Ларино

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 24 июня

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

По горизонтали: Шанс. Анонс. Налёт. 
Тля. Абель. Рокада. Саго. Олива. Тафья. Улар. 
Гага. Стрела. Бред. Рута. Кар. Трио. Обида. 
Раб. Лак. Бард. Асана.

По вертикали: Антраша. Сборка. Налог. 
Фетр. Слякоть. Рекорд. Ябеда. Матадор. Роба. 
Бал. Угар. Море. Игла. Удила. Лов. Агат. Дан. 
Ость. Айра. Атака.

АА н е к д о тын е к д о ты

Дама заходит в очень дорогой 
бутик.

Продавец: — Здравствуйте, раз-
решите представить вам новую кол-
лекцию, это эксклюзив! А, извините, 
деньги у вас есть?..

— Нет...
— Ну и что ты приперлась, шла бы 

на рынок!
— У меня карточка.
— И снова здравствуйте!

Круговорот воды в природе - это 
когда ты моешь машину, вода с 
нее испаряется, превращается в 
тучу и на следующий день - идет 
дождь!

▶

ПРАЗДНИК

▶

ДАТА▶

Воздвиженские ветераны

Церемония памяти
22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, 
в Воздвиженке прошло возложение цветов к мемориалу 
погибшим землякам.

Церемонию возложения цве-
тов открыла председатель Совета 
ветеранов Воздвиженского сель-
ского поселения Мария Михай-
ловна Дёгтева. Возложение 
цветов завершилось зажжением 
свечей памяти. После заверше-
ния мероприятия всё участники 
были приглашены на специально 
организованный для них обед, 
который состоялся в Воздвижен-
ской библиотеке. Глава Воздви-
женского сельского поселения 

Валентин Борисович Таскин и 
председатель Совета депута-
тов Воздвиженского сельского 
поселения Владислав Алек-
сандрович Быков, обращаясь 
к воздвиженцам, со скорбью 
напомнили о том, как начиналась 
война, о потерях нашей страны и 
о героизме российского народа.

Поминальный обед завершился 
памятным фотографированием.

Марина ДЕМИДОВА
п. Воздвиженка

Дети подготовили танцевальные номера

Жена тискает трёхлетнюю дочку:
- Такая сладость! Так и съела бы! 

Господи, спасибо за такой пода-
рочек!

Муж с дивана:
- Пожалуйста! 

На праздничном обеде

Опасность игр на дорогах
29 июня в 18:20 по улице Луначарского в г. Касли, напротив 
дома №45, водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на маль-
чика, 2007 г.рожд., учащегося школы №24.

По информации начальника 
ОГИБДД Александра Козлова, 
ребёнок, который в это время 
находился в гостях у бабушки, 
играл на обочине дороги без 
присмотра взрослых. В какой-то 
момент мальчик начал перебе-
гать дорогу перед движущимся 
по ней транспортным средством, 
в результате чего был сбит и полу-
чил телесные повреждения. 

Водитель, 1982 г.рожд., был в 
трезвом состоянии, водительский 
стаж его составляет один год. По 

данному факту ведётся админи-
стративное расследование.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что ответственность за несо-
вершеннолетних детей полностью 
ложится на плечи родителей. 
Оставляя ребёнка без присмотра, 
родители должны объяснить ему, 
что вблизи проезжей части играть 
нельзя. Также нельзя играть на 
разделительной полосе, на тротуа-
рах и во дворах, где есть движение 
транспортных средств.

Р. РУСТАМОВА



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 «Это Я»
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 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
23:30 «Городские пижоны». «Мар-
лон Брандо: Актер по имени «Же-
лание» (12+)
01:20 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 
(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 «ШАМАНКА» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
00:55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» (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+)
13:50,01:20 «Место встречи» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21:25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
02:25 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь» (16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30,18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» (16+)
19:00 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 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)
09:40,11:50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Александр Аб-
дулов» (12+)
15:40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(6+)
19:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Приют комедиантов (12+)
00:25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (*)
12:10 Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!»
12:40,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (*)
14:05,01:15 Д/ф «Валерий Носик» (*)
14:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15:10 «Изображая слово». «Загадка 
Мастера»
15:40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
15:55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал»
16:35 «Холод». «Психология» (*)
17:15 Концерт
18:45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»

19:30,23:30 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Послед-
ний полет воздушного гиганта»
20:35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (*)
22:10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
22:25 «Линия жизни». Константин 
Хабенский (*)
23:45 «Худсовет»
02:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Незваные гости». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
22:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
23:50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)
01:40 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
09:00,10:55 Новости
09:05,15:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:00 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
11:45 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле (1988 г.) Греко-рим-
ская борьба
11:50 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)
12:50,15:00 Новости
12:55,16:00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
15:10 «Десятка!» (16+)
18:00 Новости
18:05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
18:35 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» (16+)
19:30,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала
22:35 Х/ф «МАТЧ» (16+)
02:00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02:15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидер-
ландов

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 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать». Часть II (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
23:40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)

01:40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМЫЙ 
НОМЕР» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭСКОРТ УС-
ЛУГИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Любовница 
узника» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Одиночество 
в подарок» (12+)
11:30 «Не ври мне. Трудное сча-
стье» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Колесница богов» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Массажистки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Цветочная палатка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Караоке» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Театральная 
пауза» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Паутина судь-
бы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Черная прин-
цесса» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22:15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
00:15 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
02:45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (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+)
10:15,15:15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
19:00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(6+)
02:15 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22:00,23:30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
02:35 Д/ф «Любовные войны» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (*)
12:10 Д/ф «Виталий Мельников: по 
волнам памяти» (*)
12:50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
13:05 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
13:55 Елена Образцова, Тамара 
Милашкина, Владимир Атлантов 
в опере «Пиковая дама». Поста-
новка Леонида Баратова. Редак-
ция Бориса Покровского. Запись 
(1983 г.)
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Мы и они». «Секреты 
обезьян. Сокращая разрыв» (*)
18:20 «По следам тайны». «Мол-
чание пирамид»
19:05 «Больше, чем любовь» (*)
19:45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» (*)
21:20 Творческий вечер Максима 
Дунаевского
22:50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+)
00:30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 
Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге
01:20 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». «Медленное би-
стро»
01:55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина»
02:40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»

05:00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
05:45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08:00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 
(6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
21:00 Концерт «Закрыватель Аме-
рики» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
00:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (16+)
02:30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
09:00,10:00 Новости
09:05,16:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:05 Д/с «Первые леди» (16+)
10:35 Д/с «Капитаны» (12+)
11:35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12:05,15:00 Новости
12:15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12:55 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда
15:10,00:30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
15:40 «Спорт за гранью» (12+)
16:10,18:05 Новости
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
18:15 Д/с «Место силы» (12+)
18:45 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016» (12+)
19:30,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:00 Д/с «Большая вода» (12+)
21:00 Д/с «Рио ждет» (16+)
21:30 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)
21:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» (Фран-
ция). Прямая трансляция
00:00 Д/с «Хулиганы» (16+)
02:00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)

02:15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(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. Челя-
бинск 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/с «Забавные истории» 
(6+)
12:00 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
12:30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
14:10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать». Часть II (16+)
18:20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23:40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» (18+)
02:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 
(12+)
15:00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
16:45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
21:15 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
23:00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
01:00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» (0+)

04:30 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Николай Басков. Я с 
музыкой на веки обручен...» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (ОТВ) (12+)
11:15 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:35 «Папа может все» (12+)
12:35,00:00 Концерт «День семьи, 
любви и верности»
14:45 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
22:00 Х/ф «ОБЛАСТЬ ТЬМЫ» (6+)
01:45 Х/ф «ПАРКЛЭНД» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10:40 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
14:20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» (16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 «Восточные жёны в России» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» (16+)
02:35 Д/ф «Секрет её молодости» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
07:00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Людмила Гурченко. В бле-
ске одиночества» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
16:50 «Анна Самохина. Не родись 
красивой» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 К 80-летию Госавтоинспек-
ции. Праздничный концерт
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» (16+)
02:15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 
(16+)

04:50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» (12+)
07:40,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:25 «Территории» (Ч)
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Алексей Баталов» 
(12+)
11:25 «Вести» - Южный Урал». (Ч)
11:35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:35 «МАННА НЕБЕСНАЯ
». Продолжение (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» (12+)
00:55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ"!» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Своя игра» (0+)
14:00,16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:50 «Суперстар» представляет: 
«Эпоха застолья» с Вадимом 
Такменевым (12+)
23:35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01:30 «Высоцкая life» (12+)
02:20 «Золотая утка» (16+)

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». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 
(18+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ» (12+)
07:05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
(12+)
08:50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
12:45 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Дев-
чата» (12+)
15:30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
17:20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право голоса» (16+)
01:20 «Обложка. Война карика-
тур» (16+)
01:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
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Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр Домашний

ТВ-З

ТВ-З

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

((НА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХНА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ) ) 
реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).
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А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

ТВ Центр

Режиссер: Сергей Комаров (III)
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Мари Ворожи, Сергей Пере-
гудов, Роман Полянский, Ольга На-
уменко, Владимир Коренев и другие.
В старинном особняке, в квартире 
с антикварной мебелью, живет не-

обычная семья. Тут нет мужчин, а четыре поколения женщин носят 
одно и то же редкое отчество «Игнатьевна» – по имени прапрадеда, 
единственного достойного мужа в роду. Проклятие «империи же-
лезных леди» сломало жизни трех из них, и на очереди – младшая 
из семьи, красавица Марина. Девушка скромна и замкнута, как 
героиня прошлого века, ей уже 23 года, но в ее жизни никогда не 
было влюбленности.Сумеет ли Марина вырваться из бабушкиного 
«плена» и встретить принца, или судьба уготовила ей продолжить 
печальную участь «спящей красавицы»?..

Дом спящих красавиц.  Канал ТВЦ                                    17:20
Режиссер: Анна Кельчевская
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Анатолий Руденко, Юлия 
Кельчевская, Дмитрий Мазуров, Евге-
ния Симонова, Наталия Лесниковская, 
Александр Песков, Иван Шабалтас, 
Ирина Чериченко, Юрий Шлыков и 
другие.
Лиза и Саша мечтают уехать в Вене-
цию сразу после выпускных экзаменов 
в институте. У родителей девушки дру-
гие планы. Они хотят устроить дочь на 
престижную работу и знакомят ее за 

ужином с влиятельным другом семьи Леонидом Яковлевичем 
и его сыном Игорем. Лиза продолжает готовиться к поездке в 
Венецию, но вечера все чаще проводит с Игорем. Билеты уже 
куплены, и девушка собирает сумку в дорогу, однако звонок 
Игоря кардинально меняет ее планы… Проходит десять лет...

Два билета в Венецию.  Канал Россия-1                      00:55
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19:25,21:55 Новости
20:00 Легкая атлетика. Чем-
пионат  Европы .  Прямая 
трансляция из Нидерландов
22:00 «Спорт за гранью» 
(12+)
22:30 «Точка» (16+)
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:55 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
02:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
06:50 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)
07:25 «Мой папа круче!» 
(6+)
08:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 «Семья года» (0+)
09:00 «Новая жизнь» (16+)
10:00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
10:15 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
11:55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)
13:45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
16:00 «Перед свадьбой» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень  знаний». 
Часть I (12+)
17:10 Х /ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+)
19:50 Х /ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА» (16+)
22:00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» (12+)
00:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (12+)
02:00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 
(18+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ» (0+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 
(12+)
15:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
17:15 Х/ф «КОММАНДО» 
(16+)
19:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» (16+)
23:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
01:00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

04:45 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 
(16+)
07:45 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал» (Россия, 
2014 г.) (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Истина где то рядом»
09:30,22:05 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Полетели». Сочи (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
11:40 «Автолига» (12+)
12:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
19:15 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Песни Пугачевой» (16+)
21:35 «Уютный дом» (12+)
22:20 Д/с «Кремль-9» (16+)
00:20 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (0+)
01:50 «Лучшие хиты 80-х»

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
08:15 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» (16+)
14:20,19:00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
23:30 «Восточные жёны в 
России» (16+)
00:30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 
(16+)
02:35 «Я подаю на развод» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:30 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Дачные феи»
12:45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2: Глобальное потепле-
ние» (0+)
14:25 Что? Где? Когда?
15:35 «Маршрут построен» 
(12+)
16:10 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт
17:50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
20:00 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
21:55 «Точь-в-точь» (16+)
23:50 Чемпионат Европы по 
футболу (2016 г.) Финал. Пря-
мой эфир из Франции
02:00 «Наши в городе». 35 
лет Ленинградскому рок-
клубу (16+)

05:10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА» (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»
11:20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14:20 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+)
1 6 : 1 5  Х /ф  «СОН  КАК 
ЖИЗНЬ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» (12+)
02:30 «Запрещённый кон-
церт. Немузыкальная исто-
рия» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ"!» (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+)
12:45 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00,16:20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:05 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)
23:55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 
(16+)
01:50 «Сеанс с Кашпиров-
ским» (16+)
02:40 «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 «Однажды в России» 
(16+)
15:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
16:50 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
19:30 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 
(16+)

06:00 Х /ф  «СВИДАНИЕ» 
(16+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
10:05 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (6+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
16:55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
(12+)
20:30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00:25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
02:15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35,00:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
С ПЕТЕРБУРГОМ» (*)
12:05 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди» (*)
12:45 Д/ф «Мы и они». «Се-
креты обезьян. Сокращая 
разрыв» (*)
13:40 «Гении и злодеи». Ген-
рих Шлиман (*)
14:05 Концерт «Гончарный 
круг Дагестана: от Дербент-
ской крепости до ворот Крем-
ля»
16:10 «Пешком...» Москва 
бронзовая
16:35,01:55 «Искатели». 
«Утраченные мозаики. Стра-
сти по Васнецову»
17:20 Концерт «Москва. На-
кануне весны»
18:30 XXV Церемония на-
граждения лауреатов Первой 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот»
19:45 Х/ф «ТЕАТР» (*)
22:05 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большой 
балет-2016» (*)
01:45 М/ф «Дождливая исто-
рия»
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

05:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)
05:40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
07:50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
09:30 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
11:30 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
13:20 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23:30 «Соль» (16+)
01:00 Т/с «БОРДЖА» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
10:00,15:00 Новости
10:05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
12:25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12:55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Таиланда
15:05 «Путь к финалу. Пор-
треты Евро-2016» (12+)
15:55,19:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16:25 «ФОРМУЛА-1» (12+)
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
19:05 «Десятка!» (16+)
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СОЛНЦЕ
Восход   3.50      
Долгота дня  17.27
Заход   21.17

1, 4, 5, 6 июля —  спокойная,
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2, 3, 7 июля  —  возмущенная
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НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

4 июля — день +23, ночь +14; 5 июля — день +23, ночь +15; 6 июля — день +22, ночь +16

1 июля 2 июля 3 июля

ТНТ

Домашний

День +21
Ночь +16
ветер 
север
давление
736, осадки

День +20
Ночь +15
ветер 
северо-запад
давление
734, осадки

ТВ-З

День +23
Ночь +17 
ветер 
север
давление
737

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1862 Г. 154 ГОДА НАЗАД 

10 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Основана Российская Государственная библиотека. Император Александр 
II одобрил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском 
музеуме», которое стало первым юридическим документом, определив-
шим управление, структуру, направления деятельности, штатное распи-
сание музея. Это был первый общедоступный музей Москвы (ныне Музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), в составе которого нахо-
дилась первая бесплатная публичная библиотека в Первопрестольной.

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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ТВ Центр

5 июля вот уже сорок дней, как нет с нами любимого 
братика Николая Афанасьевича КОНЮХОВА.

На сердце тяжело, боль нельзя забыть.
В нашем сердце,  Николай, ты живой.
Родной мой братик, мы тебя помним, любим, ты всегда 

будешь с нами.
С любовью, сестренка Надежда Афанасьевна Уракова,

Людмила, дочь Света, сын Сережа
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НА ВОДУ

На рынке более 20 лет

Т
ел

.:

Продаем БАНИ в комплекте:Продаем БАНИ в комплекте:  

сайт:  сайт:  banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  Тел.: Тел.: 8-91297427068-9129742706..
Возможна услуга – баня под ключ (полностью из наших материалов), 
включая фундамент, печь, электропроводку, укрывной материал на крышу  
с беспроцентной рассрочкой до 3 лет с первоначальным взносом от 10 тыс. руб. 

сруб высотой 2 м, доска сруб высотой 2 м, доска на пол и потолок, на пол и потолок, 
стропила,стропила, подстропильники, ригеля,  подстропильники, ригеля, 
обрешётка на крышу, окно, дверь. обрешётка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев 
с первоначальным взносом 10 тыс. руб.с первоначальным взносом 10 тыс. руб.
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ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 
техникум» объявляет набор на 2016-2017 учебный 
год по следующим профессиям и специальностям: 
на базе 9 классов
Изготовитель художественных изделий из металла,
Автомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Повар, кондитер,
Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы,
Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта, 
Дошкольное образование. 
На базе 11 классов:
Организация обслуживания в общественном пита-
нии,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  
(заочная форма обучения),
Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта (заочная форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

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

сайт: каслитехникум.рф
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У каслинцев теперь есть возможность получить услугу:  «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
а также БЕСПЛАТНО (оплачивается только госпошлина) получить более 100 
услуг миграционной службы, налоговой, пенсионного фонда, росреестра и 
кадастра, ЗАГСа, управления социальной защиты, архива, отделов админи-
страции КМР в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Каслинского муниципального района, расположенном по адресу: г. Касли, 
ул. Лобашова, д. 137, помещение 1 (тел.: 5-54-05), в удобное время: 

Понедельник  – выходной, вторник  с 09:00 до 20:00;
среда с 09:00 до 18:00; четверг  с 09:00 до 18:00;
пятница  с 09:00 до 18:00; суббота  с 09:00 до 15:00; воскресенье  – выходной.
А также в офисах МФЦ в районе (в зданиях администраций):
с. Багаряк, ул.К. Маркса,15,   четверг 08:00-12:00.
п. Вишневогорск, ул. Советская,22,   вторник, пятница: 08:30-12:30, 13:00-17:00.
п. Береговой, ул. Ленина,13,  среда 13:00-17:00.
с. Тюбук, ул. Ленина,8, среда 08:30-12:30, понедельник 08:30-12:30, 13:00-17:00.
с. Шабурово, ул. Ленина, 55,  четверг 13:00-17:00.
Мы  всегда  рады  Вам  помочь!

Один из самых главных праздников исламского календаря — Ураза-Байрам, 
также известный как Ид аль-Фитр — праздник разговения, состоится 5 июля 
в 8 часов утра в мечети села Тюбук. Специально для верующих мусульман 
города Касли будет организован подвоз к мечети. Сбор желающих в 7:30 
напротив магазина «Уралец».
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  27.06.2016  № 366

О признании утратившим силу постановления администрации 
Каслинского муниципального района от 20.03.2013 №377

В связи с внесением изменений в п. 21, ч.1, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
20.03.2013 г. №377 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Порядок при-
своения адреса объектам недвижимости».

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района;
3) направить в Каслинский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Челябинской области и Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Каслинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Горбунова А.А.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

11 стр. 1 июля  2016 года  №47 (11373)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Администрация  Каслинского городского поселения (Организатор аукциона) сообщает о проведении откры-
того по составу участников, форме подачи заявок и предложений о цене аукциона на основании распоряжения 
Администрации Каслинского городского поселения от 22.06.2016 г. № 122Р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».

Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, в 90 м западнее от дома № 7 по ул. Револю-
ции под объекты придорожного сервиса (для размещения 
автозаправочной станции).

Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 
9504 (девять тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 285 (двести восемьдесят 
пять) рублей 12 копеек

Задаток для участия в аукционе: 4752 (четыре тысячи семь-
сот пятьдесят два) рубля 00 копеек

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 50% от установлен-

ной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка – 26.07.2016.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (Администра-

ция Каслинского городского поселения л/счет 05693014750)
р/с № 40302810275013000175, БИК 047501001, ИНН 

7402006950, КПП 740201001, ОКТМО 75626101. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 

03.08.2016 г. 
Данное извещение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет 
Администрации Каслинского городского поселения является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке явля-
ется заключенным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды составляет три года с 

даты заключения.
Ежегодный размер арендной платы определяется по 

результатам аукциона.
Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая 

цена ежегодной арендной платы.
Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с 

информацией о земельных участках производится в Адми-
нистрации Каслинского городского поселения по адресу: 

г. Касли ул. Советская, д. 29, каб. № 3, с 01.07.2016 по 
26.07.2016 включительно, с понедельника по  пятницу с 8 до 
17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Телефон: 8(35149)2-54-45.

 Перечень документов, подаваемых заявителями для уча-
стия в аукционе:

-     заявка на участие в аукционе по установленной форме- 
2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы: 

- юридические лица заверенные копии учредительных 
документов;

-физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность. 

Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к 
участию в аукционе производится в Администрации Каслин-
ского городского поселения 28 июля 2016 года.

Аукцион состоится 03 августа 2016 года  по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Советская, д.29 ,каб.№3. Начало 
аукциона в 11:00. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может получить полный 
комплект аукционной документации на официальном сайте 
торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и www.
gorod-kasli.ru в электронном виде  без взимания платы.

Извещение о проведении аукциона 
Администрация  Каслинского городского поселения (Организатор аукциона) сообщает о проведении откры-
того по составу участников, форме подачи заявок и предложений о цене аукциона на основании распоряжения 
Администрации Каслинского городского поселения от 28.06.2016 г. № 129Р «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков»:

ЛОТ 1
Предмет аукциона: Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, примыкает к земельному участку 
№ 106 по ул. Лобашова - жилая застройка (хозяйственные 
площадки), открытые площадки для складирования строи-
тельных материалов.

Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 
14256 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 427 (четыреста двадцать 
семь) рублей 68 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 7128 (семь тысяч сто двад-
цать восемь) рублей 00 копеек

ЛОТ 2
Предмет аукциона: Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, напротив жилого дома № 19 по ул. 
Ленина под установку металлического гаража.

Начальная цена лота (размер ежегодной арендной 
платы): 1426 (одна тысяча четыреста двадцать шесть) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 42 (сорок два) рубля 78 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 713 (семьсот тринадцать) 
рублей 00 копеек

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 50% от установлен-

ной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка – 26.07.2016.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (Адми-

нистрация Каслинского городского поселения л/счет 
05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 047501001, ИНН 
7402006950, КПП 740201001, ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
03.08.2016 г. 

Данное извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет 
Администрации Каслинского городского поселения является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке явля-
ется заключенным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды составляет три года с 
даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы определяется по 
результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая 
цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с 
информацией о земельных участках производится в Адми-
нистрации Каслинского городского поселения по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб. № 3, с 01.07.2016 по 
26.07.2016 включительно, с понедельника по  пятницу с 8 до 
17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Телефон: 8(35149)2-54-45.

 Перечень документов, подаваемых заявителями для уча-
стия в аукционе:

-     заявка на участие в аукционе по установленной форме- 
2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты представляют  доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к 
участию в аукционе производится в Администрации Каслин-
ского городского поселения 28 июля 2016 года.

Аукцион состоится 03 августа 2016 года  по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Советская, д.29,каб.№3. Начало 
аукциона в 11:00. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может получить полный 
комплект аукционной документации на официальном сайте 
торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и www.
gorod-kasli.ru в электронном виде  без взимания платы.

Администрация Каслинского городского поселения уведомляет, что 23 июня 2016 года 
состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Каслинского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского город-
ского поселения».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав Каслинского городского поселения»

По результатам проведения публичных слушаний 
23 июня 2016 года по проекту решения Совета депута-
тов Каслинского городского поселения «О внесений 
изменений и дополнений в Устав Каслинского город-
ского поселения», учитывая то, что от жителей города 
не поступило ни одного письменного предложения по 
проекту решения Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского городского поселения», 

1. Публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов Каслинского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Каслинского городского поселения» признать состо-
явшимися.

2. На слушаниях присутствовало 8 человек. 
По предложенному проекту решения Совета депу-

татов Каслинского городского поселения поступило 
предложение от начальника общего отдела админи-
страции Каслинского городского поселения (Голу-
новой А.А.) 

О необходимости исключить следующие пункты:
Исключить:
1. В статье 5: 
а)  подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«14) сохранение, использование и популяриза-

ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на террито-
рии поселения;»;

г) подпункт 21  пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«21) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;»;.

5. В статье 32:
а)  подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«16) организует подготовку генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территории, подго-
товленной на основе генеральных планов поселения, 
выдает разрешения на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешения на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверж-
дает местные нормативы градостроительного проек-
тирования поселения, резервирует земли и изымает 
земельные участки в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществляет муниципальный земель-
ный контроль в границах поселения, осуществляет 
в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, 
сооружений и выдачу рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;.

Так как данные пункты уже ранее были внесены в 
Устав Каслинского городского поселения.

3. По итогам общественных обсуждений по про-
екту решения Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения «О внесений изменений и допол-
нений в Устав Каслинского городского поселения» 
комиссией принято решение рекомендовать главе 
Каслинского городского поселения направить про-
ект решения Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Каслинского городского поселения», 
с учетом предложений.

Председатель комиссии   Ю.Г. Скулыбердин

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
21 июня 2016 г. № 148

Об  утверждении Перечня муниципального имущества, используемого
в целях предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также отчуждаемого на возмездной основе
в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства
на 2016 год

В целях реализации на территории Каслинского городского поселения Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», во исполнение 
Постановления главы Каслинского городского поселения от 16.03.2010 №59 «О Порядке формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, используемого в целях предоставления 

его во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также отчуждаемого на возмездной основе в собственность субъектам малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ на 2016.

2. Признать утратившим силу постановление главы Каслинского городского поселения от 19.03.2010 № 63 
«Об утверждении Перечня имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства».

3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Голуновой А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» разместить на официальном сайте админи-
страции Каслинского городского поселения.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение 
к постановлению администрации 

Каслинского городского поселения  
от 21 июня 2016 г. № 148

№ 
п/п

Правообладатель Наименование 
имущества 

Адрес (местоположение) О б щ а я 
площадь
(кв.м.)

Назначение

3 МО «Каслинское го-
родское поселение»

  Нежилое поме-
щение 

г. Касли, ул. Василия Ко-
миссарова, д.153, пом.2

35,1 бытовое обслуживание

4 МО «Каслинское го-
родское поселение»

  Нежилое поме-
щение

г. Касли, ул. Лобашова, д. 
140, пом.1

55 бытовое обслуживание

В.А. КАМАРДИНОВА, специалист Комитета  по управлению имуществом 
и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Тюбукского сельского поселения
от  21.06.2016 г.  №120

Об утверждении и введение в действие тарифа на услугу по вывозу 
твердых бытовых отходов

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года  № 477 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области», Соглашением о взаимодействии по вопросам тарифной политики, заключен-
ным между Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» и регулирующим 
органом муниципального образования «Каслинский муниципальный район» от 28 июня 2006 года и на осно-
вании протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» от 25 октября 2012 года № 38, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  и ввести в действие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. тариф на услугу по вывозу твердых бытовых 
отходов  МУП «ЖКТ» для потребителей (населения многоквартирных  жилых домов, бюджетные сторонние 
организации) с.Тюбук согласно приложения №1.

2. С  01.07.2016 года Постановление от  30.12.2015  за  №226  главы Тюбукского сельского поселения счи-
тать утратившим силу.

3. Специалисту администрации Тюбукского сельского поселения  Юнусовой Ж.Р. опубликовать настоя-
щее Постановление в газете «Красное знамя».

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения 

Приложение №1
к постановлению главы

Тюбукского сельского поселения
от 21.06.2016  г. №120  

Тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов
№ 
п/п

Наименование предоставляемых услуг Единицы измерения Величина норматива Тарифная ставка
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

1 Вывоз твердых бытовых отходов для 
населения

за 1 м2 общей
площади жилья

за 1 м2 общей
площади жилья

1,10

2 Бюджетные сторонние организации за 1 м3 - 253,80

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Тюбукского сельского поселения
от  21.06.2016  №121

Об утверждении и введение в действие тарифа на услугу по вывозу
жидких бытовых отходов для потребителей Тюбукского сельского поселения

На основании  решения  Совета депутатов Тюбукского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  и ввести в действие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. тариф на услугу по вывозу жидких бытовых 

отходов  МУП «ЖКТ» для потребителей (населения многоквартирных  жилых домов, бюджетные и сторон-
ние организации) с.Тюбук согласно приложения №1.

2. С  01.07.2016 года Постановление  от  30.12.2015 г. за  №227  главы Тюбукского сельского поселения счи-
тать утратившим силу.

3. Специалисту администрации Тюбукского сельского поселения  Юнусовой Ж.Р. опубликовать настоя-
щее Постановление в газете «Красное знамя».

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения 

Приложение №1
к постановлению  главы

Тюбукского сельского поселения
от 21.06.2016  г. №121  

Тариф на услуги по вывозу жидких бытовых отходов  

№ 
п/п

Наименование предоставляемых услуг Единицы 
измерения 

Величина 
норматива

Тарифная ставка 
с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г.

- жилые дома со всеми удобствами литров в сутки на 1 че-
ловека

300 427,95

- жилые дома со всеми удобствами, кроме ГВС =/= 195 278,17
- жилые дома без ванн =/= 120 171,18
- жилые дома с газовыми водонагревателями =/= 225 320,96
- жилые дома, имеющие приборы коммерче-
ского учета

1 куб.м 47,55

- бюджетные и сторонние организации 1 м3 - 47,55

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предостав-
лении земельных участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Челябинская область, г. Касли, примыкает к южной границе домовладения №68 по ул. Партизан-

ская, площадью 1277 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе по предоставлению такого земельного участка в приемную администрации Каслин-
ского городского поселения по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок  до «01» августа 2016 года.
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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.

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..

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  
разнорабочие в столярный цех.разнорабочие в столярный цех.

Оплата проезда. Оплата проезда. 
Бесплатное общежитие. Вахта. Бесплатное общежитие. Вахта. 

Зарплата 15-30 тыс. рублей.Зарплата 15-30 тыс. рублей.
Тел.: Тел.: 8-91297427068-9129742706..

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.

БУРЕНИЕ скважин 
малогабаритной установкой.

Гарантия качества. 
Тел.: 8-9822977375.

Ï
Å×

Í
ÎÅ

 Ë
È

ÒÜ
Å

9 июля            

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

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

E–mail: gazetakzreklama@mail.ru
Тел./факс: 8 (35149) 2-25-75.
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