
В отборочном туре, который проходил в нашем городе в апре-
ле, участвовали представители девяти городов и посёлков 
Северной зоны.

Артисты наши, к сожале-
нию, в финал не прошли, а вот 
творческие работы мастеров 
Каслинского района из обще-
ства инвалидов, коллектива ДК 
имени Захарова «Малахитовая 
шкатулка» (руководитель Лариса 
Хорошенина) и Черкаскульского 
психоневрологического интер-
ната были выбраны для участия 
в заключительном этапе.

Гала-концерт и награждение 
лауреатов состоялись на сцене 
Челябинского театра ЧТЗ. Лауре-
атами по декоративно-приклад-
ному творчеству стали 150 человек 
и 2 коллектива. Среди них 11 масте-
ров, представлявших Каслинский 
муниципальный район.

Дипломы лауреатов полу-
чили:

от общества инвалидов: 
– Римма Титова (картина 

«Дама в шляпе», вышитая бисе-
ром;

– Галина Комиссарова («Букет 
тюльпанов» – вязание крючком;

– Марья Чупрунова (яйцо на 
подставке, ваза, салфетки – вяза-
ние крючком);

– Александр Хорошенин 
(художественная фотография);

– Татьяна Щукова («Дедушка, 
ау!» - вязание крючком);

– Нелли Красикова («Верба» –
бисер, «Домовой», «Матрёшка» – 
смешанная техника);

от коллектива «Малахитовая 
шкатулка»:

– Лидия Чубатова («Дети» - 
выжигание по шёлку);

– Людмила Бабкина («Баш-

мачки» – плетение из газетной 
лозы);

– Ольга Столбикова («Обе-
зьянка-мечтатель» – валяние из 
шерсти, «Пасхальная курочка» –
плетение из газетной лозы);

– Нелли Красикова («Кор-
зинка с пасхальными яйцами» 
– валяние из шерсти, декупаж, 
выжигание по шёлку, плетение 
из шпагата);

от Черкаскульского психонев-
рологического интерната:

– Елена Атабаева («Нафаня» 
- вязание);

– Елена Владимирова («Собака» 
– алмазная вышивка, «Флаг Рос-
сии» – бисероплетение, «Домо-
вята» – мягкая игрушка, «Дерево 
счастья» – смешанная техника).

Поздравляем лауреатов и 
желаем им творческого вдохно-
вения и новых достижений!  

Любовь САФАРОВА
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Подведены итоги XIX областного фестиваля художественного 
творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного»

«Дама в шляпе»«Дама в шляпе»

Фикрат Кироматович РАХМАТУЛИН, с. Огневское:
– Нас не удовлетворяет работа передвижного пункта Сбербанка. Его специалист прини-
мает клиентов один раз в неделю и часто приезжает без наличности. Людям приходится 
стоять и ждать, когда кто-нибудь заплатит кредит, только тогда кассир выдает деньги. 
Кроме того, такой большой куст, как Огневское, Багарякское и Шабуровское поселе-
ния, обслуживается в один и тот же день. Почему не организовать работу так, чтобы 
представитель Сбербанка приезжал в каждое село в разные дни недели. Более того, 
на время отпуска специалиста, мы вообще остаемся без банковского обслуживания. 
Приходится ездить в Тюбук или Касли. А такая возможность есть не у всех.

Старинный Каслинский храм Вознесения Господня 
нынче отметил 161-ю годовщину со дня освящения 
главного престола.

Величественный храм 
требует подновления, 
в этом году закончена 
реставрация  централь-
ного алтаря. И уже ведётся 
работа по реконструкции 
главного купола нашего 
храма. Всё это очень доро-
гостоящие работы, боль-
шое спасибо и низкий 
поклон прихожанам храма за  
помощь. 

Но хотелось бы обратиться 
к жителям и гостям нашего 
города:  ваша помощь будет 
необходима, ведь предстоит 
ещё демонтаж большого 
купола и установка готового 
нового купола.  На данный 
момент металлическая кон-
струкция большого купола 

создаётся на земле. Новый 
купол будет покрыт листами 
нитрита титана, то есть будет 
«золотой». Срок служения дан-
ного покрытия более 50 лет, 
это мы сделаем для потом-
ков, для наших детей. Пусть 
любуются на величественный 
красивый храм, а сверкающий 
купол будет виден за много 
километров вокруг.

Реквизиты для перечисления:                                                                               
 МПРО Прихода храма Вознесения Господня г. Касли Челя-

бинской Епархии Русской Православной Церкви
ИНН 7409004769     КПП 740901001    БИК 047501711
Банк ПАО «Челиндбанк» г.Челябинск 
Р/с 40703810807330000359     К/с 30101810400000000711. 

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ

Соборное дело

ВЧЕРА. В Центральной детской библиотеке города 
Касли открылась выставка для взрослых читателей «Книж-
ный воздух», на которой можно познакомиться с широким 
кругом  современных авторов, включая новые имена. 
Многообразие стилей и жанров произведений, представ-
ленных на выставке, способно удовлетворить вкусы самого 
искушённого читателя. Минаев, Рубина, Коэльо, Мураками, 
весь спектр развлекательно-приключенческой литературы, 
начиная от Донцовой и заканчивая Акуниным, вызовут не-
сомненный интерес у тех, кто продолжает предпочитать 
печатную книгу электронной. 

ЗАВТРА. Комитет по физической культуре и спорту 
администрации КМР и городской физкультурно-спортив-
ный комплекс города Касли приглашают болельщиков 
футбола поддержать команду «Касли» в матче с «СКиК» 
(г.Трёхгорный). Игра, которая проводится в рамках Первен-
ства Челябинской области по футболу среди любительских 
команд второго дивизиона, состоится в воскресенье в 17.00 
на стадионе пос. Лобашова. После всех сыгранных игр 8-го 
тура наша команда занимает шестую строку в турнирной 
таблице.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В 18:00 в городском сквере за памятником 
В. И. Ленину состоится праздничное мероприятие, посвя-
щённое Всероссийскому дню любви, семьи и верности и 
святых покровителей семьи Петра и Февронии. В программе 
праздника конкурсы будут чередоваться с концертными 
номерами, вниманию гостей будет представлена книжно-
иллюстративная выставка. Кроме того, каждый желающий 
сможет получить консультацию у врача-инфекциониста 
или сделать экспресс-анализы в санитарном автомобиле 
«Доктор Айболит».

К О Р О Т К О

Коллектив общества слепых из В.Уфалея представлял на фестивале разножанровые номера, в том числе и Коллектив общества слепых из В.Уфалея представлял на фестивале разножанровые номера, в том числе и 
хоровое пение под аккомпанементхоровое пение под аккомпанемент

ОБРАЩЕНИЕ

▶

Творческие работы представителей коллектива «Малахитовая шкатулка» ДК им.Захарова были                           Творческие работы представителей коллектива «Малахитовая шкатулка» ДК им.Захарова были                           
по достоинству оценены областным жюри и принесли своим создателям звания лауреатовпо достоинству оценены областным жюри и принесли своим создателям звания лауреатов

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

На расширенном аппаратном совещании глава рай-
она Александр Грачев представил нового предсе-
дателя контрольно-счетной палаты Каслинского 
района.

Эту должность теперь 
занимает Оксана Викто-
ровна Долгополова.  А также 
нового начальника отдела 
сельского хозяйства и про-
довольствия администрации 
района — Александра Павло-
вича Вихляева. 

Кандидатура Оксаны Вик-
торовны утверждена реше-
нием Собрания депутатов. 
Она приступила к исполне-
нию обязанностей с 1 июня 

текущего года, имеет сем-
надцатилетний стаж муни-
ципальной службы и большой 
опыт работы с бюджетом. 

Отдел по сельскому хозяй-
ству и продовольствию с 
16 июня возглавил Алек-
сандр Павлович Вихляев, с 
1976 года работал на ОАО 
«Радий», где прошел путь 
от ученика до генерального 
директора предприятия.

Людмила НИЧКОВА

Новые кадровые назначения



С Надеждой Стротечук я познакомилась на Всерос-
сийском детском фестивале-конкурсе «Волшебство 
звука», один из этапов которого проходил в городе 
Касли 21 февраля текущего года. Надя стала на этом 
конкурсе лауреатом III-й степени.

У этой девочки непростая 
судьба. В возрасте полутора 
лет она потеряла родителей. 
Надю взяла под опеку семья 
племянницы её мамы. Екате-
рина Васильевна Кручинина 
рассказала, что когда Надя 
училась в четвёртом классе, 
кто-то из «доброхотов» сооб-
щил ей, что родители у неё 
не родные. Ситуация была 
не из лёгких, но они справи-
лись с ней сообща, тем более, 
что правду от девочки никто 
скрывать не собирался. 

Кручинины живут в селе 
Пороховое, в трёх киломе-

трах от Берегового. Около 
двадцати лет ведут личное 
подсобное хозяйство. Начи-
нали с малого. Теперь у них 
на подворье больше десятка 
коров, овцы, куры, летом – 
поросята. С таким хозяйством 
скучать не приходится, рабо-
тают всей семьёй, включая 
детей. Кроме дочери, в семье 
есть ещё двадцатилетний сын 
Александр. Наде 14 лет, она 
в этом году окончила седь-
мой класс. С раннего детства 
девочка приучена к труду, 
с лёгкостью управляется с 
коровами, доит их, каждую 

знает по имени. Говорит, что у 
каждой из них свой характер. 
Но вовсе не коровы являются 
её призванием.

С шести лет Надя обучается 
в детской школе искусств по 
специализации фортепиано. 
Желание заниматься музы-
кой пришло не сразу, пона-
чалу девочка неохотно посе-
щала уроки в музыкальной 
школе. Сейчас Надя не мыс-
лит своей жизни без музыки, 
отдаёт ей всё свободное 
время. Помимо каждоднев-
ных уроков, играет на инстру-
менте дома по нескольку 
часов. И мама, и педагог Рау-
шания Магжановна Шахова, 
и директор детской школы 
искусств Александра Вален-
тиновна Брезгина отмечают 
необычайное трудолюбие 
Надежды.

– Ведь у неё не сразу выя-
вились какие-то особенные 
таланты, – рассказывает Алек-
сандра Валентиновна. – Всё, 
чего достигла Надя – это 
только благодаря её стара-
нию, усидчивости, упорству 
и при помощи и поддержке 
семьи. 

Большой вклад семьи в 
развитие творческих спо-
собностей дочери отмечает 
и педагог Надежды Стро-
течук. Каждый день возить 
девочку на занятия в Бере-
говой, бросая все свои дела, 
ждать её там – сколько сил 
и терпения требуется роди-
телям. А ещё любви – боль-
шой и беззаветной, такой, в 
которой забываешь о себе, 
подчиняясь строгому распи-
санию дочери. Мама Екате-
рина возит Надю не только 
на уроки музыки. Они ездят 
также в ДШИ города Касли, 

где им разрешают репетиро-
вать на рояле. Дело в том, что 
на всех конкурсах участники 
должны играть именно на 
рояле, а в Береговом такого 
инструмента нет. А конкурсы 
они стараются не пропускать, 
потому что это опыт. Вот 
и после «Волшебства зву-
ков» Надя приняла уже уча-
стие в двух конкурсах: в седь-
мом открытом областном 
конкурсе юных пианистов 
«Классика – вчера и сегодня», 
проходившем 19-20 марта в 
Озёрске, и в зональном кон-
курсе пианистов «Волшеб-
ные звуки», состоявшемся 24 
марта в городе Касли. В обоих 
заняла вторые места.

В мае Надежда выступила 
с сольным концертом в селе 
Тюбук.

Музыка совсем не остав-
л я е т  в р е м е н и  н а  к а к и е -
либо другие занятия. В дет-
стве Надя любила читать 

сказки, хорошо рисовала. У 
неё много друзей, она при-
нимает посильное участие в 
общественной жизни школы, 
являясь ведущей концертов 
и праздничных мероприятий. 
Но весь её распорядок строго 
подчинён репетиционному 
процессу. Музыка для неё – 
всегда на первом месте.

Кто-то скажет – трудное 
детство. Но Надежда не жалу-
ется. Она любит свою семью, 
любит играть на фортепиано. 
Она пока ещё не решила, чем 
будет заниматься во взрослой 
жизни, но уже подумывает 
над тем, чтобы стать профес-
сиональным исполнителем. 
Впрочем, есть у неё ещё одна 
мечта – Надя хочет окончить 
школу милиции и работать 
следователем. Для того чтобы 
определиться окончательно в 
своём выборе, времени у неё 
ещё достаточно. 

Любовь САФАРОВА
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При администрации Каслинского района создан Совет 
по осуществлению общественного контроля в сфере заку-
пок, первое заседание которого прошло в конце прошлой 
недели. В его функции входит обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов в сфере закупок товаров, работ 
и услуг, разрабатываемых администрацией, в том числе для 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений района. 
А также организация и проведение общественной проверки 
в сфере закупок. Иными словами, Общественный совет по 

закупкам призван следить за обоснованностью затрат на 
содержание административного аппарата района и подве-
домственных органов и обеспечение их деятельности — от 
телефонов и компьютерной техники до мебели и транспорт-
ных средств. Совет  сформирован из представителей адми-
нистрации района, депутатов, общественных объединений, 
средств массовой информации, представителей молодежи 
и предпринимателей.

Т. ЯЦУХА

За муниципальными закупками будет следить Общественный совет

Всё свободное время школьница из Порохового отдаёт музыке

ЖКХ

▶

Дороже всего – горячая вода и тепло
Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги давно стало не очень приятной традицией. 
Повышение происходит в России ежегодно. Для каж-
дого региона индексы разные. Так, в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ, рост тарифов 
на все в совокупности коммунальные услуги в Челя-
бинской области в среднем составит 4,4%.

С начала июля проин-
дексируют тарифы и в Кас-
лях: подорожают холодная 
и горячая вода, водоотве-
дение, а также газ и элек-
тричество.

По данным ОАО «КРУ-
ИИКХ», с 1 июля тариф на 
холодную воду в районном 
центре вырастет с 18,82 до 
20,00 рублей за кубометр. 
Стоимость водоотведения 
повысится с 28,38 до 29,28 
рубля за куб. Это значит, что 
вода естественной темпе-
ратуры, бегущая из крана, 
подорожает разом на 6,3%, 
а сток всех видов жидко-
сти станет дороже на 3,2%. 
И это при условии, что вы 
успели поставить приборы 
учета. Для тех, кто вовремя 
не подсуетился, услуги МУП 
«Водоканал» с 1 июля подо-
рожают еще на 10% за счет 

увеличения нормативов. 
Так, холодное водоснабже-
ние подорожает на 10,80 
рубля с человека, а водоот-
ведение – на 8,28 рубля. 

Не на много, но все же 
увеличится на 29 копеек 
услуга — вывоз твердых 
бытовых отходов – с 1,89 
до 2,18 рубля за квадрат-
ный метр жилой площади. 
А вот тариф на содержание 
и текущий ремонт жилья 
останется пока неизмен-
ным – 10,13 рубля за ква-
дратный метр. 

– Федеральным зако-
нодательством установ-
лено, что пересмотр или 
изменение цен и тарифов 
на жилищно-коммуналь-
ные услуги может осущест-
вляться не чаще одного 
раза в год. А обслужива-
ющая организация МУП 

«Город» работает на этом 
рынке всего четыре месяца, 
– разъяснил глава города 
Юрий Скулыбердин,  – 
именно поэтому ее услуги 
не подорожают.

Неприятно удивит кас-
линцев сумма в строке «ото-
пление» и «горячее водо-
снабжение».

О О О  « П е р с п е к т и в а » 
поднимает цену на горячее 
водоснабжение и отопле-
ние на 8,9%. 

Сюрприз вполне ожида-
емый. Теплоснабжающая 
организация пришла на 
рынок коммунальных услуг 
в декабре прошлого года, 
и остаток отопительного 
сезона снабжала горячей 
водой и отапливала дома 
каслинцев по тарифу 1583,23 
рубля, который действо-
вал, согласно постановле-
нию Единого тарифного 
органа Челябинской обла-
сти, до 30 июня 2016 года. 
С 1 июля тариф, согласно  
тому же постановлению, 
увеличен до 1696,95 рубля 
за гигакалорию. Для тех, 

кто пользуется горячей 
водой, по нормативу необ-
ходимо будет отдать на 25 
рублей с человека больше. 
В этих же пределах вырас-
тет цена и на отопление.

Помимо этого с 1 июля 
вырастут тарифы на элек-
тричество и газ. 

Электрическая энер-
гия подорожает на 6,5 про-
цента. Для большинства 
горожан каждый киловатт/
час вырастет на 18 копеек. 
То есть, если вы нажигали 
около 100 кВт/ч, то отдавать 
за них придется на 5 рублей 
больше.

Но все же людей беспо-
коит не конкретный тариф 
на что-то, а какая общая 
сумма стоит в платежке за 
коммуналку. В полной мере 
эти изменения жители ощу-
тят в августе, когда придут 
квитанции за июль. А затем 
– в октябре. В любом случае 
речь идет о десятках и даже 
сотнях рублей, все зави-
сит от площади квартиры и 
количества проживающих.

Людмила НИЧКОВА

Надежда готовится к конкурсному выступлению

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем любви, семьи и верности!
Этот праздник мы отмечаем 8 июля – в день памяти 

православных святых – князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, чей супружеский союз выдержал 
трудные испытания и стал воплощением семейной 
преданности и счастья. Их забота  друг о друге, взаим-
ная любовь и уважение стали образцом супружества.

Наш район всегда был крепок семейными тради-
циями: для большинства жителей семья и любовь 
остаются главными ценностями. Семья – это связу-
ющее звено между разными поколениями, она – хра-
нительница духовных, национальных и культурных 
традиций.

Выражаем искреннюю признательность и желаем 
счастья родителям, достойно воспитывающих соб-
ственных,  приемных детей, многодетным парам, 
супругам с многолетним стажем семейной жизни, 
молодоженам и тем, кто только собирается создать 
свою семью.

Желаем вам всем счастья, здоровья, радости и бла-
гополучия!

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Уважаемые земляки! Рад поздравить 
вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот молодой праздник уже стал хорошей, 
доброй традицией. Любовь и семейное счастье явля-
ются главными ценностями человеческой жизни. Это 
позволяет справляться со многими трудностями, 
успешно работать, воспитывать детей, поддержи-
вать родителей. С крепкой семьи начинается креп-
кая страна – достойная, богатая и сильная. Мы все 
стремимся к такой России.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия! 
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

СПРАВКА▶

 В 2014 году юная пианистка из уральской глубинки Надежда 
Стротечук включена в энциклопедию «Одарённые дети – буду-
щее России».

Раушания Халилова со своей ученицей Надеждой Стротечук

ТВОРЧЕСТВО

▶



 

НЕБО»
13:00 Д/ф «Итальянское счастье»
13:25,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕН-
НЫЙ ВОР» (*)
15:10 Х/ф «ТЕАТР»
17:30 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»
17:45 К  юбилею  оркестра . 
Владимир  Федосеев  и БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
18:35 100 лет со дня рождения 
Александра Прохорова. «Тринад-
цать плюс...»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Культурный отдых». «Дач-
ный вопрос. 1900-е...» (*)
20:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«СОБСТВЕННИК» (*)
21:05 Д/с «Дело России»
21:35 «Острова» (*)
22:15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23:10 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
23:45 «Худсовет»
01:20 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр»
02:40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

05:00,01:30 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». 
«Антихрист. Третье пришествие» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,17:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05 «Спорт за гранью» (12+)
10:35,11:00 Новости
10:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)
11:10 «Путь к финалу». Портреты 
Евро- (2016 г.) (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия - Уэльс
14:00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
14:30,17:10 Новости
14:40 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Германия - Франция
16:40 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)
17:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал
20:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
23:00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
00:00 Все на футбол! Итоги Чем-
пионата Европы- (2016 г.)
01:00 Д/с «Место силы» (12+)
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)
02:30 Д/с «1+1» (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 «Перед свадьбой» 
(16+)
09:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
11:35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (12+)
14:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

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» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:10 «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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
23:35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01:45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» 
(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)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00:50 «Обречённые. Наша Граж-
данская война. Марков-Расколь-
ников» (12+)
02:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:00,16:20 «Ментовские войны» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:50 «Судебный детектив» (16+)
01:55 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (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+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(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 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ 
В 9» (12+)
09:55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
15:40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» (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 «Евросказка» (16+)
23:05 «Без обмана». «Волшеб-
ный чай» (16+)
00:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02:25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

13:10,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕН-
НЫЙ ВОР» (*)
14:30 «Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца»
15:10,21:05 Д/с «Дело России»
15:40 «Острова» (*)
16:20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17:20 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
17:35 К  юбилею  оркестра . 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
18:35 Д/ф «Хор - единство не-
похожих»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Культурный отдых». «До-
зированная ходьба. 1930-е...» (*)
20:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «РЕШЕНИЯ» (*)
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Д/ф «Олег Ефремов. «Что-
бы был театр»
23:45 «Худсовет»
01:05 «Гаагские ударники». Мо-
сковский концерт

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Тайна происхождения челове-
чества» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05 Д/с «Капитаны» (12+)
11:05,12:00 Новости
11:15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)
11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:05 Д/с «Первые леди» (16+)
12:35 Д/с «Рио ждет» (16+)
13:05,15:10 Новости
13:10 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
14:10 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
14:40 «Точка» (16+)
15:45 Обзор Чемпионата Евро-
пы- (2016 г.) Путь к победе (12+)
16:45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19:45,21:20 Новости
19:50,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:20 Д/с «Большая вода» (12+)
21:25 Обзор Чемпионата Евро-
пы- (2016 г.) Лучшее (12+)
22:25 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
01:45 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)
02:00 Велоспорт. BMX. Чемпи-
онат мира. Суперкросс. Транс-
ляция из Колумбии

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 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)
12:50,01:30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13:00,14:00 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 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАВИСИ-
МОСТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чувствен-
ный мужчина» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Месть огня» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Преданная 
любовь» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вырастить вундер-
кинда» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сауна» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Склад» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Салон цветов» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Знак беды» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Спроси у 
погостника» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Смерть из 
рук в руки» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗРУШЕН-
НАЯ СВЯЗЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛАНИЕ» 
(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 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА» (16+)
01:00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)

04:45,22:15 «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+)
10:10 «Истина где-то рядом» 
(Россия) (16+)
10:40,15:15 Т/с «СПЕЦКОР ОТ-
ДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:10 «За барьером» (12+)
18:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
19:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (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+)

06:30,11:15 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45 «Я его убила» (16+)
13:45,14:30 «Окна»
14:10 «#хочусебя» (16+)
15:15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАК-
ТУ» (16+)
22:00 «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
02:00 «Я подаю на развод» (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» (16+)
13:55,18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
23:35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01:45 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 
(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)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
02:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:00,16:20 «Ментовские войны» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:45 «Судебный детектив» (16+)
01:55 «Памяти Валентины Толку-
новой» (12+)
02:25 «Поедем, поедим!» (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+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(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 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Волшебный 
чай» (16+)
15:40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» (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! 
Виртуальная барахолка» (16+)
23:05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
00:00 «События»
00:35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«СОБСТВЕННИК» (*)
12:10 «Письма из провинции». 
Балтийск (Калининградская об-
ласть)
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»

СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ I» (16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)
23:50,01:30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ НЕ-
НАВИЖУ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Спроси у 
могил» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Самая длин-
ная ночь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мезальянс» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Кто ты, папа?» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Заколдованный кабинет» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Неотпущенный дух 
сына» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Крытый паркинг» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Узел нена-
висти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Женщина в 
черном» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дух раз-
луки» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК ЗВУЧИТ 
ТВОЯ СМЕРТЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСИЛЬНО 
МИЛ НЕ БУДЕШЬ» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)

05:15,22:15 «Тайны века» (16+)
06:00 «Моя родословная» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Происшествия недели» 
(16+)
09:15 «ДОостояние РЕспублики. 
Песни Пугачевой» (Россия) (16+)
11:35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (0+)
13:25 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00,16:15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (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» (12+)
19:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (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+)

06:30,11:15 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45 «Я его убила» (16+)
13:45,14:30 «Окна»
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:20 «Советы на уикенд» (16+)
15:15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАК-
ТУ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 
Продолжение (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(16+)
02:10 «Я подаю на развод» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55,18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
23:35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01:35 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА» (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)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
02:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:00,16:20 «Ментовские во-
йны» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:50 «Судебный детектив» 
(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+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 «Дом-2 Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(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 «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ 
АД» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Мачеха» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
15:40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
00:00 «События»
00:35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (0+)
02:10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ 
В 9» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «РЕШЕНИЯ» (*)

12:10 «Письма из провинции». 
Чита (Забайкальский край)
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:10,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ». «БУМЕ-
РАНГ» (*)
14:45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
15:10,21:05 Д/с «Дело России»
15:40 Д/ф «Там, где детство не 
кончается...» (*)
16:20 Д/ф «Олег Ефремов. Что-
бы был театр»
17:35 К  юбилею  оркестра . 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
18:20 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»
18:35 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Культурный отдых». «От-
пуск «Москвича». 1960-е...» (*)
20:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «В ТЕМНОТУ» (*)
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли»
23:20 Д/ф «Рафаэль»
23:45 «Худсовет»
01:25 Концерт

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Ангел безнадежных» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Нашествие-2016. Сплин» 
(16+)
01:30 «Странное дело» (16+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05 Д/с «Капитаны» (12+)
11:05,12:00 Новости
11:15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)
11:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
12:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал
14:20,20:05 Обзор Чемпионата 
Европы- (2016 г.) Лучшее (12+)
15:20,19:00 Новости
16:00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:35 Д/с «Рио ждет» (16+)
21:05 «Десятка!» (16+)
21:30 «Детский вопрос» (12+)
21:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Прямая 
трансляция из Швейцарии
00:00 «Точка» (16+)
00:30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01:45 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)
02:00 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (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+)
09:30,00:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

10:00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (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  «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23:50,02:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Призрак из 
спа» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Я твое от-
ражение» (12+)
11:30 «Не ври мне. Синяки» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. С ветки на трон» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Постоянный клиент-2» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Водочка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Гостиница-2» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. На чистую 
воду» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Бремя вер-
ности» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Настоящая 
любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС 
ЧУЖОЙ БЕДЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК 
НА СВАДЬБУ» (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 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ» (12+)
00:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ» (16+)

04:45 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 «Истина где-то рядом» 
(16+)
10:30,15:15 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:50 «Полетели». Сочи (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

06:30,11:15 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45 «Я его убила» (16+)
13:45,14:30 «Окна»
14:10 «Мамочки» (16+)
15:15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАК-
ТУ» (16+)
22:00 «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
02:25 «Я подаю на развод» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТАХ». «В ТЕМНОТУ» (*)
12:10 «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:10,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ». «БУМЕ-
РАНГ» (*)
14:40 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны»
15:10,21:05 Д/с «Дело России»
15:40 Д/ф «Хроники Изумрудного 
города. Александр Волков» (*)
16:20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли»
17:35 К  юбилею  оркестра . 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
18:35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Культурный отдых». «Ди-
кий» отпуск. 1980-е...» (*)
20:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ФОР-
САЙТА» (*)
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Д/ф «Анастасия Цвета-
ева. «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
23:10 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово- парковое ис-
кусство»
23:45 «Худсовет»
01:25 Д/ф «Холстомер. История 
лошади»

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+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Нашествие-2016. ДДТ» 
(16+)
01:30 «Минтранс» (16+)
02:15 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05 Д/с «Капитаны» (12+)
11:05,15:00 Новости
11:15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)
11:30 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Волейбол. Фи-
нал. Россия - Бразилия
14:30 Д/с «Рио ждет» (16+)
15:35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18:00,19:50 Новости
18:05 «Особый день с Андреем 
Кириленко» (12+)
18:20 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
19:20 Д/с «Место силы» (12+)
19:55,01:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». США 
- Италия. Прямая трансляция 
из Польши
22:30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)
23:00 «Десятка!» (16+)
23:25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Поль-
ша - Сербия. Прямая трансляция 
из Польши
02:15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)
02:30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

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

Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:45 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
10:00 Х /ф  «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12:50,23:45 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13:00,14:00 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 «ЗАЩИТНИК» (16+)
00:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОТАНИК» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Клещ» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кукловод» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Сладка ли 
месть» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Цивилизации пер-
вых славян» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Завхоз» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Библиотека» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Шкатулка» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Потерять 
все» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Паразит» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Берегиня» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЛИЧНИ-
ЦА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. А ШАРИК 
ЛЕТИТ» (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 «ПРИМАНКА» (16+)
01:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45 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 «Кем быть» (12+)
09:50 «Истина где-то рядом» 
(16+)
10:30,16:15 Т/с «СЕКУНДА 
ДО...» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 
(16+)

06:30,11:15 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45 «Я его убила» (16+)
13:45,14:30 «Окна»
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
15:15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАК-
ТУ» (16+)
22:00 «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (16+)
02:25 «Ангелы красоты» (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» (16+)
13:55,18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
23:35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01:45 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (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)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
02:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:00,16:20 «Ментовские во-
йны» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:50 «Судебный детектив» 
(16+)
02:00 «Поедем, поедим!» (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+)
14:30,19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(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 «ЗОДИАК» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х /ф  «ВЕРЬТЕ  МНЕ , 
ЛЮДИ» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Возвращение «Святого Луки» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
15:40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Бедная Мони-
ка» (12+)
23:05 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)
00:00 «События»
00:35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
Биография в песнях» (12+)
01:55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
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В Каслинском районе последняя отправка призыв-
ников состоялась 2 июля. По информации начальника 
отделения призыва Каслинского военкомата Николая 
Глухова, план весенней призывной кампании в этом 
году выполнен более чем на 100%. Сорок три призывника 
из нашего района будут нести службу в разных уголках 
страны, от Ростова до дальневосточных городов. Более 
90% из набранных призывников зачислены в сухопутные 

войска. До осеннего призыва, который начинается 1 октя-
бря, ещё далеко, но сотрудники военкомата уже начали 
подготовку к нему. До 1 августа необходимо подготовить 
соответствующую документацию для предоставления в 
Управление ФСБ по Челябинской области. Параллельно 
в военкомате идёт подготовка к первоначальной поста-
новке на воинский учёт граждан 2000 года рождения.

Р. РУСТАМОВА

Весенний призыв в армию заканчивается 15 июля

▶

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Ежегодно поэтические чтения в городе Касли 
собирают литературный «бомонд» Северной зоны 
Челябинской области. В этом году география чте-
ний расширилась за счет авторов из Челябинска и 
Челябинской области (Кыштым, Озерск, Снежинск, 
Касли), а главным событием чтений стало вруче-
ние Региональной литературной премии имени 
Раисы Боровковой «РАЙские яблоки».

Эта  литературная пре-
мия за личный вклад в 
развитие региональной 
литературы и пропаганду 
творчества местных само-
деятельных авторов была 
учреждена Каслинским 
Литературным объедине-
нием  29 мая 2016 года.

Лауреатом I региональ-
ной литературной премии 
имени Раисы Боровковой 
«РАЙские яблоки»  в номи-
нации «За верность род-
ному слову» стала Лидия 
Андреевна Шевцова, педа-
гог, заслуженный учитель 
РФ. В номинации «За слу-
жение малой Родине» зва-
ние лауреата присуждено 
Галине Александровне 
Авериной, председателю 
общества краеведов. А в 
номинации «Открытие» – 
за проекты, направленные 
на пропаганду творчества 
местных авторов, реализо-
ванные в 2016 году, диплом 
лауреата получила Люд-
мила Михайловна Рогачко, 
педагог. Все лауреаты – 
участники Каслинского 
ЛитОбъединения с раз-
ным творческим стажем. 
Стоит подчеркнуть, что 

премия – статусная и не 
имеет денежного эквива-
лента. Кроме памятных 
дипломов лауреаты были 
награждены специаль-
ными призами – симво-
лами премии: фарфоро-
вой тарелью, наполненной 
уральскими яблоками. На 
глазах у награжденных 
были слезы…   

На открытии чтений 
выступили почетные гости 
мероприятия  – председа-
тель Челябинского отде-
ления Союза писателей 
России, член СПР, поэт, 
публицист, драматург Олег 
Николаевич Павлов (Челя-
бинск), Александр Никола-
евич Шубин (Озерск), член 
Союза Писателей России 
и член Союза Российских 
писателей, поэт Александр 
Александрович Петруш-
кин (ныне проживающий в 
городе Кыштыме), коорди-
натор портала «Мегалит», 
главный редактор элек-
тронного журнала «Новая 
Реальность». 

Что общего между лите-
ратурой и спортом? Работа 
на результат и ограни-
ченность во времени... 

Именно это утверждение 
положено в основу поэти-
ческого слэма (чтение сти-
хов на время и на оценку 
жюри), который ежегодно 
проходит на каслинской 
земле в рамках литератур-
ных чтений-2016. 

Победителем конкурса-
слэма стала Ольга Фоми-
чева (Снежинск). Второе 
место жюри присудило 
молодому поэту из Челя-
бинска Ярославу Беспа-
лову. Третья премия чте-
ний досталась Александру 
Петрушкину. Гран-при Кас-
линских чтений-2016  было 
присуждено Маргарите 
Ерёменко (Касли).

Кроме этого,  члены 
ж ю р и  н а  К а с л и н с к и х 
чтениях выделили еще 

несколько талантливых 
авторов,  несомненно, 
заслуживающих внима-
ния и глубокого прочте-
ния. Это такие поэты, как 
Лидия Смирнова  (Касли), 
Марина Шалыгина (Кыш-
тым) и  Александр Кукуш-
кин (Челябинск).

В рамках Чтений-2016 
состоялась презентация 
книги «Ад войны», напи-
санной каслинским авто-
ром Борисом Плехановым.

Остается добавить, что 
эксклюзивные дипломы 
для победителей и лау-
реатов премии создала 
талантливый каслинский 
дизайнер (она же – автор 
всех оригинальных обло-
жек книг ЛитО) Оксана 
Кобелева (Талвинская). 

Маргарита ХАЛТУРИНА, председатель оргкомитета чтений

Фото Елены Шагиной

Наказание за бездействие
управляющей компании

Городской прокуратурой на основа-
нии публикации «Ничего не вижу, 
ничего не слышу...», размещенной в 
газете «Красное знамя» от 15.04.2016 
г. №27(11353), проведена проверка 
бездействия управляющей компании 
ОАО «КРУИИКХ» г. Касли по вопросу 
содержания подвального помещения 
дома №8 по ул. Ленина г. Касли, Челя-
бинской области.

В ходе проведенного 01.06.2016 г. город-
ской прокуратурой с привлечением предста-
вителей ОАО «КРУИИКХ», МУП «Город», МУП 
«Водоканал», а также городского депутата 
Лазаревой Т.А., осмотра подвала дома, рас-
положенного по ул. Ленина, 8, г. Касли, уста-
новлено наличие увлажнения грунта подваль-
ного помещения дома №8 по ул. Ленина г. 
Касли вследствие подтопления (канализаци-
онными) водами под подъездами № 1, 2, 3, 4, 5.

Пунктом 10 Правил содержания общего 
имущества жилого дома, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 г. № 491, предусмо-
трено, что общее имущество должно содер-
жаться в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации (в том 
числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом регу-
лировании, защите прав потребителей) в 
состоянии, обеспечивающем безопасность 
для жизни и здоровья граждан, сохранность 
имущества физических или юридических лиц.

Разделом 2 «Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», утверж-
денных Постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.03 г. №170 (далее — Пра-
вил №170) предусмотрено, что техническое 
обслуживание здания включает комплекс 
работ по поддержанию в исправном состо-
янии элементов и внутридомовых систем, 
заданных параметров и режимов работы его 
конструкций, оборудования и технических 
устройств.

В соответствии с абзацами 2, 3 пункта 2 раз-
дела 1 Минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 г. № 290, к работам, необходи-
мым для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и не несущих конструкций (перегородок, вну-
тренней отделки, полов) многоквартирных 
домов относится проверка состояния помеще-
ний подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, 
захламление, загрязнение и загромождение 
таких помещений, а также мер, обеспечиваю-
щих их вентиляцию в соответствии с проект-
ными требованиями; контроль за состоянием 
дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выяв-
ленных неисправностей.

В нарушение указанных требований ОАО 
«КРУИИКХ» не приняты надлежащие меры по 
приведению подвального помещения дома 
8 по ул. Ленина г. Касли в надлежащее состо-
яние.

По результатам проверки в отношении 
генерального директора ОАО «КРУИИКХ» 
06.06.2016 г. возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ 
– нарушение правил содержания и ремонта 
жилых домов и (или) жилых помещений, кото-
рое для рассмотрения направлено началь-
нику Главного управления «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской области».

Кроме того, по результатам ранее прове-
денной городской прокуратурой проверки 
генеральному директору ОАО «КРУИИКХ» 
31.03.2016 г. внесено представление об устра-
нении нарушений действующего законода-
тельства в области содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, которое 
рассмотрено, удовлетворено.

Е. И. ФИЛАТОВ, городской прокурор, 
старший советник юстиции

В последнюю неделю июня 
в Каслинском районе были 
проведены командно-штаб-
ные учения по теме «Про-
тиводействие угрозе терро-
ризма».

Учения проходили на террито-
рии автовокзала города Касли. В 
них были задействованы личный 
состав полиции и взаимодейству-
ющих служб и подразделений 
района.

Угроза террористического акта 
страшна тем, что невозможно преду-
гадать, где это может случиться. Как 
правило, террористы выбирают для 
исполнения своих деяний места с 
массовым пребыванием людей. 

По ориентировке, в дежурную 
часть ОМВД РФ по Каслинскому рай-
ону поступило сообщение о том, что 
в здании автовокзала неизвестный 
оставил между сиденьями для пас-
сажиров большую чёрную сумку. 
Тут же были оповещены все силовые 
службы города.

Первыми к месту подъехали 
сотрудники вневедомственной 
охраны, которые оцепили здание 
автовокзала, предварительно эвакуи-
ровав оттуда людей. Также была про-
ведена эвакуация автотранспорта с 
территории, прилегающей к зданию.

П о д ъ е х а в ш и е  с о т р у д н и к и 
ОГИБДД перекрыли все дороги на 
подъезде к автовокзалу, не допуская 
проезда транспортных средств. Две 
пожарные машины заняли пост в 

пятидесяти метрах от здания. Скорая 
медицинская помощь выбрала для 
дислокации безопасное место за зда-
нием типографии. В операции также 
принимали участие сотрудники МУ 
«Гражданская защита Каслинского 
района», исправительной колонии 
и частного охранного предприятия 
«Купол». Для лучшего налаживания 
взаимодействия все службы были 
оснащены рациями.

Начальник ОМВД РФ по Каслин-
скому району Роман Войщев, лично 
проверивший готовность каждого 
подразделения, отметил, что все 
участники учений понимают постав-

ленную перед ними задачу и четко 
следуют её выполнению.

 Остановившись более подробно 
на недочётах, Роман Дмитриевич 
сделал акцент на недостаточно отла-
женном взаимодействии как вну-
три сил полиции, так и между всеми 
службами, принимавшими участие 
в учениях.

– В целом же, учения прошли удов-
летворительно. Выявленные недо-
статки мы рассмотрим отдельно, 
и, думаю, что в следующий раз всё 
пройдёт на более высоком уровне, 
– сказал он. 

Любовь САФАРОВА

Учения – антитеррор
▶

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

XV региональные «Каслинские литературные чтения» состоялись 

Там, где начинается поэзия, 
или «РАЙские яблоки»

Участница чтений Лидия СмирноваУчастница чтений Лидия Смирнова

Начальник полиции Роман Войщев проверяет готовность сотрудника полицииНачальник полиции Роман Войщев проверяет готовность сотрудника полиции

▶

УВЛЕЧЕНИЯ



«Давайте жить, во всем друг другу потакая, — тем более, что жизнь 
короткая такая».6 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

8 июля  2016 года  №49 (11375) Ц И Т А Т А Булат Шалвович ОКУДЖАВА

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в пос. Лобашова, 154. ПРО-
ДАМ ДОМ в п. Кисегач Каслинского рай-
она. Тел.: 8-9511198111.

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, с Интернетом, телефоном, домо-
фон, кондиционер, оптоволокно. Тел.: 
8-9085776186.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Советская, 29, пластиковые окна, 
застекленный балкон, новая сантех-
ника, батареи, капитальный ремонт. 
Цена договорная, любые варианты про-
дажи. Тел.: 8-9026029433.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
Вишневогорска, без мебели, 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-9517859081.

3-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.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Ломоносова, 41, цена 850000 
руб.; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, 3 этаж, цена 870000 руб. Тел.: 
8-9517745562. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ломоносова, 41, без посредников. 
Цена 850 тыс. руб.; КУЗОВ «ЗИЛ». Тел.: 
8-9227383640.

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

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ на Лобашова, 3/5-эт. дома. Тел.: 
8-9227206483.

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, 5/5, пл. 
45 кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 131. 
Отличный ремонт, очень теплая, встро-
енная кухня, платяной шкаф, прихо-
жая. Счетчики на воду и отопление. 
Цена 1300000 рублей. Возможно под 
ипотеку. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова, 3-й этаж 5-этажного 
дома. Цена договорная. Любые спо-
собы оплаты. Собственник. Торг 
при осмотре. Тел. сот.: 8-9517727447, 
8-9525177884. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Лобашова, 158-а, кв. 5, 2-й этаж, цена 
договорная, торг при осмотре. Тел.: 
8-9090910806.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 136, на 2-м этаже (пл. 
44,3 кв.м (не угловая), комнаты раз-
дельные. Евроокна, балкон засте-
клен. Цена 1270000 руб.). Тел. сот.: 
8-9517745562.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме, по ул. Ленина, 8. Цена договорная. 
Тел.: 8-9226349239.

или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квар-
тиру с доплатой 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ улучшенной планировки на 3-м 
этаже по ул. Стадионной, 83 (буквой «Г»). 
Тел.: 8-9222335593. 

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с газом 
и САД плодоносящий за материн-
ский капитал в пос. Береговой. Тел.: 
8-9088245248.

СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 36,9 кв.м, 2/9-эт. дома, евроре-
монт, теплый пол, утепленный бал-
кон. 1000000 руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9323030588.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Лобашова, 142, под ремонт, за 600 
тыс., рядом все необходимые мага-
зины, школа, садик, район спокойный, 
евроокна, евродверь имеются. Тел.: 
8-9220100444.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10, на 4-м этаже (пл. 35,7 
кв.м (не угловая). Евроокна). Цена 
870000 руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города; САД, 6 соток, баня, дом, 
теплица, скважина, СТ «1 Мая». Тел.: 
8-9085714615.

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

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.

КОМНАТУ в ухоженной 3-комнатной 
квартире г. Челябинска (Северо-запад-
ный район). Тел.: 8-9049782092.

СРОЧНО ДОМ по переулку Некра-
сова, 3. Печное отопление, газ  по 
улице. 790 тыс. руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9220181576.

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

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

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

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

4) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 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 благоу-
строен, все коммуникации, встроенная 
мебель, хороший ремонт. Цена дого-
ворная.

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

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

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

ДОМ благоустроенный, ул. Энгельса, 
52 кв.м. Цена 900000. Торг. Тел.: 
8-9090726348.

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

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

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, возможность подвода газа, 
баня, хоз. постройки. Цена 700000, 
небольшой торг); по ул. Луначарского  
(пл. дома  42,5 кв.м, зем. уч. 10 сот., 
центральное отопление, водопровод, 
туалет, ванна, газ рядом с домом, хоз. 
постройки. Огород засажен, плодоно-
сящий сад. Цена 1350000  руб.); по ул. 
Калинина (пл. дома 45 кв.м, зем. уч. 8 
соток, евроокна. Цена 850000 руб.); по 
ул. Зав. Ильича (пл. дома  58,8 кв.м, зем. 
уч. 11,5 сот., стеклопакеты, скважина, 
отопление печное, хоз. постройки. 
Цена 1100000  руб.); по ул. Декабри-
стов (пл. 51 кв.м, зем.уч. 20 сот., газовое 
отопление. Цена 1250000 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 новый, 2-этажный, жилой, 
2015 года постройки, недалеко от 
озера Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. 
уч. 9 соток. Цена 3500000. Тел. сот.: 
8-9517745562.

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

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.

КОТТЕДЖ; ХОЛОДИЛЬНИК «Bosh»; 
ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Hansa»; СТАНОК дере-
вообрабатывающий; СВАРОЧНИК; КОН-
ТЕЙНЕР; ШЛАКОБЛОК; СТРОЙМАТЕРИ-
АЛЫ; МАШИНУ стиральную. Дешево. 
Тел.: 8-9507423788.

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.

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

СРОЧНО САД, 3 сотки, в садовод-
ческом товариществе им. 1 Мая. Тел.: 
8-9193112362.

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.  cот.: 
8-9222385848.

ЗДАНИЕ, 370 кв. м, в с. Багаряк; ЗДА-
НИЕ, 400 кв.м, в с. Огневское; ЗДАНИЕ, 
280 кв.м, в с. Огневское. На все объекты 
имеются правоустанавливающие доку-
менты. Тел.: 8-9048145979, 8-9227066863, 
8-9048145980.

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.

Г А Р А Ж  п о  у л .  З а л и в н о й .  Т е л . : 
8-9821126695.

ГАРАЖ капитальный в районе «Пен-
тагона». Тел.: 8-9227086832.

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

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, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная. 

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

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

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.

Транспорт:
«Опель Астра», универсал, 1999 

г.вып., серебристый металлик. Резина 
зима-лето. Тел.: 8-9227157602.

« 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.

ВАЗ-2107, ВАЗ-21214. Тел.: 8-9511100817.
ВАЗ-2106, 2005 г.вып., цвет белый, 

цена 25 тыс. руб. Тел.: 8-9227074994.
«КамАЗ-53212», прицеп 13.6, 250 

тыс. руб., в рабочем состоянии. Тел.: 
8-9122449105.

«Газончик» «ГАЗ-3307», борт, в хоро-
шем состоянии. Недорого. Торг. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9514444694.
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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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от производи-
теля: доска обрезная, необрезная, 
брус разных размеров, штакетник, 
заборная доска, отходы, горбыль. Тел.: 
8-9514444694.

СРУБ, 5х4, разобран, подписан, 50 
тыс. руб. Тел.: 8-9124757419.

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

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

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

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень. «Зил» от 1 
до 5 тонн, «КамАЗ» от 10 до 20 тонн. 
ДРОВА березовые, колотые. Работаем 
без выходных. Возим быстро. Тел.: 
8-9517926666.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. МАЗ 
– 20 т. Тел.: 8-3519099904.

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

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.

ОТСЕВ, песок, щебень, чернозем, 
перегной. Тел.: 8-9227440581.

ОТСЕВОБЛОК, цемент, кольца ЖБИ. 
Тел.: 8-9517894576.

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

БЕСЕДКИ, теплицы, домики для бас-
сейнов, заборы из заборной доски. ПРО-
ДАМ ЩЕНКОВ лайки, без документов. 
Недорого. Тел.: 8-9227420899.

БОЧКУ под канализацию. Тел.: 
8-9043087970.

две КОРОВЫ молочные, ТЕЛОЧКУ 2 
мес. Тел.: 8-9514642680.

КОРОВУ дойную, 4 года, в г. Касли. 
Тел.: 8-9821002578.

К О Р О В У  д о й н у ю .  Т е л .  с о т . : 
8-9517894576.

ТЕЛЯТ от мес. Тел.: 8-9126709003.
Т Е Л Е Н К А  ( т е л о ч к а ) ,  в о з р а с т  2 

мес., от хорошей коровы. Тел. сот.: 
8-9090805346.

БЫЧКОВ, телочек, порода гол-
штинская, от мес. Тел.: 8-9920127119.

БЫКА на племя или на мясо, 1,5 года. 
Тел.: 8-9823062619.

КОЗУ. Тел.: 8-9514844852.
ОВЕЦ. Тел.: 8-9191117187.
ПОРОСЯТ, КАБАНА племенного. Воз-

можен ОБМЕН на другого кабана. Тел.: 
8-922119786.

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

ЩЕНКОВ курцхаара, 1,5 мес., с доку-
ментами. Тел.: 8-9227284017.

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

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

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

К О С И Л К У  д л я  т р а к т о р а .  Т е л . : 
8-9226375706.

Куплю
ПРИОРУ, небитую, недорого. Тел.:  

8-9823037335.
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

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

КОНТЕЙНЕР металлический, 3 или 
5 т. Тел.: 8-9090772053, 8-9227320557, 
после 18:00.

САМОВАР на углях, краники от само-
варов, ЖЕРНОВА. Тел.: 8-9514836988. 

МЕБЕЛЬ старинную и предметы 
обихода (посуду, часы, худ.литье и 
другое). Тел.: 8-9227511415.

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

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

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
ДОМ в центре. Тел.: 8-9000285197.
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.

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.

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
МАЛЯРЫ, СТРОИТЕЛИ, РАЗНОРА-

БОЧИЕ, ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ. Тел.: 
8-9128016857.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ для работы 
в г. Касли.  Тел.: 8-9227068497.

в фермерское хозяйство РАЗНОРА-
БОЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ. Переезд обя-
зателен, жилье предоставляется. Трудо-
устроим всю семью. Тел.: 8-343 200-61-41.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант с опытом 
работы с магазин хозяйственных това-
ров. Тел.: 8-9226961901.

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

СВАРЩИК. Заработная плата от 
15000 руб. тел.: 8-9226320346.

на базу строительных материалов 
в г. Касли КЛАДОВЩИК. Требова-
ния: опыт работы кладовщиком. З/п 
22000 руб. Тел.: 8-9826183860.

Приглашаем на работу должность 
ОФИЦИАНТА в кафе «Зебра» на посто-
янную основу. График сменный. Тел.: 
8-9226320009.

Ищу работу
П О М О Щ Ь  п о  д о м у  ( с т и р к а , 

уборка и т.д.). Услуги сиделки. Тел.: 
+7-9514502001.

Услуги
Юридические:

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

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 Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный уча-
сток. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

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

Ремонтно-строительные:
Выполним все виды строительных 

работ! Постройка домов, бань, беседок 
и т.д. Установка заборов, ворот и многое 
другое. Тел.: 8-9518072195.

Строительная бригада ВЫПОЛНИТ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Крыши, кладка (кирпич, пеноблок), 
установка заборов, от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9227154224.

В Ы П О Л Н И М  В С Е  В И Д Ы  С Т Р О -
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Недорого. Тел.: 
8-9658551513.

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

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - кровельные; - отде-
лочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д.; 
- монтаж деревянных и металличе-
ских конструкций; - дома, коттед-
жи, бани, квартиры «под ключ». 
Беседки, туалеты и другие деревян-
ные конструкции и многое другое. 
Продажа ЖБИ, плитки, бордюров. 
Установка канализации, продажа 
пиломатериалов. Грузоперевозки. 
Быстро. Качественно. Недорого. Вы-
езд специалиста на объект. Гарантия 
качества. Скидки пенсионерам. Тел.: 
8-9220100444. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ! Недорого. Сезонные скидки 
на кровлю 10 %. Пенсионерам скид-
ки. Работаем по всему району. Тел.: 
8-9823119392.

Другие:
РЕМОНТ холодильников импортного 

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

РЕМОНТ стиральных машин. Тел.: 
8-9507457605.

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

ПРОДАЖА и ДОСТАВКА. Скальный 
грунт, отсев, песок, щебень и др. Тел.: 
8-9518199781, 8-3519099904.

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. 

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ мягкой 
мебели! Диваны, обеденные зоны, сту-
лья, кресла. В домашних условиях, без 
вывоза в цех. Возможна рассрочка. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел.: 
8-9000920608.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

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

Доильные аппараты; измельчи-
тели, сепараторы; маслобойки; умы-
вальники и т.п.  Низкие цены. Тел.: 
+7-9043082533, +7-9085764905.

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.

Администрация Берегового сельского поселения поздравляет с 80-лет-
ним юбилеем почетного гражданина пос. Береговой Юрия Алексеевича 
ЛИПАТНИКОВА!

Желает крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой жизненной 
энергии.

80 – не праздник старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большой труда,
Это возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.



Решили пойти в поход –
зарегистрируйтесь в МЧС

Живописные места нашего района летом особенно привлека-
тельны для любителей активного отдыха. Многочисленные озёра, 
леса, горы и пещеры становятся объектами паломничества тури-
стических групп и одиночных ценителей красот природы. 

В походе случиться может всякое. 
Для того чтобы в случае возникно-
вения непредвиденной ситуации 
спасатели могли вовремя прийти 
на помощь, ГУ МЧС во всех регионах 
страны проводит регистрацию тури-
стов, отправляющихся в поход.

Пожарная часть 60 МЧС Рос-
сии доводит до сведения всех, кто 
собрался путешествовать по Кас-
линскому району, что желательно 
информировать спасателей о сроках 
и маршруте похода, вне зависимости 
от его сложности и продолжитель-
ности. Дело, конечно, добровольное, 

но своевременная регистрация помо-
жет избежать лишних неприятностей 
в пути: МЧС вовремя предупредит 
туристов о неблагоприятном про-
гнозе и изменениях погодных условий, 
поможет в случае, если группа сбилась 
с намеченного маршрута, или в каких-
либо других экстренных ситуациях.

Регистрация не займёт много вре-
мени, достаточно за несколько дней 
до похода позвонить по номеру 01 или 
2-52-15, сообщить район проведения, 
сроки, маршрут, состав участников и 
оставить контактный телефон.

                                       Р. РУСТАМОВА
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▶

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

По горизонтали: Тис. Засов. Мина. Условие. Едок. Алло. Орлец. Лука. Ротан. Амазонка. 
Кара. Веко. Рало. Скарб. Гага. Сабо. Арат. Оптовик. Стела. Иена. Сено.

По вертикали: Стул. Аскет. Ислам. Осло. Аврал. Зебра. Звонок. Аир. Ногти. Оселок. Аргон. 
Швец. Аапа. Молокосос. Цикута. Аве. Карабин. Асана. Око.

АА н е к д о тын е к д о ты

Бабушка маленькой внучке:
— А  я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
— Да!? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду 

работать!

▶

САД. ОГОРОД

Натуральные удобрения для растений
(Продолжение) 

ДРОЖЖИ И ХЛЕБ. Дрожжевой 
хлеб или обычные дрожжи — это 
стимулятор корнеобразования, 
а, следовательно, и активного 
роста и здоровья самого растения. 
Есть выражение: «Расти, как на 
дрожжах». Доказано, что дрожжи 
ускоряют появление корней на 
10- 12 дней, а сами растения стано-
вятся намного сильнее. Дрожжами 
можно подкармливать почти всё, 
но особенно любят их пионы, зем-
ляника, клубника и овощи. Удобре-
ние можно сделать как из обычных 
дрожжей, разведя их с водой (100 
г на ведро воды), так и из дрож-
жевого (черного) хлеба. Также 
разведя его с водой и настояв в 
течение суток. Хлебные и дрожже-
вые подкорми хорошо сочетать с 
внесением золы, которая воспол-
нит недостаток кальция.

МОЛОКО — богатое кальцием 
и другими полезными элемен-
тами — это не только хорошая 
подкормка для растений, но и 
мощный защитный барьер от 
насекомых-вредителей и болез-
ней. Молоко разводят с водой из 
расчета 1:4, а иногда добавляют 
несколько капель йода. Такую под-

кормку особенно любят помидоры 
и перец; для защиты от насекомых 
и болезней молочным раствором 
опрыскивают листочки.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА. Ей можно 
удобрять почти все растения, 
особенно те, которые желтеют и 
начинают увядать. Поэтому луко-
вую шелуху не выбрасывайте, а всё 
время собирайте, подсушивайте 
ее и складывайте в мешочек из 
ткани. Применение: измельчен-
ную шелуху можно добавлять в 
землю перед посадкой растений; 
подкармливать растения приго-
товленным раствором: 1 стакан 
шелухи размешайте в ведре воды, 
доведите до кипения, оставьте на 
2-3 часа, а затем процедите и поли-
вайте растения. Можно лить не 
только под корень, но и на листья. 
Отлично действует такое удобре-
ние на томаты, перец, морковь, 
огурцы, кабачки и тыкву. Либо 
опрыскивать растения настоем: 4 
стакана шелухи на 2 л горячей воды. 
Оставьте на 2 дня, процедите, раз-
ведите в 2 раза водой и поливайте. 
Это поможет избавиться от паутин-
ного клеща, трипса, тли, колорад-
ского жука и плодоножки.

А. МАТВЕЕВА

▶

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...▶

Туристическая группа осматри-
вает руины старого замка. Посмо-
трев по сторонам, маленький 
мальчик тихо спрашивает у папы:

— Это здесь мама училась водить 
машину?

Рябина — у мемориала
В конце июня клиенты Черкаскульского психоневрологического интерната высадили 
10 саженцев рябины, липы, дуба вокруг мемориала черкаскульцам — защитникам 
Родины. Рядом с саженцами установлены таблички с именами клиентов интерната, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Хорошо, что снова лето, 
Снова солнце высоко, 
Что вода в пруду нагрета, 
Как парное молоко. 
Хорошо, что рожь густая 
Голубую пьёт росу, 
Что встречают птичьи стаи 
Нас и в поле, и в лесу. 
Хорошо, что струйкой вьется 
Сизый дым над шалашом, 
Что живётся и поётся 
Нам под солнцем 
Хорошо!

Такое замечательное стихотво-
рение написал о лете  поэт Георгий 
Ладонщиков. Вот и в нашей библи-
отеке наступило лето... Летнее 
настроение, летние забавы, весе-
лые мероприятия для детей летней 
оздоровительной площадки на базе 
школы №27 проводят сотрудники 
библиотеки, включая в программу 
различные творческие задания для 
ребят.

В июне мы провели девять 
мероприятий  на различные темы, 
стараясь выбирать их так, чтобы 
детям было интересно и познава-
тельно. Так, сотрудники библио-
теки поведали  детям о матрёшке, 
её истории, происхождении, раз-
новидностях, ребята сами смогли 
придумать и нарисовать свою 

авторскую матрёшку. На другом 
мероприятии ребята познали уди-
вительный, загадочный и прекрас-
ный мир бабочек, где, конечно же, 
нарисовали свою  собственную 
бабочку. 

Каждое занятие проходит весело 
и оживленно, а самое главное, дети 
черпают новые знания в форме 
таких веселых занятий.

Ю.М. ЛЕЖНЕВА

Участники акции около высаженных деревьевУчастники акции около высаженных деревьев

Веселые занятия

Дети нарисовали красивых бабочек

Руководителями проекта в интернате 
стали воспитатель Чугаева Татьяна Михай-
ловна и соц. работник Ельцова Елена 
Николаевна при поддержке инструкторов 

по трудовой терапии Салаховой Лилии 
Амуровны и Баранова Виталия Анатолье-
вича. 

Татьяна ЛЫСЕНКО



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» (16+)
13:55,18:45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
17:30 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Торжественная церемо-
ния открытия ХХV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
01:00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:00,16:20 «Ментовские во-
йны» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
02:15 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2 Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(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 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09:35,11:50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:05 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+)
15:55 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
19:40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Любовь Казарновская 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» (12+)
00:55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ФОРСАЙТА» (*)
12:10 «Письма из провинции». 

Дегтярск (Свердловская об-
ласть)
12:40 Д/с «Маленькие капи-
таны»
13:10,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «УШЕЛ И 
НЕ ВЕРНУЛСЯ» (*)
15:10 Д/с «Дело России»
15:40 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота» (*)
16:20 Д/ф «Анастасия Цвета-
ева. «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
17:20 Д/ф «Холстомер. История 
лошади»
17:50 Концерт
18:50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «В по-
исках «Неизвестной» (*)
21:00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
22:20 «Линия жизни». Лев Пры-
гунов (*)
23:15 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
23:45 «Худсовет»
01:35 М/ф «Носки большого 
города»
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»

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+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Сильные мира сего». До-
кументальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21:50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00:00 «Нашествие-2016. Ленин-
град» (16+)
01:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,13:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:05 Д/с «Капитаны» (12+)
11:05,12:00 Новости
11:15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)
11:30 Д/с «Место силы» (12+)
12:05 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
12:35,13:25 Новости
13:05 «Детский вопрос» (12+)
14:00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы
18:00,19:50 Новости
18:05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
19:05 Д/ф «Артем Окулов. Штан-
гисты не плачут» (16+)
19:55,01:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Сер-
бия - Франция. Прямая транс-
ляция из Польши
22:30 Д/с «Рио ждет» (16+)
23:00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
23:25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Бра-
зилия - США. Прямая трансля-
ция из Польши
02:15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)
02:30 Д/ф «Сражайся как де-
вушка» (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 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

11:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». Часть 
III (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» (16+)
22:50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)
0 1 : 1 5  Х /ф  «АФЕРА  ПО -
АМЕРИКАНСКИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУ» 
(12+)
10 :00  Т /с  «СЛЕПАЯ .  НА 
ОСТРИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мальчик-
призрак» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мелодия 
судьбы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вторая 
мама» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Сквозь вселен-
ную» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Фотостудия» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Остановочная плат-
форма» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Летучий голландец» 
(16+)
15:00 Т/с «СНЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Связую-
щая нить» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Голос 
крови» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Погоня 
смерти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
21:45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(16+)
23:45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
02:00 Х/ф «ПРИМАНКА» (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 «Истина где-то рядом» 
(16+)
10:30,15:15 Т/с «ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Хазина» (12+)
19:00 «Концерт звезд с пло-
щади Революции ко Дню ме-
таллурга»
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/с «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ОБЛАСТЬ ТЬМЫ» 
(6+)
02:25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ВИКТОРИЯ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Действуй!» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
22:00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:20 «Ангелы красоты» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:35 Х /ф «УВОЛЬНЕНИЕ  НА 
БЕРЕГ»
12:00 Д/ф «Хор - единство непо-
хожих»
12:45,01:05 Д/ф «Страна птиц». 
«Соловьиный рай» (*)
13:25 Легендарные спектакли 
большого. Мария Былова, Алла 
Михальченко, Ирек Мухамедов, 
Гедиминас Таранда в балете Юрия 
Григоровича «Легенда о любви». 
Запись (1989 г.)
15:35 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
16:15 Д/ф «Мы и они». «Медвежьи 
истории» (*)
17:10 Х /ф  «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (*)
18:45 «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин» (*)
19:30 «Александра Пахмутова и ее 
друзья...» Гала-концерт в Москов-
ской консерватории
21:30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
23:45 Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема в Концертном 
зале имени П.И.Чайковского
01:45 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»
01:55 «Искатели». «Остров-при-
зрак»
02:40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон- Бридж»

05:00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
05:30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
07:30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
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 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)
00:00 «Нашествие-2016. Чайф» 
(16+)
01:00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 
(16+)

08:30 «Спортивные прорывы» (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05,09:45 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10:15,10:50 Новости
10:20,11:00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:35,18:00 Новости
11:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (16+)
12:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
(2012 г.) Финал. Испания - Италия
14:30,19:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15:00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Нидерланды. Прямая трансляция 
из Москвы
17:00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
18:05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в полутяжелом 
весе (16+)
19:50 Новости
20:25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Польши
22:30 Д/с «Большая вода» (12+)
23:30 «Спорт за гранью» (12+)
00:00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в горах». 
Денис Смолдарев против Кенни 
Гарнера. Трансляция из Ингуше-
тии (16+)
01:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:05 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02:20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 фи-
нала. Трансляция из Польши

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/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
12:00 М/с «Забавные истории» (6+)
12:20 М/ф «Мегамозг» (0+)
14:05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
(0+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (12+)
17:20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать». Часть III (16+)
18:50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
21:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(16+)
23:00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ТРИ ПИРОГА» (12+)
11:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЖЕНА КАПИТАНА» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ЖЕНИТСЯ» (12+)
13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В ТЮРЬМЕ» (12+)
14:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ДВЕНАДЦАТЫЙ ПРИ-
СЯЖНЫЙ» (12+)
15:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(12+)
17:15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
19:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДЖОННИ Д» (16+)
01:45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(16+)

04:30 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (12+)
11:15 «Хазина» (12+)
11:35 «Концерт посвященный па-
мяти В.Вольфовича»
14:05 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
21:20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
00:20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
02:50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «БОББИ» (16+)
10:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
14:15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(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+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны в России» 
(16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)

05:40,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. Голос 
русской души» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «САМБА» (12+)
02:50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

04:55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
07:40,11:25 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:30 «Честный контролер» (Ч)
08:40 «Любимое дело» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Николай Цискарид-
зе» (12+)
11:35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 
(12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «Песня года» (12+)
16:25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 
(12+)
20:35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
(12+)
00:30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
(12+)
02:35 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(12+)

05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 
(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+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть» (16+)
14:00,16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20:15 Т/с «ПЁС» (16+)
00:15 «Суперстар» представляет: 
«Женя Белоусов. Возвращение 
звездного мальчика» с Вадимом 
Такменевым (12+)
01:45 «Высоцкая life» (12+)
02:35 «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». Лучшее 
(16+)
12:30,01:05 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
20:30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
(16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
07:35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (0+)
09:10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Женские штучки» (12+)
12:45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Не 
может быть!» (12+)
15:15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА» (16+)
17:25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» (16+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
00:30 «Евросказка» (16+)
01:00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+)
02:40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
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02:15 Д/ф «Первые: История 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)

06:00 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов» (6+)
07:30 «Мой папа круче!» (6+)
08:30 «Семья года» (0+)
09:00 «Новая жизнь» (16+)
10:00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
10:30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
10:45 М/ф «Мегамозг» (0+)
12:25 М/ф «Хранитель Луны» 
(0+)
14:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
16:00 «Перед свадьбой» (16+)
16:30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
18:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
20:35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
22:35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(12+)
00:55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09:00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В ТЕАТРЕ» (12+)
11:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ТЕЛЕЗВЕЗДА» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ПРОПАВШАЯ БАБУ-
ЛЯ» (12+)
13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК НА МАНХЭТТЕНЕ» (12+)
14:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И БРОНИРОВАННАЯ 
КОМНАТА» (12+)
15:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)
17:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
19:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
21:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
23:45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(12+)
02:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)

06:25 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Секретные файлы» 
(Россия) (16+)
09:55 «Полетели». Сочи (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
11:40 «Автолига» (12+)
12:00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
19:15 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни А.Дементьева» (Россия) 
(16+)
21:35 «Уютный дом» (12+)
22:05 «Происшествия недели» 
(16+)
22:20 Д/с «Кремль-9» (16+)
00:20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
02:55 «Лучшие хиты 80-х» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)
10:30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)
14:10,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
23:30 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:30 «Домашняя кухня» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Маршрут построен» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Дачные феи» (12+)
12:50 «Фазенда» (12+)
13:25 М/ф «Ледниковый период. 
Погоня за яйцами» (0+)
13:45 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
15:15 Что? Где? Когда?
16:20 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» (12+)
18:30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Продол-
жение (16+)
22:15 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
00:20 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ 
ДВУХ ВОРОВ» (16+)
01:45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» 
(12+)

05:20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» (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 разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (12+)
16:15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «ТОЛЬКО ТЫ». Продол-
жение (12+)
00:50 Т /с  «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» (12+)
02:50 «Тайна дипломата № 1. 
Андрей Громыко» (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+)
11:35 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14 :00 ,16 :20  Т /с  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
01:15 «Сеанс Кашпировского» 
(16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (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+)
14:00,19:00 «Однажды в Рос-
сии». Лучшее (16+)
14:35 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
17:10 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
19:30 Т/с «БОРОДАЧ» (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 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)

05:45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)

08:15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС...» (0+)
10:05 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,23:55 «События»
11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
16:55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
20:20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:20 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+)
02:10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
12:10 «Россия, любовь моя!» 
«Южнорусская песня» (*)
12:35 Д/ф «Мы и они». «Медве-
жьи истории» (*)
13:30 «Гении и злодеи». Нико-
лай Миклухо-Маклай (*)
13:55 Анна Нетребко, Пётр Бе-
чала, Рене Папе в гала-концерте 
в Венском Бургтеатре
15:15 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С 
БОЕМ». Спектакль
17:10 «Пешком...» Москва во-
дная (*)
17:40,01:55 «Искатели». «При-
знание Фрола Разина» (*)
18:25 «Романтика романса» «В 
мире иллюзий»
19:20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта
20:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
22:10 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большой 
балет-2016» (*)
00:10 Х/ф «МАСКАРАД»
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого»

05:00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
06:40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
08:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
11:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
13:20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:30 «Нашествие-2016. Глав-
ная сцена» (16+)
00:50 Т/с «РОДИНА» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Трансляция из 
Великобритании (16+)
10:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)
11:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал
13:30,22:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14:00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы
18:00 Д/с «Поле битвы» (12+)
18:30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBC (16+)
20:20 Новости
20:25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Матч 
за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Польши
22:30 «Десятка!» (16+)
23:25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Польши
01:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

ЛУНА

            I фаза               

               Лев
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   3.56      
Долгота дня  17.16
Заход   21.12

8, 11, 13, 14 июля —  спокойная,
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9, 10, 12 июля  —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

11 июля — день +26, ночь +18; 12 июля — день +20, ночь +18; 13 июля — день +20, ночь +19

8 июля 9 июля 10 июля

ТНТ

Домашний

День +28
Ночь +19
ветер 
юго-восток
давление
739

День +26
Ночь +18
ветер 
северо-запад
давление
740

ТВ-З

День +24
Ночь +17 
ветер 
юго-запад
давление
738

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  8 ИЮЛЯ 1709 Г. 307 ЛЕТ НАЗАД  

17 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

После того, как Пётр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-
крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII принял решение ата-
ковать центральную Россию с захватом Москвы. Он повел свою армию на 
Москву с юга, через Украину. В июне на военном совете Пётр решился на 
генеральное сражение. 8 июля состоялся решающий эпизод Великой Север-
ной войны (1700—1721) — Полтавская битва, после которой армия Карла XII 
перестала существовать. Король вместе с украинским гетманом Мазепой, 
который изменил Петру и перешел на сторону шведов, бежали в Бессарабию.

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.Р
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ТВ Центр

Организаторы фестиваля дворовых видов спорта и творчества «Будь в теме» при-
глашают молодежь и всех желающих принять участие 17 июля на территории ДК 
им. И. М. Захарова в увлекательных соревнованиях на спортивных площадках 
армрестлинга, слэклайна, воркаута, стритбола; попытать свои силы в батлах рэп-
исполнителей и танцев!!! Также вы сможете присоединиться к занятиям на пло-
щадке фитнеса и калланектики.

Фестиваль посетят участники и гости из 
всех ближайших городов и Челябинска.

Завершится праздник зажигательной дис-
котекой с шоу-программой красок Холи, на 
которой веселые лица гостей, футболки и 
джинсы, очки и кепки, шорты и кроссовки - всё 
заиграет яркими красками!

На территории праздника будет находиться 
игровая детская зона с батутами, твистером, 
Hand Made, а также у вас будет возможность 
приобрести росписи аквагримом и хной!

Начало регистрации участников на 
спортивные площадки, а также пло-
щадки рэп-исполнителей и танцев 
состоится с 14:00 до 15:00. Открытие 
фестиваля - в 15:00.
Ознакомиться подробнее с программой 

мероприятия, с формой заявки для участия 
можно в Положении о проведении фести-
валя дворовых видов спорта и творчества 
«Будь в теме!», размещенном на офици-
альном сайте администрации Каслинского 
муниципального района: www.kasli.org, 
а также в социальных сетях: «ВКонтакте» 
(www.vk.com/temafest2015) и «Однокласс-

никах» (www.ok.ru/group/52695933386935).
«Будь в теме» – фестиваль, который нельзя 

пропустить!
Расписание программы ДНЯ МОЛОДЕЖИ:

15:00-15:15 – 0ткрытие фестиваля массовым 
флешмобом;

15:15-15:45 – приветствие участников и 
гостей фестиваля;

15:45-16:00 – рассредоточение участников 
по выбранным площадкам;

16:00-18:30 – проведение соревнований;
18:30-19:00 – награждение победителей, 

подведение итогов;
19:00-22:00 – фестиваль красок Холи с дис-

котекой.
Организаторами данного мероприятия 

являются отдел по делам детей и молодёжи 
Каслинского муниципального района, Моло-
дежный совет при администрации Каслин-
ского муниципального района, Челябинское 
Областное молодёжное общественное движе-
ние «Мечта Поколения», МУ «Дворец культуры 
им. И. М. Захарова» при поддержке Управле-
ния молодежной политики Министерства 
образования и науки Челябинской области.
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На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

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

8-9191131328; 
8-9128016857.
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ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитар-
ный техникум» объявляет набор на 2016-2017 
учебный год по следующим профессиям и спе-
циальностям: 
на базе 9 классов
Изготовитель художественных изделий из 
металла,
Автомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Повар, кондитер,
Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы,
Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта, 
Дошкольное образование. 
На базе 11 классов:
Организация обслуживания в общественном 
питании,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  
(заочная форма обучения),
Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта (заочная форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

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

сайт: каслитехникум.рф
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Уважаемые потребители тепловой энергии!
В квитанциях ООО «Перспектива», выстав-

ленных населению за июнь 2016 г., указаны ве-
личина тарифа за тепловую энергию на период с 
01.07.2016 г. по 31.12.2016 г., дата и номер постанов-
ления Министерства тарифного регулирования  и 
энергетики Челябинской области, действующих 
на момент выпуска данных квитанций. 

Постановление Министерства тарифного ре-
гулирования  и энергетики Челябинской области 
об установлении льготного тарифа на тепловую 
энергию для населения утверждено позднее.

В связи с этим, ООО «Перспектива» сообщает 
следующее:

Постановлением Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области 
от 28.06.2016 г. №28/1 установлен льготный тариф 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пер-
спектива» населению Каслинского городского по-
селения:

- на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 1696,95 
руб./Гкал (с учетом НДС).

Постановлением Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области 
от 24.11.2015 г.    № 55/131  установлен тариф на те-
пловую энергию, поставляемую ООО «Перспекти-
ва» потребителям Каслинского городского посе-
ления, не относящимся к группе «население»:

- на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 1466,78 
руб./Гкал (без учета НДС).

ООО «Перспектива»

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предо-
ставлении земельного участка из земель населенных пунктов в городе Касли 
Челябинской области -

- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство).
Местоположение земельного участка:
 - Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, примыкает с юга к зе-

мельному участку с кадастровым номером 74:09:0000000:3009, кадастровый 
номер 74:09:1107049:13,  площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в приемную администрации Каслинского городского поселения, по 
адресу: г.Касли ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «08» августа 2016 года.

Администрация Каслинского городского поселе-
ния информирует о предполагаемом предоставлении 
земельных участков из земель населенных пунктов в 
Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Челябинская область, г. Касли, примыкающий к 

северо-западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0000000:622 по ул. Партизанская, 
площадью 1095 кв.м;

- Челябинская область, г. Касли, в 10 м. северо-запад от зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:3001 
по ул. Заветы Ильича, площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению такого земельного участка 
в приемную администрации Каслинского городского по-
селения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «08» августа 2016 
года».

8 июля – полгода, как ушла из 
жизни наша любимая мамочка 
и бабушка Людмила Егоровна 
КАРАМЫШЕВА.

Мы знаем, 
      тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.
Помним, любим, скорбим.

Сын, сноха и внуки

Приглашаем на фестиваль!Приглашаем на фестиваль!

Поздравляем 
дорогого сына, 
брата Вале-
рия Юрьевича             
ПАНОВА  с юбилеем! 

Пусть жизнь состоит толь-
ко из удачных, радостных и 
очень счастливых дней! 

Мама, папа, 
брат Георгий с семьей

с. Тюбук



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 01.07.2016  № 379
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления и органов администрации Каслинского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 03.12.2012 №232-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда» и, в целях обеспечения государственных гарантий по оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов администрации Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления и органов администрации Каслинского 
муниципального района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.11.2010 №1666 (с изменениями от 23.06.2011 
№523, от 22.02.2012 №265, от 15.01.2013 №28, от 02.03.2015 №217) следующие изменения: 

в абзаце втором пункта 19 раздела IV слова «до 100 процентов» заменить словами «до 120 процентов».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 15.01.2013 №28 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Каслинского муниципального района от 15.11.2010 № 1666».
3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016 г.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

▶

Занимаясь поиском в Интернете, я по крупицам 
собираю сведения о воинах-земляках, об их геро-
ическом прошлом.

Недавно я нашла интерес-
ную информацию о жителе 
деревни Воздвиженка. Это 
– Батин Николай Василье-
вич, 1918 года рождения. О 
нем мало что было известно.

До войны Николай Васи-
льевич жил в деревне, рабо-
тал на Воздвиженском сте-
кольном заводе. В 1938 году 
его призвали в армию. Слу-
жил в 50 артиллерийском 
полку, в городе Ворошилов-
граде. В 1940 году вернулся 
в родную деревню, женился 
и снова начал работать на 
стекольном заводе. В мае 
1941 года в г. Челябинске 
закончил курсы десятника 
по добыче торфа. Когда нача-
лась война, Николая Васи-
льевича, как ценного специа-
листа, не отпускали с завода. 
Шла война, в их семье роди-
лась дочка. И только в фев-

рале 1943 года Николая Васи-
льевича призвали на фронт.

Воевал он сержантом в 967 
стрелковом полку, 273 стрел-
ковой дивизии, сначала на 2 
Прибалтийском, а потом на 1 
Украинском фронтах. Первую 
свою боевую награду, медаль 
«За Отвагу», гвардии сержант 
Батин получил 18.09.1943 года 
в боях за город Орджоникид-
зеград Орловской области. 
Во время сражения устано-
вил связь с соседним полком, 
под сильным огнем  против-
ника вынес с поля боя четы-
рех тяжелораненых  бойцов 
с оружием, уничтожил в бою 
двух немцев. 

Свой первый орден Крас-
ной Звезды Батин получил 
08.08.1944 года. В боях за 
высоту 234.5, на подступах к 
государственной границе, 
старший сержант со своим 

отделением, при штурме 
высоты первым ворвался в 
траншею врага и в рукопашной 
схватке уничтожил трех нем-
цев и одного унтер-офицера.

22.07.1944 года  бойцы 
отделения Батина первыми 
переправились через реку 
Западный Буг. Прикрывая 
огнем переправу своих сол-
дат, он отбил контратаку 
противника и лично убил 
трех фашистов.

И последнюю боевую 
награду, второй орден Крас-
ной Звезды, Николай Васи-
льевич получил 13.04.1945 
года из рук командира 
полка, полковника Том-
ского за смелые действия 
вместе со своим отделе-
нием   08.02.1945 года при 
переправе через реку Одер 

и 22.02.1945 года в боях по 
уничтожению группировки 
немцев в городе Бреслау. 

Далее воевал в городе 
Бреслау. Бои в Берлине закон-
чились 2 мая 1945 года, а в 
Бреслау немцы долго  сопро-
тивлялись, за каждую пядь 
земли бои велись очень жесто-
кие и только 6 мая 1945 года 
фашисты капитулировали.

Г в а р д и и  с т а р ш и н а 
Батин Николай Василье-
вич сфотографировался 
в день победы 9 мая 1945 
года в городе Бреслау. 
В этот день он испытал 
радость Победы. 
По состоянию здоровья в 

1946 году Николай Василье-
вич был уволен из армии, 
сказалось ранение и кон-
тузия. Вернулся домой в 
деревню Воздвиженка, где 
его ждали родные, жена и 
маленькая дочка. В октябре 
1946 года Николая Василье-
вича не стало…

Ка ж д ы й  г р а ж д а -
нин должен знать 
и чтить свою исто-

рию. Зная свое прошлое, 
можно построить хорошее 
будущее. Мы должны гор-
диться своим прошлым. Наш 
долг – помнить, ведь пока 
мы помним своих героев, 
жива наша Россия. Истори-
ческая память – это то, что 
передаётся из поколения в 
поколение и позволяет нам 
называться (пока) великим 
народом. Забудем прошлое, 
уйдут в небытие герои... 
Исчезнет величие народа. 
Наша задача – помнить! 

Анна ТИТОВА, ученица
гимназии №7 «Ступени»

г. Верхний Уфалей

Избили до смерти
Каслинским городским судом 20 
июня 2016 года вынесен приговор 
в отношении ранее не судимых 
жителей п.Вишневогорск Каслин-
ского района Шагиахметова Сер-
гея, 1994 г.р., Ухватова Ивана, 1995 
г.р., Разницына Алексея, 1995 г.р., 
по ч.4 ст.111 УК РФ – за умышлен-
ное  причинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни чело-
века, совершенное из хулиганских 
побуждений, с применением пред-
метов, используемых в качестве 
оружия, группой лиц по предва-
рительному сговору, в отношении 
двух и более лиц, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпевших. 

Уголовное дело рассмотрено в общем 
порядке судебного разбирательства. 

В ходе судебного следствия установ-
лено, что в ночь с 27 марта на 28 марта 
2015 года, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, Шагиахметов предло-
жил своим знакомым Ухватову и Разни-
цыну пойти к жильцам квартиры 16 д.№9 по 
ул.Первомайская в п.Вишневогорск, чтобы 
причинить тяжкий вред здоровью нахо-
дящимся там лицам, поскольку они вели 
аморальный образ жизни, злоупотребляли 
спиртными напитками. По пути следования 
к месту совершения преступления подсуди-
мые вооружились деревянными палками и 
металлической трубой.

Зайдя в подъезд дома 9 по ул. Перво-
майская, Шагиахметов постучал в дверь 
квартиры 16, после чего на стук в дверь ука-
занной квартиры  им открыл дверь прожи-
вающий в данной квартире Лисовой Сергей.  
Далее, действуя в целях ранее задуман-
ного, Шагиахметов, Разницын и Ухватов 
ворвались в квартиру и начали поочередно 
избивать ногами, а также принесенными 
с собой деревянными палками и метал-
лической трубой находящихся в квартире 
потерпевших Лисового, Макеева, Лисовую. 
В результате нанесения телесных поврежде-
ний Шагиахметовым, Разницыным и Ухва-
товым потерпевшему Лисовому нанесено 
множество, не менее 40 ударов, в жизненно 
важные части тела: голову, грудную клетку, 
шею, а также в области нижних и верхних 
конечностей и спины, потерпевшему Маке-
еву нанесено множество, не менее 17 ударов, 
в жизненно важные части тела: грудную 
клетку и голову, а также в области нижних 
и верхних конечностей, потерпевшей Лисо-
вой Т.В. нанесено множество, не менее 13 
ударов, в жизненно важные части тела: груд-
ную клетку, голову и живот, а также в обла-
сти нижних и верхних конечностей.

После причинения вышеуказанных теле-
сных повреждений потерпевшим подсуди-
мые Шагиахметов С.И., Ухватов И.Д. и Раз-
ницын А.В. скрылись с места преступления.

Таким образом, своими совместными и 
согласованными преступными действиями, 
во исполнение общего умысла, направлен-
ного на причинение тяжкого вреда здоровью 
всем троим потерпевшим, Шагиахметов, 
Разницын  и Ухватов причинили потерпев-
шим Лисовому, Лисовой, Макееву множе-
ственные телесные повреждения, от которых  
потерпевший Лисовой скончался на месте 
преступления спустя ближайшие несколько 
часов (6-8), Макеев скончался на месте пре-
ступления спустя ближайшие несколько 
часов (2-4), потерпевшая Лисовая  сконча-
лась 28.03.2015 в 17:40 часов в МУЗ «Каслин-
ская ЦРБ», куда она была доставлена сотруд-
никами скорой медицинской помощи. 

Смерть потерпевших наступила в резуль-
тате травматического шока, который явился 
следствием совокупности телесных повреж-
дений, которые стоят в прямой причинной 
связи с наступлением смерти, вызвали угро-
жающее жизни состояние и по этому при-
знаку квалифицируются, как тяжкий вред 
здоровью, опасный для жизни.

В судебном заседании вину в совершен-
ных преступлениях подсудимые признали, 
раскаялись в содеянном, принесли извине-
ния потерпевшим. 

По результатам рассмотрения уголов-
ного дела суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинителя по квалификации 
и наказанию и признал виновными Шагиах-
метова Сергея, Ухватова Ивана, Разницына 
Алексея в совершении преступления, преду-
смотренного ч.4 ст.111 УК РФ с назначением  
наказания в виде лишения свободы на срок 
9 лет без ограничения свободы  с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
строгого режима каждому. 

Приговор не вступил в законную силу.
Е.С. ЗАИКИНА, ст. помощник

городского прокурора,
юрист 1 класса

Неизвестные забытые герои
Пережив войну, он умер в 1946 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Огнёвского сельского поселения
от 01.07.2016 г. № 93

О назначении и проведении публичных слушаний
по рассмотрению и согласованию проекта планировки 
и межевания территории 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Огневского сельского поселения, с целью увеличения инвестиционной привлека-
тельности территории села Огневское, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по «Проекту планировки  и межевания тер-
ритории земельных участков к.н.: с 74:09:0809001:59 по 74:09:0809001:70 и с 
74:09:0809001:100 по 74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 Челябинская обл, Кас-
линский район, с. Огневское» на 01 августа 2016 года на 10.00 часов в здании адми-
нистрации Огневского сельского поселения (Челябинская область, Каслинский 
район, с. Огневское, ул.Ленина, д.67).

2. Определить организатором публичных слушаний – администрацию Огнев-
ского сельского поселения.

3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по «Проекту плани-

ровки  и межевания территории земельных участков к.н.: с 74:09:0809001:59 по 
74:09:0809001:70 и с 74:09:0809001:100 по 74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 
Челябинская обл., Каслинский район, с. Огневское»  (Приложение №1);

2) Порядок учета предложений и замечаний по «Проекту планировки  и межева-
ния территории земельных участков к.н.: с 74:09:0809001:59 по 74:09:0809001:70 и 
с 74:09:0809001:100 по 74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 Челябинская обл., Кас-
линский район, с. Огневское» (Приложение №2).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.А. ДОРОГИН, глава Огнёвского сельского поселения
 

Приложение №1
к постановлению администрации

Огневского сельского поселения
от 01.07.2016 г. № 93

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
по «Проекту планировки и межевания территории земельных
участков к.н.: с 74:09:0809001:59 по 74:09:0809001:70
и с 74:09:0809001:100  по 74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 
Челябинская обл., Каслинский район, с. Огневское» 

Дорогин Д.А. – глава Огневского сельского поселения;
Козионова Е.В. – заместитель главы администрации Огневского сельского 

поселения;

Кручинина И.В. – специалист администрации Огневского сельского посе-
ления.

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огнёвского сельского поселения

Приложение №2
к постановлению администрации

Огневского сельского поселения
от 01.07.2016 г. № 93

Порядок учета предложений и замечаний по «Проекту
планировки  и межевания территории земельных участков к.н.: 
с 74:09:0809001:59 по 74:09:0809001:70 и с 74:09:0809001:100 
по 74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 Челябинская обл.,
Каслинский район, с. Огневское»  

1. Граждане, проживающие на территории с. Огневское участвуют в обсуждении «Про-
екта планировки  и межевания территории земельных участков к.н.: с 74:09:0809001:59 
по 74:09:0809001:70 и с 74:09:0809001:100 по 74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 Челя-
бинская обл., Каслинский район, с. Огневское» путем внесения письменных предложе-
ний и замечания, для включения их в протокол публичных слушаний.

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администра-
цию Огневского сельского поселения (Челябинская область, Каслинский район, с. 
Огневское, ул.Ленина, д.67) и должны содержать фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства. Предложения и замечания оформлять в виде текста.

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

4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросам публичных слу-
шаний заканчивается за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. Население с. Огневское извещается через средства массовой информации 
о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению «Проекта плани-
ровки  и межевания территории земельных участков к.н.: с 74:09:0809001:59 по 
74:09:0809001:70 и с 74:09:0809001:100 по 74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 
Челябинская обл., Каслинский район, с. Огневское».

6. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе 
подготовки публичных слушаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.

7. Регистрация участников публичных слушаний по порядку учета предложения 
и замечаний заканчивается в 16 часов 29 июля 2016 года.

8. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение 
публичных слушаний, которые подписываются членами комиссии по проведению 
публичных слушаний по «Проекту планировки  и межевания территории земель-
ных участков к.н.: с 74:09:0809001:59 по 74:09:0809001:70 и с 74:09:0809001:100 по 
74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 Челябинская обл, Каслинский район, с. Огневское». 

Д.А. ДОРОГИН, глава Огнёвского сельского поселения 

Гвардии старшина Николай Батин с отделением, г. Бреслау 

◄
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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..

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение при 

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БУРЕНИЕ скважин 
малогабаритной установкой.

Гарантия качества. 
Тел.: 8-9822977375.

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

17 июля с 12:00 до 13:00, к/т «Россия», ул. Ленина, 59,
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА
Производство Россия, Дания, Германия.
Заушные, карманные от 3000 руб., цифровые от 12000 руб., 
внутриушные от 35000 руб.  
Индивидуальные вкладыши, комплектующие.
Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по тел.: 8-9136876207.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ИП Усольцев Д. А. Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

14 июля в к/т «Россия»
 СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 

И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 
В ассортименте: футболки 100-200; майки 
50-100; халаты 200-350, сарафаны 250-350; 
туники 200-300; шорты 150-300; бриджи 150-
350; капри 150-250; дачные костюмы 350-400, 
трико 200-400; джинсы 600-800; cвитера 
300-500; толстовки 300-500, пижамы 250-
300, сорочки 100-200; детское бельё 50-100, 
колготки 50-100, носки 15-25; лосины 100-250; 
пледы 400-500, полотенца 50-200, скатерти 
50-100, шторы  200-1000, постельное бельё 
350-750 и многое другое по низким ценам.

Ждем вас  с 9:00 до 17:00.
ИП Ефимов Александр Васильевич

ИНН: 440701858629 Св-во 306443616000016
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