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Алевтина Викторовна ДРЕСВЯНКИНА, с. Огневское:
– В работе нашей централизованной клубной системы, директором которой я являюсь, 
произошли позитивные изменения. В селе Юшково отремонтирована кровля на клубе, 
которую сорвало в мае во время урагана. В Огневском клубе печное отопление заменили 
на электрическое. Для нужд клуба мы приобрели проектор, планируем покупку новых 
кресел в зрительный зал. Все это стало возможным благодаря финансовой поддержке и 
помощи районной и сельской администраций, а также депутатов района. Кроме того, 
мы приступили к ремонту фасада и крыльца клубного здания, 500 тыс. рублей на эти 
цели выделены в рамках региональной программы «Реальные дела».

Представляете, сколько всего интересного таят в себе стопки 
старых книг, журналов, газет? Когда Александр Котов на-
чал заниматься приёмом макулатуры от населения, он и не 
думал, что найдёт в этом своё увлечение.

А началось всё с двух почто-
вых открыток, датированных 
1945-м годом. Одна из них была 
отправлена из Будапешта, другая 
– из Праги. Александр открытки 
прибрал и бережно поместил их 
в альбом. С тех пор и пополня-
ется его коллекция открытками, 
фотографическими карточками, 
календариками. 

Есть, среди прочих, очень 
интересные экземпляры. Так, 
например, открытки с адресом: 
Касли, завод. А дальше фами-
лия и имя адресата. А ещё ста-
рые, пожелтевшие от времени, 
снимки, сделанные на заводе. К 
сожалению, без даты. Но самым 
ценным экземпляром в коллек-
ции Александра является поздра-
вительная новогодняя открытка, 
отправленная по адресу: Касли, 
монастырь, послушнице Евгении. 
С датой отправления –  1914 год. 

Подумать только! Это же исто-
рия. От самого монастыря только 
название осталось, а открытка, 
которую получила в те далёкие 
времена послушница, цела.

Впрочем, не только открытки 
выбрасывают люди. Принёс Алек-
сандр в редакцию подборку «Кас-
линского альманаха», который 
издаётся небольшим тиражом, 
так что не все желающие могут 
его приобрести. А кто-то вот 
выбрасывает, да ещё и подписан-
ные экземпляры. Ещё одна инте-
ресная книга, посвящённая исто-
рии чугунно-литейного завода, с 
автографом автора – почётного 
гражданина Каслинского рай-
она Ивана Канцурова. Книжки о 
Каслинском литье, изданные в 
80-е годы. 

В макулатуру идут грамоты, 
свидетельства, сертификаты 
за участие в разных конкурсах. 

Александру трудно понять это, 
потому что в их семье заведено 
по-другому. Он показал портфо-
лио достижений своего старшего 
сына, начиная с детского сада 
и заканчивая выпускным клас-
сом школы. Сейчас сын учится в 
институте, мечтает стать лингви-
стом. Второй сын Котовых закон-
чил в этом году 11-й класс. Роди-
тели и для него бережно собирали 
в папочку все благодарности и 
награды. У сыновей, которые 
видели, как родители гордятся 
ими, дорожат их достижениями 
и победами, поднималась само-
оценка и появлялся стимул доби-
ваться новых результатов.

Собирая сейчас свои находки, 
Александр не просто складирует 
их в альбомы. Он разбирает их 
по тематике, старается узнать 
в Интернете, какие вещи пред-
ставляют особенную ценность. 
Показывал свою коллекцию кас-
линским краеведам и сотрудни-
кам историко-художественного 
музея, которые отсканировали 

некоторые открытки для себя. 
Казалось бы, чужая история. 

Но для неравнодушного коллек-
ционера нет чужой истории, есть 
исторические факты и свидетель-
ства времени, которое, к сожале-
нию, так скоротечно. Новое увле-
чение даёт острее почувствовать 
эту скоротечность, заставляет 
смотреть на мир другими гла-
зами, пристальнее вглядываясь 
в суть вещей и событий.

Показывал Котов свои находки 
и коллегам по творческому цеху 
в Литературном объединении 
города Касли, членом которого 
он является. Поэты – натуры чув-
ствительные, эмоциональные, 
легко отзываются на то, что тро-
гает их душу. Рассказ Александра 
так взволновал Людмилу Рогачко, 
что у неё тут же возникла строка 
«Память сдали в макулатуру», 
давшая название стихотворе-
нию, которое родилось под впе-
чатлением просмотра открыток и 
обсуждения «литовцами» непро-
стой темы, касающейся преем-

ственности поколений, ускольза-
ющего времени, нравственности 
и духовных ценностей.  

Любовь САФАРОВА

Наш земляк неожиданно для себя стал коллекционером времени

Память сдали в макулатуруПамять сдали в макулатуру

ВЧЕРА. Комплексный центр социального 
обслуживания населения, после непродол-
жительного отпуска, вновь объявил о наборе 
отдыхающих граждан пожилого возраста в 
группу дневного пребывания. Ветеранский за-
езд запланирован на 11 августа и продлится 12 
дней. Дневное пребывание включает в себя ле-
чебно-оздоровительные и культурно-досуговые 
мероприятия, личные беседы с психологом. Для 
подопечных организовано горячее питание. 

Л. Н.

ЗАВТРА. В селе Багаряк стартует товарище-
ский турнир по дворовому футболу, приурочен-
ный к Дню физкультурника. На поле сойдутся 
молодежные команды до 17 лет из Огневского, 
Шабуровского и Багарякского поселений. Глав-
ная идея турнира — популяризация спорта и 
здорового образа жизни среди сельской моло-
дежи, а игра в футбол как раз является хорошей 
альтернативой безделью, распространению 
вредных для здоровья и жизни привычек.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Своя «Минута славы» зажжёт новые 
звёздочки в Центре помощи детям. Мероприятие, 
подготовленное педагогом-организатором Ириной 
Долганиной, подведёт итоги недели, проходившей под 
лозунгом «Алло, мы ищем таланты!». Дети серьёзно го-
товились к конкурсу художественной самодеятельности: 
разучивали танцы, песни, стихи. Как в любом конкурсе, 
выступления ребят будет оценивать жюри, в состав ко-
торого входят педагоги дополнительного образования. 
Победители будут определены в каждой номинации.

Р. Р.

К
О
Р
О
Т
К
О

Людмила Рогачко
Память сдали в макулатуру,
Видно, стала кому-то ненужной.
Показали свою культуру,
Оказалась она бездушной.
Покоробило время фото,
Поселило в глазах удивление,
Почему забвенье-болото
Затянуло жизней мгновения?
Чей-то дед в довоенной форме
Смотрит прямо

пристальным взглядом,
А портрет мальчугана исполнен
Так улыбчиво, мама ведь рядом.
Две открытки с фронта на складе
До поры в куче хлама пылились,
Им когда-то были так рады
И от радости слёзы лились.
Хорошо, что неравнодушным
Оказался владелец склада.
Пусть же стыдно

будет бездушным,
Их такая же ждёт «награда»…

 Коллекция Александра пополнилась ещё одной редкой находкой. Похвальный лист за номером 18695,  Коллекция Александра пополнилась ещё одной редкой находкой. Похвальный лист за номером 18695, 
датированный августом 10-го дня 1911 года, был выдан «по постановлению Екатеринбургского Уезд-датированный августом 10-го дня 1911 года, был выдан «по постановлению Екатеринбургского Уезд-
ного Отделения Екатеринбургского Епархиального Училищного Совета ученице Каслинской Вознесен-ного Отделения Екатеринбургского Епархиального Училищного Совета ученице Каслинской Вознесен-
ской церковной школы Рыбаковой Евдокии за благонравное поведение и отличные успехи в учении»ской церковной школы Рыбаковой Евдокии за благонравное поведение и отличные успехи в учении»

Александр Котов показал нам свои интересные находки, среди Александр Котов показал нам свои интересные находки, среди 
которых открытки разных лет и ежемесячный научно-популяр-которых открытки разных лет и ежемесячный научно-популяр-
ный журнал «Рабочей Газеты» «Хочу всё знать», 1926 год изданияный журнал «Рабочей Газеты» «Хочу всё знать», 1926 год издания

Солдатская песня сближает
В предстоящую субботу село Багаряк станет площадкой 
для проведения первой региональной встречи под на-
званием «Концерт памяти», посвященной воинам-интер-
националистам, ребятам, воевавшим в «горячих точках».

Сюда съедутся представители ветеранских организаций «Бое-
вое братство»: из Снежинска, Екатеринбурга, Новоуральска, Челя-
бинска. Мероприятие совпало с днем гибели земляка багарякцев 
— Владимира Котова, ровно 20 лет назад, 6 августа 1996 года, он 
погиб при выполнении служебно-боевой задачи в городе Гроз-
ном. Еще один земляк — Андрей Пьянков — погиб в июле 1987 года 
в Афганистане. Перед участниками выступят местные самодея-
тельные артисты, а также гости — авторы и исполнители солдат-
ской песни. В планах — придать мероприятию статус фестиваля 
и сделать его традиционным.

Людмила НИЧКОВА
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В районе полным ходом ведется подготовка 
учреждений социальной сферы к предстоящей зиме. 
Во многих городских образовательных учрежде-
ниях уже проведена промывка системы отопления, 
идет косметический ремонт. Готовятся к зиме также 
сельские школы и детские сады. Так, чтобы внутрен-
ние системы отопления надежно работали зимой, в 
школе села Шабурово рабочие местного ЖЭКа осу-

ществляют ремонт запорной арматуры. На следую-
щей неделе здесь приступят к замене оконных бло-
ков. На выделенные в рамках областной программы 
«Реальные дела» 200 тыс. рублей в школе поменяют 
12 окон. Кроме того, запланирован частичный ремонт 
мягкой кровли школьного здания. На эти цели выде-
лены денежные средства из районного бюджета. 

Т. ЯЦУХА

Идет подготовка к работе в зимних условиях

Операция «Район»
В ночь с 29 на 30 июля каслин-
ские  полицейские под руковод-
ством начальника ОМВД РФ по 
Каслинскому району Романа 
Войщева провели оперативно-
профилактическое  мероприя-
тие «Район».

Главной целью операции «Район» 
стало предупреждение и пресечение 
правонарушений и преступлений, 
которые совершаются на улицах рай-
она вечером и ночью, а также обеспе-
чить безопасность граждан в это время 
суток. Было создано 6 групп, в состав 
которых вошли как  44 сотрудника ОМВД 
России по Каслинскому району, так и 
представители УФМС, службы судеб-
ных приставов, администрации района, 
депутатского корпуса и представители 
добровольной народной дружины «Кас-
линская». Также в профилактическом 
мероприятии приняли участие члены 
общественного совета Владислав Широ-
ков  и Владимир Прыкин.

В результате работы правоохрани-
тельных органов и других участников 
операции за одну эту ночь было рас-
крыто 4 преступления, среди которых 
кража, грабёж, мошенничество, повтор-
ное вождение транспортного средства 
в состоянии алкогольного опьянения и 
другие. В полицию было доставлено 6 
человек по подозрению в совершении 
преступлении, 21 человек были дактило-
скопированы и 2 граждан поместили в 
комнаты предварительного заключения. 

 По окончанию ночной оперативно-
профилактической работы начальник 
ОМВД России по Каслинскому району 
Роман Войщев отметил важность меро-
приятия и подчеркнул, что от эффек-
тивности работы этой ночью во многом 
будет зависеть спокойствие граждан, 
проживающих в Каслинском районе.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

С 29 июля по благо-
словению Высоко-
преосвященнейшего 
Никодима митропо-
лита Челябинского 
и Златоустовского 
в е р у ю щ и е  л ю д и 
совершают мисси-
онерский крестный 
ход по территории 
Каслинского района.

П о  п у т и  с л е д о в а н и я 
паломники устраивают сто-
янки, проводят богослу-
жения, молебны, беседы с 
местными жителями, про-
светительские концерты. 

Сегодня состоится оче-
редная литургия в селе Бага-
ряк. Днями раньше литургии 
отслужили в сёлах Юшково 
и Огневское. Конечным пун-
ктом маршрута крестного 
хода станет село Булзи, где  7 
августа тоже пройдёт литур-
гия, которую возглавит вла-
дыка Никодим. 

Также знаменательным 
событием для прихожан 
церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы станет пере-
дача в их пользование хра-
мового здания, располо-
женного в 12 км севернее 
села Булзи. 

Булзинское подворье 
Ново-Тихвинского право-
славного женского мона-
стыря было основано в 
начале 60-х годов 19 века, 
существовало до 1929 года 
и насчитывало 52 строе-
ния. Сегодня от всех этих 
построек остались лишь 
развалины, в послереволю-
ционные годы монастырь 
постигла та же участь, что 
и все церкви. Долгие годы 

разорения не прошли даром 
– более менее уцелело 
только здание храма Симе-
она Верхотурского.

Матушка Феодосия (Нов-
городцева), приехавшая в 
Булзи в январе 2013 года по 
благословению митропо-
лита Феофана, четвёртый год 
занимается восстановлением 
Свято-Покровского храма. Ей 
помогают в этом и селяне, и 
приезжающие в Булзи добро-
вольцы. Церковь, построен-
ная в начале 40-х годов 19 
века на пожертвования при-
хожан, долгие годы после 
закрытия находилась в полу-
разрушенном состоянии. 

С е г о д н я ,  п о  с л о в а м 
матушки, восстановление 
храма тоже ведётся только 
н а  с р е д с т в а  в е р у ю щ и х 
людей. Проделана уже боль-
шая часть работ по рекон-
струкции фасада и отделке 
внутренней части здания. В 
храме регулярно соверша-
ются службы, которые прово-
дит отец Алексей Башмаков.

Но дел ещё предстоит 
много, надо восстановить 
печное отопление, окна, 
двери, два крыльца, а на 
следующий год планиру-
ется поставить церковную 
ограду.

Лишь после этого нач-

нутся строительные работы 
по восстановлению мона-
стырского храма,  документ 
на право пользования кото-
рым вручит в воскресенье 
митрополиту Челябинскому 
и Златоустовскому Нико-
диму глава района Алек-
сандр Грачёв.

– Монастырь – это не 
камни, это люди, – говорит 
матушка Феодосия. – Очень 
т р у д н о  с е й ч а с  с о б р а т ь 
сестёр, готовых беззаветно 
посвятить себя служению 
Богу. Но, если Господь бла-
гословит, то люди придут, и 
будет монастырь.

Любовь САФАРОВА

Крещению Руси посвящается
Восстанавливают храм на средства верующих

-
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Августовская корректировка
страховых пенсий коснется
более 280 тысяч 
южноуральских пенсионеров

В августе 2016 года работавшие в 
2015 году пенсионеры начнут полу-
чать страховую пенсию в повышен-
ном размере. Повышение пенсии 
обусловлено проведением Пенси-
онным фондом России ежегодной 
беззаявительной корректировки 
размеров страховой пенсии рабо-
тающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страхо-
вой пенсии имеют право получатели стра-
ховых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, за которых их работодатели в 2015 году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индекса-
ции страховых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определенный процент, 
прибавка к пенсии от корректировки носит 
сугубо индивидуальный характер: ее раз-
мер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2015 году, то 
есть от суммы уплаченных за него работо-
дателем страховых взносов и начисленных 
пенсионных баллов.

В Каслинском районе корректировка 
страховых пенсий коснется более 3 тысяч 
пенсионеров. Максимальная прибавка от 
корректировки ограничена тремя пенсион-
ными баллами в денежном эквиваленте*, то 
есть не может составлять более 222,81 руб. С 
1 февраля 2016 года стоимость пенсионного 
балла составляет 74 руб. 27 коп.

* – статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях».

О. И. МУРАШКИНА, начальник 
Управления ПФР в Каслинском районе

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

-

▶

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Крестный ход в Береговой. 2016 г. Фото Тамары Кондаковой 

В соответствии со статьей 25 Закона РФ от 
19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (далее – Закон о заня-
тости) работодатели обязаны сообщать в Центр 
занятости населения, следующие сведения:

 При принятии реше-
ния о ликвидации органи-
зации либо прекращении 
деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем, 
сокращении численности 
или штата работников орга-
низации, индивидуального 
предпринимателя и воз-
можном расторжении тру-
довых договоров работода-
тель-организация не позднее 
чем за два месяца, а рабо-
тодатель – индивидуаль-
ный предприниматель не 
позднее чем за две недели 
до начала проведения соот-
ветствующих мероприя-
тий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в 
органы службы занятости, 
указав должность, профес-
сию, специальность и ква-
лификационные требова-
ния к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного 
работника, а в случае, если 
решение о сокращении чис-
ленности или штата работ-

ников организации может 
привести к массовому уволь-
нению работников, – не 
позднее чем за три месяца 
до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий.
При введении режима 

неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной 
рабочей недели, а также при 
приостановке производства 
работодатель обязан в пись-
менной форме сообщить об 
этом в органы службы заня-
тости в течение трех рабочих 
дней после принятия реше-
ния о проведении соответ-
ствующих мероприятий.
  О применении в отно-

шении данного работодателя 
процедур о несостоятельности 
(банкротстве), а также инфор-
мацию, необходимую для осу-
ществления деятельности по 
профессиональной реабили-
тации и содействию занятости 
инвалидов – ежемесячно.
  О наличии свобод-

ных рабочих мест и вакант-

ных должностей, созданных 
или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для 
приема на работу инвали-
дов, включая информацию 
о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для при-
ема на работу инвалидов – 
ежемесячно. 

В настоящее время реали-
зуется государственная про-
грамма «Дополнительные 
мероприятия в сфере занято-
сти населения, направленные 
на снижение напряженности 
на рынке труда Челябинской 
области в 2016 году», в рам-
ках которой работодателям 
предоставляются субсидии 
на создание инфраструктуры 
доступности рабочего места 
и оплату труда наставника для 
сопровождения инвалида 2-й 
и 1-й группы на рабочем месте. 

Субсидии предоставля-
ются на:

► возмещение затрат 
на оплату труда настав-
ника сроком до  6 месяцев 
в размере 12408,5 рублей в 
месяц;

► компенсацию затрат 
работодателя на создание 
инфраструктуры, обеспечи-
вающей доступность рабо-
чего места для инвалида,  до 
100 тыс. рублей.

Оборудование инфра-
структуры может включать: 

■ информационные и 
предупреждающие знаки, 
табло и таблички, звуко-
вые маяки и информаторы, 
системы вызова помощника, 
автоматические открыватели 
дверей, противоскользящее 
покрытие, стационарные и 
мобильные лестничные подъ-
емники, пандусы, поручни, 
перила и т.п.

Для  работодателей это 
возможность выполнить 
современные требования 
по обеспечению доступно-
сти для инвалидов зданий и 
помещений.  

За консультациями   обращаться в  ОКУ ЦЗН г. Касли, 
ул. Советская, 55. Тел./ факс: 2-20-10, 2-20-65.  E-mail: 
ksi@szn74.ru. 

С. А. ЗВЕРЕВ, директор  ОКУ ЦЗН г. Касли

Обязанность и права работодателей
▶

СЛУЖБА  ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ



Несколько лет назад наша 
газета уже рассказывала 
об одном интересном 
доме, хозяйка которого 
Людмила Раздрогина 
много лет занимается 
ландшафтным дизайном. 
Мне захотелось посмо-
треть, что изменилось в 
саду за это время.

Дом по ул. Металлистов 
встретил меня впечатляющей 
входной группой с высоким 
крыльцом, по бокам которого 
вытянулись свечками две строй-
ных туи. Спустившаяся по сту-
пенькам крыльца хозяйка дома, 
узнав о цели моего нежданного 
визита, открыла калитку и при-
гласила пройти в сад.

Я тут же начала фотографи-
ровать и туи, и какие-то нео-
бычные кустарники, и цветы, 
высаженные и в горшках возле 
крыльца, и в палисаднике, на 
что Людмила Алексеевна ска-
зала:

– Дальше проходите, здесь – 
ничего особенного.

Но ведь красиво же! А когда 
я вошла в сад, то просто ахнула 
– это и не сад вовсе, а настоя-
щий дендропарк. Кругом акку-
ратно подстриженные газоны, 
между которыми выложенные 
плиткой и гравием дорожки. 
Людмила Алексеевна заметила, 
что плитку они с супругом сами 
зимой в подвале отливали.

Множество незнакомых мне 
кустарников и цветов разноо-
бразных форм и окрасок, сте-
лющиеся и плетущиеся. Одного 
только декоративного барба-
риса пять-шесть кустиков с раз-
ноокрашенными листьями. 
Посередине парковой зоны – 
газон с коллекцией хвойников, 
а на большом газоне рядом – 

высокая уральская извилистая 
ива. Я не успевала восторгаться, 
спрашивать, фотографировать, 
а хозяйка уже переключала моё 
внимание на какую-нибудь 
новую диковинку:

– Это клематисы. А вот это 
дёрен. Колодец сфотографи-
руйте, сын делал.

Декоративный колодец и 
впрямь удачно вписывался в 
общую картину сада-парка.

По периметру некоторых 
газонов, вдоль дорожек стоят 
фонарики. По всей площади, 
то там, то тут встречаются раз-
ные интересные детали: сова на 
пеньке, лягушка, пчёлка, сапо-
жок, крынка, чугунок.  Вроде бы 
мелочи, а так радуют глаз.

И уже совсем не мелочь – 
большая ассиметричная чаша 
бассейна, выложенного мел-
ким камнем. Эту кропотливую 
работу хозяйка делала сама, 
подгоняя камешек к камешку, 
чтобы поверхность была ров-
ной и гладкой. А фундамент и 
основание бассейна, конечно, 

закладывали её помощники-
мужчины.

Водоём оказался пустым, 
потому что в данный момент 
рядом с ним ведутся работы по 
постройке фонтана. По задумке 
главного дизайнера Людмилы, 
вода будет стекать в бассейн из 
кувшина, возвышающегося на 
каменной гряде.

Работы в саду продолжаются 
с ранней весны и до поздней 
осени: что-то перестраивается, 
обновляется, пересаживается с 
одного места на другое. У садо-
вой феи, создающей эту необык-
новенную красоту, много раз-
ных идей, воплощать которые 
ей помогают супруг Николай 
Сергеевич и сыновья Евгений и 
Дмитрий. Они делают всю муж-
скую работу – что-то выкопать, 
залить, спилить. А из выкорче-
ванных стволов яблони, обла-
городив их вместе с корнями, 
супруг сделал элементы декора, 
здесь ничего не пропадает, всё 
идёт в ход.

Но, конечно, основной груз 
работ по содержанию всего 
этого великолепия лежит на 
плечах хозяйки. Это её детище, 
двадцать лет Людмила выращи-
вает всю эту красоту, с каждым 
годом сокращая площади под 
овощи и плодовые культуры. 
Собственно от огорода осталась 
лишь теплица, да небольшой 
участок под картошку и грядки.

Можно бесконечно любо-
ваться каждым уголком этого 
замечательного парка, но невоз-
можно не заметить, сколько 
трудов в это вложено и вкла-
дывается ежедневно. А для 

хозяйки это не в тягость, работа 
в саду, по её словам, приносит 
ей радость и удовольствие. 

Людмила Алексеевна сейчас 
на пенсии, поэтому всё свобод-
ное время посвящает любимому 
занятию, но, говорит, что, когда 
работала, больше успевала, 
кажется.

На мой вопрос, откуда такая 
тяга к прекрасному, она отве-
тила, что всю жизнь прора-
ботала закройщицей, может 
быть, в этом и кроются корни 
её увлечения. Создавать краси-
вую одежду тоже без фантазии 
и хорошего вкуса не получится. 
Говорит, столько за свою жизнь 
перешила, и семью полностью 
обшивала. Сейчас не шьёт, но 
появилось новое увлечение – 
вышивка. Долгими зимними 
вечерами Людмила Алексеевна 
вышивает крестиком картины, 
которых в её доме уже порядка 
сорока. Кстати, дом Раздрогины 
тоже построили сами, когда 
переехали в Касли из Озёрска 
лет двадцать назад. Купили уча-
сток земли на пустыре, постро-
ились и разбили этот райский 
уголок, который продолжают 
совершенствовать год от года и 
по сей день.

Людмила знает название каж-
дого цветка, каждого кустика, 
ею высаженного. Сколько их 
всего – сказать трудно. Каждый 
год покупаются какие-то новые 
понравившиеся саженцы, что-то 
из старого убирается.

– Одной только спиреи у 
меня 30 кустов, – уточнила Люд-
мила Алексеевна.

Я не запомнила и малой 

части названий растений, кото-
рые упоминала хозяйка, а она 
знает, какому из них какой уход 
нужен, сколько видов суще-
ствует.

– Вам впору музей фауны 
открывать и экскурсии устраи-
вать, – сказала я Людмиле Алек-
сеевне, на что та отшутилась:

– Сын давно говорит – ставь 
кассу, билеты продавай.

А она только несколько лет 
назад стала саженцы прода-
вать, раньше стеснялась, хоть 
сама на приобретение новых 
видов тратила немалые деньги. 
Увлечённые люди не жалеют ни 
трудов, ни средств на предмет 
своего интереса.

Глядя на таких людей, дума-
ешь – мы часто жалуемся на 
нехватку времени, ничего не 
успеваем, хотя, по большому 
счёту, наверное, просто не 
умеем его распределять или не 
очень хотим делать то, на что 
времени у нас не хватает.

И ещё одно – побольше бы 
вот таких увлечённых людей. 
Если каждый человек, каждая 
организация будут содержать 
в чистоте и порядке закреплён-
ный за ними участок земли, то 
когда-нибудь, возможно, наш 
город и станет садом.

Впрочем, это касается не 
только отдельно взятых приле-
гающих территорий, но и бла-
гоустройства в целом, включая 
дороги, дворовые площадки, 
парковые зоны. 

Любовь САФАРОВА

P.S. Все фотографии сделаны 
в саду по улице Металлистов.

Дендропарк вместо огорода
Каслинка 20 лет культивирует красоту на своём участке

ТВОРЧЕСТВО
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Август в Каслинском районе, как и по всей Челябин-
ской области, начался с аномальной жары. Среднесу-
точная температура в отдельные дни превышала клима-
тическую норму на семь градусов и более, поднимаясь 
до 32-39 градусов. В этой связи врачи скорой помощи 
отмечают всплеск обращений от жителей нашего рай-
она — в среднем 40-50 вызовов за сутки. Сотрудники 
скорой помощи обращают внимание на то, что жара 

провоцирует хронические заболевания. От перегрева 
в зоне риска люди, страдающие гипертонией, бронхи-
альной астмой и заболеваниями сердца. Также боль-
шое количество жалоб на головную боль поступает от 
сравнительно молодых — 40-летних мужчин и женщин. 
Из-за жары, частого употребления овощей и фруктов 
возросла заболеваемость кишечными инфекциями. 

Людмила НИЧКОВА

Жара бьет все температурные рекорды



«Мы будем сильными и заживем опять».
Анри БАРБЮС4 стр.
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Продам
Недвижимость:

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

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

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

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

3) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29;

4) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный бал-
кон, кух. гарнитур. Цена договорная, 
любые варианты продажи;

5 )  2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
5-й этаж 9-эт. дома, пл. 50 кв.м, без 
ремонта, НЕДОРОГО;

6) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Лобашова, 138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, 
комнаты раздельные, новая сантех-
ника, батареи, евроокна. Цена дого-
ворная;

7) 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. К. 
Маркса, 28, 4-й этаж. Цена договорная.  

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

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАР-
ТИРУ, 2-й этаж, пл. 59 кв.м, высокие 
потолки, балкон, водонагреватель. 
Или ОБМЕН  на 1-комнатную квар-
тиру + доплата. Торг уместен. Тел.: 
8-9514885476.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 10, 8-й этаж. Тел.: 8-9226331485, 
8-9514889174.

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, 
пл. 67 кв.м, ул. Стадионная, 81. Или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-3519059156.

в пос. Вишневогорск: 3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 63, 2-й 
этаж, 52,8 кв.м; 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, пер. Центральный, 4, 2-й этаж, 
54,5 кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Пионерская, 17, 2-й этаж, 45,2 кв.м; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Клубная, 
1, 3-й этаж, 30,8 кв.м; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в п. Костер, 923 кв.м, для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Тел.: 8-9193387433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 63 кв.м, 
с. Тюбук, ул. Комсомольская, 9, цена 
900000 руб., торг уместен. Тел.: 
8-9292358452, 8-9087090926.

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов, 142, 3-й этаж, свет-
лая, ухоженная, комнаты раздельные, 
балкон застеклен, счетчики, домофон, 
телефон. Цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9630816945.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ по адресу: ул. Лобашова, 144. Или 
СДАМ. Тел.: 8-9514845492, 8-9026110317.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9028996078, 8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, 5-й этаж, не угловая, чистая, 
светлая. Евроокна. Цена 1270000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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, пер-
вый этаж, в доме 2-б по ул. Ретнева; 
ГАРАЖ железный в центре города, 
аренда оформлена, недорого. Тел.: 
8-9634738804.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в пос. Береговой. Возможно 
под материнский капитал. Тел. сот.: 
8-9088279918.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. 
Береговой, 2-й этаж, частично с мебе-
лью. Тел. сот.: 8-9227367461, в любое 
время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в панель-
ном доме по адресу: п. Береговой, ул. 
Октябрьская, 17, кв. 2. Тел.: 8-9123169670, 
после 16.00.

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

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Касли, ул. К. Маркса, 32, кв. 3. Цена 
договорная. Тел.: +7-9681270636.

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, ул. 
Ленина, 8, 2-й этаж, 39 кв.м. Тел.: 
8-9088279918.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ-студию, 
г. Касли, ул. Стадионная, 88, 1-й этаж, 
балкон, площадь 22,5 кв.м, 540 тыс. руб. 
Тел.: 8-9321153456.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Стадионная, 99, 3-й этаж. Тел. сот.: 
8-9821094470.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой. Тел.: 8-9028675584.

СРОЧНО 2-этажный ДОМ по ул. 
Зав. Ильича, пл. 180 кв.м плюс цоколь-
ный этаж, без отделки. На участке 
расположен жилой дом. Тел. сот.: 
8-9823643863.

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

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

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

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 

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

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

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

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

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

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

ДОМА жилые: по ул. Луначар-
ского (пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. 
Есть скважина, возможность под-
вода газа, баня, хоз. постройки. Цена 
700000, небольшой торг); по ул. 
Луначарского  (пл. дома  42,5 кв.м, 
зем. уч. 10 сот., центральное отопле-
ние, водопровод, туалет, ванна, газ 
рядом с домом, хоз. постройки. Ого-
род засажен, плодоносящий сад. Цена 
1350000  руб.); по ул. Калинина (пл. 
дома 45 кв.м, зем. уч. 8 соток, евро-
окна. Цена 850000 руб.); по ул. Дека-
бристов (пл. 51 кв.м, зем.уч. 20 сот., 
газовое отопление. Цена 1250000 
руб.). Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ жилой, ул. Пролетарская, 
36. Цена 800 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9514309155.

ДОМ новый, 2-этажный, жилой, 2015 
года постройки, недалеко от озера 
Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 
соток. Цена 3200000. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в центре г. Касли, пер. Совет-
ский, 57 кв.м, 2 жилые комнаты, боль-
шая кухня, центральное отопление, 
косметический ремонт, баня, сква-
жина, надворные постройки. Цена 
1600000 руб. Тел.: 8-9221051203.

ДОМА жилые по ул. Бр. Блинов-
сковых: пл. 307 кв.м (зем. уч. 20 сот., 
газовое отопление, вода, коммуника-
ции, большой гаражный бокс.  Цена 
2200000); пл. 100 кв.м (2-х этажный, 
рядом с озером, зем. уч. 6 сот., газовое 
отопление, вода, коммуникации, баня, 
хоз. постройки.  Цена 3500000). Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ в Каслях, по ул. Чехова. Тел.: 
8-9514672578.

ДОМ благоустроенный. 900000 
руб., торг. Тел.: 8-9090726348.

ДОМ по ул. Дзержинского, 83 кв.м, 
газ, вода, гараж, баня, хозпостройки. 
Тел.: 8-9090799422.

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

ДОМ жилой, кирпичный в пос. Маук. 
Пл. дома 43 кв.м, 12 соток земли, состо-
яние хорошее, в доме 3 комнаты, кухня, 
бетонированный двор, 2 погреба, 
новая баня. Вода из скважины заведена 
в дом. Тел.: 8-9227119445.

ДОМ в Каслинском районе Челя-
бинской области, с.Пороховое (близ 
пос. Береговой). Имеется баня, гараж, 
скважина, колодец, евроокна. Земли 
32 сот., за огородом - озеро. Тел.: 
8-9221181287.

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

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

остановочный торговый ПАВИ-
ЛЬОН по ул. Луначарского, у дома 
195, площадь 30 кв.м, оборудова-
ние, охрана, кондиционер. Тел.: 
8-9227166916. 

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный у «Пентагона». 
Тел.: 8-9634636987.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 30 
соток, с. Шабурово, 330 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9026071442.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС по 
адресу: г. Касли, ул. Энгельса, 237. Цена 
договорная. Тел.: 8-9193548303.

УЧАСТОК на Бр. Блиновсковых, 15 
соток, ИЖС, готовый котлован под 
фундамент. 300 тыс. руб., собственник. 
Тел.: 8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, объ-
ект незавершенного 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. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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, 25 соток, на 
берегу озера Пороховое, хороший торг, 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

Транспорт:
«Ниву-21310», 1996 г.вып., 60 тыс. руб. 

Тел.: 8-9507472900, 8-9048150055.
 «Ниву-212140», новая, мокик «Хонда»; 

лодочный мотор, 5 л.с.; бензогенера-
тор новый, 2,5 КВт; две КОЗОЧКИ, 2 мес. 
Тел.: 8-9323028846.

УАЗ-3902 грузопассажирский; ТРАК-
ТОР (Китай), 18 л.с., с плугом, косил-
кой, граблями. Тел.: 8-9000859268, 
Николай.

УАЗ-3303, бортовой, на запчасти. 
Тел.: 8-9227173722.

ТРАКТОР самодельный (ДВС Т-25, 
мост, КПП-ГДЗ, агрегаты – косилка, 
грабли, культиватор, плуг, телега, 
навеска, гидравлика); УАЗ-3151, 1998 
г.вып., после капитального ремонта, 
заварен, покрашен, линолеум, сиде-
ние: Волга, высокие, подогрев двига-
теля, тосол. Тел.: 8-9823694170.

ПРИЦЕПЫ: тракторный, одноос-
ный и автомобильный с докумен-
тами; ЛОДКУ резиновую с двигателем; 
ГРАБЛИ поперечные, 3 метра, колеса 
R-16 «УАЗ»; ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2108. Тел.: 
8-9514338240.

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.

СРУБ, 6х5. Тел.: 8-9822721016.
ДРОВА колотые, квартирник, лесо-

воз. Тел.: 8-9658538762.
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, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

ДРОВА колотые. «ЗИЛ», «Газель». 
Дешевле только в лесу. Тел.: 8-9227173646.

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

ТЕПЛИЦЫ от 11700 руб. Огуречники 
и поликарбонат (в наличии). Усилен-
ный каркас «Люкс», 3х4, 3х6, 3х8, 3х10. 
Поликарбонат от 1650 руб. Доставка 
бесплатно. Сборка от 1800 руб. Пода-
рок – удобрение «Хлорелла». Тел.: 
8-9090686380, адрес: г. Касли, ул. Зав. 
Ильича, 10.
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 22:00,00:00 «События»
22:30 «Европа. Правый пово-
рот» (16+)
23:10 «Без обмана». «Сушки, 
пряники, печенье» (16+)
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02:35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,20:25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». «СЕРЕБРЯНАЯ 
ЛОЖКА» 22 с. (*)
11:15 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки»
11:55 Линия жизни. Лиана Иса-
кадзе (*)
12:50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (*)
13:35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА»
14:45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
15:10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
17:35 К 85-летию Геннадия Рож-
дественского. Исторические 
концерты дирижера
18:20,23:50 Д/ф «Михаил Зо-
щенко и Юрий Олеша. двойной 
портрет в интерьере эпохи»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Искусственный отбор»
21:20 Д/с «Хлеб и голод» (*)
22:00 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» (*)
22:50 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...» (*)
23:45 «Худсовет»
00:45 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»
01:00 Д/ф «Кино государствен-
ной важности»
01:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:20 Концерт

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 Д/ф «Насильно счастли-
вые» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)

08:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба
09:00,11:40 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
11:35,02:00 Рио-2016 г. Команда 
России (12+)
11:45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Финалы
12:45,14:00 Новости
12:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Квалификация
14:10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Рапира. 
Мужчины
14:55 Новости
15:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Куба
17:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры Волейбол. Женщины. 
Китай - Италия. Прямая транс-
ляция
19:15,02:05 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
21:00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
23:30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»
00:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание
01:00 «Спортивный интерес» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
07:05 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
09:00,13:30 Т/с «ПЕРЕД СВАДЬ-
БОЙ» (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)

05:00,08:00 «Доброе утро»
05:30,11:20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
09:00 Новости
09:05 «Женский журнал» (12+)
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
12:55 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Продолжение (16+)
16:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:30 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Гандбол. Женщины. Сборная 
России - сборная Франции. 
Прямой эфир
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСАВИЦА» (12+)
23:35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

07:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:45 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» (12+)
02:45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14:45,16:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(18+)
01:30 «Судебный детектив» 
(16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ». «ШТОРМ» 
(16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ». «КА-
СТИНГ» (16+)
21:00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:50 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10:00,11:50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка» (12+)
15:40 Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Война компро-
матов» (16+)

с. (*)
11:15 Психология личности. «То-
лерантность, или Жизнь с непо-
хожими людьми» (*)
11:45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»
12:25 Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская гвардия»
12:50,18:35 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым» (*)
13:30,23:50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(*)
15:10 «Николай Хмелёв. Отмечен-
ный театральной Фортуной»
15:50,22:00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» (*)
16:35,01:55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17:20 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. Исторические концер-
ты дирижера
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Искусственный отбор»
21:20 Д/с «Хлеб и деньги» (*)
22:50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (*)
23:45 «Худсовет»
01:15 Д/ф «Татьяна Конюхова»
02:35 Концерт

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 Д/ф «Убийство от кутюр» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00,02:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

08:30 ХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом
09:20,10:00 Новости
09:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба
10:05,17:00 Все на Матч! Рио-2016 г. 
Прямой эфир
11:00,11:45 Новости
11:05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
11:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Ко-
мандное первенство. Мужчины. 
Финал
12:55,13:45 Новости
13:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Женщины
13:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
14:20,21:30 Новости
14:25 Рио-2016 г. Команда России 
(12+)
14:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Корея
16:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. Пря-
мая трансляция
21:40 Д/с «Мама в игре» (12+)
22:00 «Олимпийцы. Live»
22:35,23:30 Новости
22:40 «Культ тура» (16+)
23:10 Д/с «Рио ждет» (12+)
23:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Севи-
лья» (Испания). Прямая трансляция 
из Норвегии
01:45 Все на Матч! Рио-2016 г. Пря-
мой эфир
02:45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Испания 
- Бразилия

06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
01:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Лунное дыха-
ние» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Оборванная 
нить» (12+)
11:30 «Не ври мне. Сын взялся за 
старое» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Истина на ладони» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Химкинский маньяк» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Гипнотизер» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Белая дама» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Любовь с опоз-
данием» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Мертвый сол-
дат» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Горький трез-
венник» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СУРРОГАТНАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. С ЧУЖОГО 
ПЛЕЧА» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23:00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)
01:00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

04:45 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
(12+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (2016 г.) (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15,02:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (12+)
14:00 ОТВ-юмор (16+)
14:30 Ток-шоу о здоровье «Доктор 
И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15 Д/ф «Лекарство от старости» 
(16+)
16:15 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ ОТ-
ДЕЛ)» (12+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:15 Весь спорт (ОТВ)
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (12+)
20:00 Клуб юмора (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Границы государства» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» (12+)

06:30,14:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10:00,02:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:00 «Я его убила» (16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
15:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:40,22:00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Женский журнал» (12+)
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:20,23:35 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
12:55 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:45 «Мужское / Женское» (16+)
16:35 «Наедине со всеми» (16+)
17:30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Мужчины. Сборная 
России - сборная Аргентины. 
Прямой эфир
19:00 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСАВИЦА» (12+)
02:00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)

07:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:45 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ» (12+)
02:45 XXXI ЛЕТНИЕ  ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:45,16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Первая кровь» (16+)

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ». «ПЛОТ» 
(16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ». «НЕЖДАН-
НЫЙ ГОСТЬ» (16+)
21:00 «Кризис нежного возрас-
та» (16+)
22:00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?» (16+)
10:40 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Сушки, 
пряники, печенье» (kat (16+)
15:40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право знать!» (16+)
21:45,00:20 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас» (16+)
23:05 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
00:00 «События»
00:40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,20:25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». «ЗАБАСТОВКА» 23 

09:40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23:00,00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. АНДРЮ-
ША» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАНЕЦ 
ВТРОЕМ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Старший 
брат» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Просто 
скажи «Да» (12+)
11:30 «Не ври мне. Потерянная 
подруга» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Двери во Вселен-
ную» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Родственная связь» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дом с привидени-
ями» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Заколдованный 
графин» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Загнанная 
лошадь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Скован-
ные» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Русая 
коса» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТИХИЙ 
ОМУТ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЬ И 
МАЧЕХА» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)
01:00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 
(16+)

04:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
06:30,09:00 Итоги. Время Но-
востей (16+)
07:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:15,02:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (12+)
14:00 ОТВ-юмор (16+)
14:30 Ток-шоу о здоровье «Док-
тор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
18:55 Хоккей. Кубок Губернато-
ра. Финал. Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

06:30,14:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00,02:25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:00 «Я его убила» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 М/ф «Жил-был пес» (16+)
15:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:40,22:00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
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05:00,08:00 «Доброе утро»
05:45,11:20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
09:00 Новости
09:05 «Женский журнал» (12+)
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
12:55 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (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)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСАВИЦА» (12+)
23:35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

07:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:45 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» (12+)
02:45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:45,16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
01:30 «Судебный детектив» 
(16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ». «АНАР-
ХИЯ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ». «ОТШЕЛЬ-
НИК» (16+)
21:00 «Кризис нежного возрас-
та» (16+)
22:00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:50 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
10:40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
15:40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:10 «Право знать!» (16+)
22:30 «Линия защиты. Паранор-
мальный спецназ» (16+)
23:05 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
02:30 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,20:25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». «ДНЕМ В АСКОТЕ» 
24 с. (*)
11:15 Психология личности. «Ко-
роль и свита» (*)
11:45 ... гитара семиструнная. 
«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема»

12:25 Неизвестный Петергоф. 
«Бегство Екатерины»
12:50,00:55 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев»
13:30,23:50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
14:40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
15:10 Больше, чем любовь. 
Нина Берберова и Владислав 
Ходасевич
15:50,22:00 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
16:35,01:55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
17:20 К 85-летию Геннадия Рож-
дественского. Исторические 
концерты дирижера
18:05 К юбилею Валентины 
Левко. «Незабываемые голоса»
18:35 Д/ф «Елена Соловей. Пре-
ображение» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Искусственный отбор»
21:20 Д/с «Хлеб и бессмертие» 
(*)
22:50 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа» (*)
23:45 «Худсовет»
01:35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
02:35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано. Испол-
нители Г.Кремер и О.Майзенберг

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 Д/ф «Жизни вопреки» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

08:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба
09:00,09:50 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
09:55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
10:55,11:55 Новости
11:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
12:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. Женщи-
ны. Финал
13:00,14:25 Новости
13:05 Рио-2016 г. Команда Рос-
сии (12+)
13:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия
14:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина
16:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 
Прямая трансляция
20:55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая транс-
ляция
23:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. США 
- Сербия. Прямая трансляция
01:00 Все на Матч! Рио-2016 г. 
Прямой эфир

06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
00:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕСТЬ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЕДЫ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Клептоман-
ка» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Пусть он 
разлюбит» (12+)
11:30 «Не ври мне. Служебный 
роман» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Проклятые сокро-
вища» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Наследство» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Военная тайна» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Картина неизвестной 
девушки» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кукла на 
смерть» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Замолчи» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Повар для 
Веры» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я РИСУЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОДНОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
01:00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
(12+)

04:45 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15,02:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (12+)
14:00 ОТВ-юмор (16+)
14:30 Ток-шоу о здоровье «Док-
тор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Д/ф «Валентина Терешко-
ва. Мисс Вселенная» (16+)
16:15 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (12+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (12+)
20:00 Клуб юмора (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
20:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:00 Д/ф «Границы государ-
ства» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» (12+)

06:30,14:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00,02:30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:00 «Я его убила» (16+)
14:10 «Действуй!» (16+)
15:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:45,22:00 Х /ф  «ВТОРОЙ 
ШАНС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (16+)
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10:00,15:00 Новости культуры
10:20,20:25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». «ПОРТРЕТ» 25 с. (*)
11:15 Психология личности. 
«Подростки и родители. Война 
или мир» (*)
11:45 ... гитара семиструнная. 
«Алеша Димитриевич. До свида-
нья, друг мой...»
12:25 Неизвестный Петергоф. 
«Хранители времени»
12:50,01:00 Д/ф «Иван Любезнов. 
Веселый человек с невеселой 
судьбой»
13:30,23:50 Х/ф «ГОСТЬ С КУ-
БАНИ»
14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15:10 Больше, чем любовь. Дми-
трий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус
15:50,22:00 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
16:35,01:55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
17:20 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник»
18:15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
18:35 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море» (*)
19:10 Д/ф «Васко да Гама»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Искусственный отбор»
21:20 Д/с «Хлеб и ген» (*)
22:40 Д/ф «Город М» (*)
23:45 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
02:35 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Великие тайны Апо-
калипсиса» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(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 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02:00 «Минтранс» (16+)
02:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины
09:00,10:00 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
10:05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия 
- Швеция
11:40,12:45 Новости
11:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
12:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Абсолютное первенство. Муж-
чины. Финал
14:05,14:55 Новости
14:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование
15:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Камерун
22:00 Новости
22:10,00:20 Рио-2016 г. Команда 
России (12+)
22:15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. Финалы. 
Прямая трансляция
00:00 Д/с «Рио ждет» (12+)
00:25 Все на Матч! Рио-2016 г. 
Прямой эфир

06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛО ВО 
БЛАГО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ОДИНОЧЕСТВА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Безволь-
ная» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Бремя 
желаний» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вещий сон» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Бог может все» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Старое пианино» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Треснувшаяся рамка» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Клептомания» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Украден-
ная жизнь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Запах 
смерти» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужое 
везение» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧ-
НИЦА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
(16+)
01:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный кон-
троль» (2016 г.) (12+)
09:55 «Кем быть» (2016 г.) (12+)
10:00 «Сделано на Урале» 
(ОТВ) (12+)
10:15,02:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (12+)
14:00 ОТВ-юмор (16+)
14:30 Ток-шоу о здоровье «Док-
тор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (12+)
20:00 Клуб юмора (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Границы государ-
ства» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» (12+)

06:30,14:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:00 «Я его убила» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
15:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:45, 22:00 Х/ф «ВТОРОЙ 
ШАНС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» (16+)

05:00,08:00 «Доброе утро»
06:30,11:20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
09:00,15:00 Новости
09:05 «Женский журнал» (12+)
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
12:55 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
15:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Продолжение (16+)
16:15 «Наедине со всеми» (16+)
17:15 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:00,23:35 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
18:55 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСАВИЦА» (12+)
02:30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2» (12+)

07:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:45 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» (12+)
02:45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:45,16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(18+)
01:30 «Судебный детектив» 
(16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ». «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ». «ЧЕРНЫЙ 
ЧУЧУАНЬ» (16+)
21:00 «Кризис нежного возрас-
та» (16+)
22:00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
02:45 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»
10:40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
15:40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Право знать!» (16+)
21:45,00:20 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Заметные 
пластические операции» (16+)
23:05 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
00:00 «События»
02:30 Д/ф «Минздрав предупреж-
дает» (12+)

06:30 «Euronews»
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05:00,08:00 «Доброе утро»
06:00,11:20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
09:00 Новости
09:05 «Женский журнал» (12+)
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» 
(12+)
12:55 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» (16+)
23:25 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01:00 Х/ф «СУП» (16+)

07:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(12+)
00:55 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» (12+)
02:55 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:45,16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
19:30 Т/с «ОСТРОВ». «БРАС-
ЛЕТ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09:00 Т/с «УМНИК» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «УМНИК». Про-
должение (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40,20:00 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)
19:40,22:00 «События»
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Ксения Алфёрова в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
01:50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,20:30 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». «ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ» 26 с. (*)
11:15 Психология личности. 
«Современные фобии» (*)
11:45 ... гитара семиструнная. 
«Разбитое сердце Аполло-

на Григорьева, или История 
первого русского барда»
12:25 Неизвестный Петергоф. 
«Искусство обольщения»
12:50,22:40 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов»
13:30,21:30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»
14:40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
15:10 Д/ф «Лев Киселёв. «Я 
всё ещё очарован наукой...»
15:50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» (*)
16:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17:20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт в КЗЧ
18:35 Д/ф «Нина Усатова. Не-
чаянная встреча» (*)
19:10 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
19:30,23:25 Новости культуры
19:45,01:55 Искатели. «Дело 
Салтычихи» (*)
23:40 «Худсовет»
23:45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
02:40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Великие тайны 
души» (16+)
12:00,16:05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х /ф  «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Д/ф «Охотники за голо-
вами» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01:00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» (18+)

08:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба из лука. 
Женщины. Индивидуальное 
первенство. Финал
09:00,11:00 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
11:10,19:25 Рио-2016 г. Коман-
да России (12+)
11:15 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Финалы
12:15,13:35 Новости
12:20 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Абсолютное пер-
венство. Женщины. Финал
13:40 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. Россия - Бразилия
14:55,19:15 Новости
15:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Египет
17:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщи-
ны. Китай - Сербия. Прямая 
трансляция
19:30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция
21:00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов». Прямая трансляция
23:35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание
00:35 Новости
00:45 Рио-2016 г. Команда 
России (12+)
00:50 Все на Матч! Рио-2016 г. 
Прямой эфир
02:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
12:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23:25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» (16+)
01:45 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЛОТОС» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Метка 
смерти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Паучья 
любовь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Случайная 
смерть» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Правда о лунати-
ках» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дальнобойщи-
ки-2. Летучий голландец» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Электро-вожде-
ление» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Существа на 
даче» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Птица 
несчастья» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Слуга 
нежити» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. В объ-
ятиях мертвеца» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУИ-
РОВКА» (12+)
18:00 «Громкие дела. Тайна 
смерти Ванги» (12+)
19:00 Д/ф «Исповедь экстра-
сенса. Анатолий Кашпиров-
ский» (12+)
20:00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
23:30 Т/с «КАМЕЛОТ» (12+)

04:45 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
06:15,09:00 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15,02:10 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» (12+)
14:00 ОТВ-юмор (16+)
14:30 Ток-шоу о здоровье 
«Доктор И» (0+)
15:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
15:15 Д/ф «Олег Табаков. 
Смотрю на мир влюбленными 
глазами» (16+)
16:15 Полетели. Алтай 1, 3 с.
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (12+)
20:00 Клуб юмора (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Границы государ-
ства» (16+)
21:30,23:45 «Время ново-
стей» (16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» 
(16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50,14:30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
14:10,18:30 «Действуй!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00,22:00 Т/с «ЖРЕБИЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)
23:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)
02:40 «Звездные истории» 
(16+)
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09:40 Х /ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
13:20, 14:45 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+)
17:20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
21:00 «События»
21:15 Приют комедиантов (kat 
(12+)
23:05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)
00:50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
01:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «КАИН ХVIII»
12:05 «Рина Зеленая - имя 
собственное»
12:45 Факультет ненужных ве-
щей. «Человек дождя»
13:15 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь.» (*)
14:10 I Международный Даль-
невосточный фестиваль «Мари-
инский». Акико Суванаи, Вале-
рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра
15:40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17:10 «Те, с которыми я... Геор-
гий Данелия». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева (*)
18:05,01:55 По следам тайны. 
«Человек эпохи динозавров»
18:50 Д/ф «Олег Борисов» (*)
19:30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»
20:45 Шлягеры ХХ века. Вла-
димир Васильев, Светлана 
Безродная, Александр Домога-
ров, Дмитрий Назаров, Сергей 
Полянский, Владимир Зельдин, 
Вера Васильева и Российский 
государственный академиче-
ский камерный «Вивальди-ор-
кестр» в концерте «Унесенные 
ветром»
22:15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛ-
ДАТ»
00:15 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» (*)
01:05 Легенды свинга. Валерий 
Киселев и Ансамбль классиче-
ского джаза
01:40 М/ф «Мена»
02:40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

05:00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
06:10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
(16+)
08:00 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ!» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21:15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
23:20 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 
(16+)
01:30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
(16+)

08:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба
09:00,10:00 Новости
09:05,16:40 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
10:05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Аргентина
11:40,14:15 Новости
11:45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика
14:20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Япония
16:20 Д/с «Рио ждет» (12+)
17:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
17:45,00:50 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
20:50 Рио-2016 г. Команда Рос-
сии (12+)
20:55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Са-
бля. Команды. Женщины. 1/2 
финала

21:35 Новости
21:45 «Культ тура» (16+)
22:15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
00:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
01:45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Италия

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» (12+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/ф «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» (6+)
13:05,01:05 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК» (12+)
15:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:50 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19:20 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
23:30 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 «Колдуны мира. Непаль-
ские дзакри» (12+)
11:30 «Колдуны мира. Филип-
пинские хилеры» (12+)
12:30 «Колдуны мира. Перуан-
ские курандерос» (12+)
13:30 «Колдуны мира. Индий-
ские гуру, садху и аватары» 
(12+)
14:30 «Колдуны мира. Бенин-
ские вуду» (12+)
15:30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
19:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
21:15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
23:15 Т/с «КАМЕЛОТ» (12+)

05:00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (ОТВ) 
(12+)
11:15 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:35 Ток-шоу «Жизнь прекрас-
на» (12+)
13:15 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (12+)
16:00 Т/с «СТАНИЦА» (12+)
20:00 Итоги. Время Новостей 
(16+)
20:30 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
20:50 «Сделано на Урале» 
(12+)
21:00 Муз/ф «Александр Буй-
нов. Мужчина на сцене и в 
жизни» (12+)
22:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
01:35 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
08:35 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)
12:20 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+)
16:10 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:30 «Звездные истории» 
(16+)

05:50,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:20 «Смак» (12+)
11:00 «Идеальный ремонт»
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15,00:20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 «На 10 лет моложе» (16+)
16:05 «Фидель Кастро. «Куба - 
любовь моя!» (12+)
17:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Водное поло. Женщины. Сбор-
ная России - сборная Италии. 
Прямой эфир
19:20 Концерт «Альберт-Хол-
ле» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Мужчины. Сборная 
России - сборная Польши. 
Прямой эфир
02:30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2. 
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ 
СТОИТ УБИВАТЬ» (16+)

07:20 «Вся Россия»
07:40,11:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:35 «Любимое дело» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Дмитрий Дю-
жев» (12+)
11:35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 
(12+)
18:30,20:35 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
22:55 «Танковый биатлон». 
Прямая трансляция
00:25 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
02:25 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:00,16:20 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20:15 Т/с «ПЁС» (16+)
00:15 «Суперстар» представ-
ляет. «Я люблю 90-е. Песни 
лихого времени» с Вадимом 
Такменевым (12+)
01:55 «Высоцкая life» (12+)
02:50 «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+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:30 Х/ф «ДА И ДА» (18+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ» (12+)
07:20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
09:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
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реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).
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ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
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06:55 М/ф «Приключения 
Тайо» (0+)
07:30 «Новая жизнь» (16+)
08:30 «Семья года» (0+)
09:00 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» (6+)
10:35 М/ф «Принц Египта» 
(6+)
12:25 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА» (0+)
14:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
16:00 Т/с «ПЕРЕД СВАДЬ-
БОЙ» (16+)
16:30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+)
19:05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
21:00 Х /ф  «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (12+)
23:25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
01:10 Т/с «КОСТИ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В ЛЕСНОМ ДОМИКЕ» 
(12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ПОПАДАЕТ В ПРОБ-
КУ» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В ЛАС-ВЕГАСЕ» (12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ВЫБОРЫ» (12+)
14:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И РЕБЕНОК» (12+)
14:45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
17:00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
22:15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
00:45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» (16+)

04:45 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:45 Д/ф «Границы государ-
ства» (16+)
07:45 М/ф «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 М/ф
09:30 «Полетели». Програм-
ма для туристов (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 Ток-шоу «В наше Вре-
мя» (12+)
12:35 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
14:35 Муз/ф «Александр 
Буйнов. Мужчина на сцене и 
в жизни» (12+)
16:05,21:10 Клуб юмора 
(16+)
18:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
21:30 «Уютный дом» (ОТВ) 
(12+)
22:00 Итоги. Время Новостей 
(16+)
22:30 «Происшествия не-
дели» (16+)
22:45 «Полиция Южного 
Урала» (16+)
23:00 Х/ф «ТАЙНЫ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
00:40 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
01:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
10:35 Т/с «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)
14:15 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:30 «Восточные жёны» 
(16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)
02:30 «Звездные истории» 
(16+)

06:00,12:15 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
07:20,10:00 Новости
07:30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)
09:25 «Армейский магазин»
10:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:25,00:40 К юбилею компо-
зитора. «Микаэл Таривердиев. 
Игра с судьбой» (12+)
11:30 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
14:00 «Вместе с дельфинами»
15:55 «Угадай мелодию» (12+)
16:30 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат»
17:30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
19:00 На XXXI летних Олим-
пийских  играх  в  Рио-де-
Жанейро
21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
(16+)
01:45 Музыкальный вечер 
Микаэла Таривердиева

07:30 «Вся Россия»
08:05 «Танковый биатлон»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разреша-
ется»
14:20 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
(12+)
16:15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» (12+)
00:00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» (12+)
02:00 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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 «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» 
(16+)
19:20 Х/ф «ШАМАН» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» (16+)
01:55 «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+)
14:35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (12+)
16:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
19:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
0 2 : 0 0  Х /ф  «МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ» (16+)

05:40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 
(12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
10:05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
16:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)
20:05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
00:20 «События»
00:35 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Х/ф «ЗАМУЖ НА ДВА 
ДНЯ» (16+)
02:50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»
11:45 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков (*)
12:10 Факультет ненужных 
вещей. «Психология толпы»
12:40 Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга» (*)
13:20 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» (*)
14:10 Опера «Мариинский». 
«Обручение в монастыре»
16:45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
18:10 К 85-летию со дня рож-
дения Микаэла Таривердиева. 
Больше, чем любовь (*)
18:50 «Семнадцать мгнове-
ний, или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву
20:10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» (*)
22:25 Из коллекции телека-
нала «Культура». Большой 
балет- (2016 г.) (*)
00:20 Х/ф «КАИН ХVIII»
01:50 М/ф «Вне игры»
01:55 Искатели. «Подарок 
королю Франции»
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

05:00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
06:15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
08:20 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
10:40 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИ-
ЦА» (16+)
12:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23:30 «Соль» (16+)
01:10 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба
09:00,10:00 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
10:05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика
12:30,14:55 Новости
12:35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины
13:45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Финалы
15:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Польша
17:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Сербия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
19:15,21:00 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
19:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Борьба греко-рим-
ская. Прямая трансляция
22:00 Рио-2016 г. Команда 
России (12+)
22:05 Новости
22:15 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
00:35 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»
01:35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная 
программа

06:00 «Ералаш» (0+)

ЛУНА

            I  фаза               

               Дева
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.43      
Долгота дня  15.44
Заход   20.27

5, 6, 8, 11 августа —  спокойная,
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7, 9, 10 августа  —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

8 августа — день +30, ночь +22; 9  августа — день +31, ночь +22; 10 августа — день +24, ночь +22

5 августа 6 августа 7 августа

ТНТ

Домашний

День +30
Ночь +22
ветер 
северо-запад
давление
741

День +32
Ночь +24
ветер 
юго-запад
давление
743, осадки

ТВ-З

День +29
Ночь +20 
ветер 
северо-запад
давление
742

СТС

14 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ Центр

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
                   В любом удобном для
     ВАС месте. 

Тел.:8-9193406000.
На рынке более 20 лет
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В ЭТОТ ДЕНЬ.  1975 Г. 41 ГОД НАЗАД 
Началась грандиозная стройка среди болот и вечной мерзлоты. Первые 
215 километров железнодорожной магистрали были построены всего за 
21 месяц. И вот, важнейшая коммуникация, соединившая нефтегазодо-
бывающие регионы Западной Сибири - железнодорожная магистраль 
Тюмень–Сургут – вступила в строй 5 августа 1975 года, когда первый 
поезд с многочисленными гостями из Москвы и Тюмени прибыл в Сур-
гут. А следом пришел и первый грузовой поезд с четырьмя тысячами 
тонн грузов для строителей и буровиков – нефтяников и газовиков.

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 
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л.

: 8-9518168000,     
8-9124727571.

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

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50. Тел.: 2-37-78; 
сайт: каслитехникум.рфР
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Отделение вневедомственной 
охраны  по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

■ экстренный выезд вооруженного 
наряда полиции при нажатии кноп-
ки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнали-

зации с использованием GSM-канала 
через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, га-

ражей, частных домов с использо-
ванием современных технических 
средств.
Информация о государственной услуге по 
охране имущества физических и юридиче-
ских лиц содержится на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопас-
ность и охрана».

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

СРУБЫ из Башкирии
с пиломатериалом, мхом, с доставкой.
3х5 - 55 тыс. руб.; 3х4 – 50 тыс. руб.;
3х3 – 45 тыс. руб.; 6х6 – 135 тыс. руб.; 
8х8 – 265 тыс. руб.; 8х10 – 285 тыс. руб.;
10х10 – 295 тыс. руб. 
    Тел.: 8-9373497624, 

                              8-34775 5-72-12.
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ВНИМАНИЕ!  
Объявления

в газету 
«Красное знамя» 

принимаются:
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
района и города. 

Последний день
приема на текущую 
неделю
(среда, пятница) —  
понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день 
приема объявлений 
в газету

на СРЕДУ — 
понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

Дорогого мужа, папоч-
ку, дедушку и прадедушку 
Виктора Алексеевича 
БЫКОВА поздравляем с 
юбилеем!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Поднимаем бокалы и выпьем до дна – 
Ведь каждому жизнь, как награда, дана.
Мы в твой день рождения сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя подарила в награду!
Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удач и здоровья.
И верят, что жизнь твоя будет всегда
Полна благородства, надежд и труда!
Твои жена, дети, внуки и правнучка

Поздравляем 
любимых роди-
телей Виктора 
Николаевича и 
Марию Павловну 
ВОСТРЯКОВЫХ 
с 45-летием совместной жизни!

Рука об руку идете
45 счастливых лет.
Бережете вы друг друга,
Лучше пары в мире нет!
Пусть сапфир волшебной силой
Охраняет дом от бед.
Поздравляем вас с днем свадьбы,
Дарим роз большой букет.

Семьи: Востряковых, 
Махиных, Гудковых

с. Булзи
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Займы от 10000 
до 30000 руб. 

Тел.: 8 (800) 555-72-52 (звонок бесплатный),
8 (982) 638-60-92, 8 (912) 250-41-83.

◄ Начало на 4-й стр.

Другое:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тон. 

Безналичный или наличный расчет. 
Тел.: 8-9193111213.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. А/м «ЗИЛ», «КамАЗ». Доступные 
цены. Тел.: 8-9194043471.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 
5 тонн, «КамАЗ» до 10 тонн. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9517926666.

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

ОТСЕВ, щебень, песок от 1 до 25 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

ОТСЕВ, песок, щебень до 5 тонн по г. 
Касли и району. Тел.: 8-9193445888.

ОТСЕВ, щебень, песок. Недорого. 
Тел.: 8-9227419890.

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

БЕТОН по ГОСТу любых марок. 
Наличный и безналичный расчет. 
ЦЕМЕНТ по 1 тонне. БУЛЬДОЗЕР. Тел.: 
8-9222380409.

ПЕЧИ в баню, бак нерж., оградки. 
Д е ш е в о .  Т е л . :  8 - 9 5 0 7 4 5 4 1 1 8 , 
8-9049479787 – после 18:00.

ТЕЛКУ стельную голштинской 
породы. Отел в сентябре. С. Шабурово. 
Тел.: 8-9226327406.

Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  3  м е с .  Т е л . : 
8-9220184602.

БЫЧКОВ, телочек, порода гош-
тин., от мес. Тел.: 8-9920127119.

ТЕЛЯТ от мес. Тел.: 8-9126709003.
КОРОВУ молодую, красно-пестрой 

масти, 3 отела; ТЕЛОЧКУ 6 мес., красно-
пестрая масть. Тел.: 8-9085770102. 
Адрес: ул. Декабристов, 14. 

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9822726733, 
8-9514460804.

ПОРОСЯТ вьетнамских, 2,5 тыс. руб.; 
СВИНОМАТОК вьетнамских, по 10 тыс. 
руб.; ХРЯКА дюрок, на мясо, сальный, 
200 руб./кг. Выращены без ГМО. Тел.: 
8-9088200880, 8-9120844888.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Недорого. Тел.: 
8-9026169129.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9049379191, 
8 (351-49) 3-78-95.

КРОЛИКОВ-калифорнийцев, 3 мес. 
Тел.: 8-9122319377, Сергей.

ЩЕНКА лайки западно-сибирской, 
кобель, 2,5 мес., с документами. Тел.: 
8-9222366054.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723, 
8-9507210457.

СЕНО в рулонах, 800 руб. Доставка. 
Тел.: 8-9226978140.

СЕНО в рулонах с доставкой. Тел.: 
8-9227440581.

КАРТОФЕЛЬ старый по 200 руб., 
свежий 350 руб., ведро 12 л. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268, адрес: ул. 
Коммуны, 215.

БОЧКИ под воду, 200 л. Тел.: 
8-9227007676, 8-9822813006.

КАТЕР алюм. с мотором «Мер-
кури-90» (35 моточасов) – 395 тыс. 
руб.; ЛОДКУ алюм. «Ерш», 3-местную, 
25 тыс. руб.; МОТОЦИКЛ эндуро-кросс 
Хонда XLR-200 (98 тыс. руб.). Тел.: 
8-3519078429.

ЛОДКУ «Казанка-М» с булями (45 тыс. 
руб.); МОТОР «Меркури F5M» (62 тыс. 
руб.); ЛОДКУ «Погресс-2М» (25 тыс. руб.). 
Тел.: 8-9227068530.

У Ч Е Б Н И К И  5 ,  6  к л а с с .  Т е л . : 
8-9525085259.

БИКТОРСТ, краску акриловую (на 
водной основе), шпаклевку. Недорого. 
Тел.: 8-9227355135.

ДВС на а/м «Ока». Тел.: 8-9507327844.
ВЕЩИ для девушки, размер от 46-52. 

Цены от 150 до 1000 руб. Все вещи 
в очень хорошем состоянии, соот-
ветствуют современной моде. Тел.: 
8-9525033222.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

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

МОТОР «Ветерок-12» на з/ч; ЛОДКУ 
пластиковую «Пелла»; СТЕКЛО к лодке 
«Прогресс». Тел.: 8-9227068530.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоро-
вые и бронзовые статуэтки, иконы, 
старинные часы, столовое серебро, 
табакерки, 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.

БАЛЛОНЫ – кислород, аргон и т.п. 
– от 1500 руб., ЛОМ свинца, алюми-
ния – от 50 руб./кг; ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ. Договор. Вывоз. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

ВЕНИКИ березовые от 30 до 40 руб. за 
штуку. Тел.: 8-9817895263, 8-9617895268, 
адрес: ул. Коммуны, 215.

ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, в рабо-
чем состоянии, недорого. Тел.: 
8-9630915562.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок в пос. Лобашова. Тел.: 
8-9227230147.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район 
Лобашова. Тел.: 8-9514630672.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова,  с  мебелью. Тел.: 
8-9080674160.

ПЛОЩАДИ в аренду в Каслях, 
центр, до 110 кв.м, 200 руб./кв.м. Тел.: 
8-9193165617.

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.

Требуются
СРОЧНО ПАРИКМАХЕРЫ с опытом 

работы и без опыта в эконом-парикма-
херскую. Тел.: 8-9514570568.

М Е Н Е Д Ж Е Р .  К о м м у н и к а б е л ь -
ность, опыт телефонных продаж при-
ветствуется. Работа в офисе. Тел.: 
8-9080982727.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ФОРМОВЩИК 
ручной формовки, ОПИЛОВЩИК фасон-
ных отливок. Обращаться по адресу: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-35149 
2-18-00, 2-40-79. 

для проживания и ведения домаш-
него хозяйства семейная пара. В доме 
на берегу озера Сунгуль. Необходим 
опыт проживания в доме с газовым ото-
плением. Зар./плата до 20 тыс. руб. Тел.: 
8-9080801998.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков «ПивоЛюбъ», 2/2, з/п от 
15000 руб. Заполнить анкету можно 
по адресу: г. Касли, ул. Революции, 2-а. 
Тел.: 8-9128977431.

ЧОБУ «Каслинское лесничество» 
ИНЖЕНЕР-лесопатолог (образова-
ние специальное лесное), ЮРИСКОН-
СУЛЬТ. Тел.: 2-22-38.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
в салон мебели «Березка» ПРОДА-

ВЕЦ-консультант. Тел.: +7-9080530108, 
адрес: ул. Революции, 25.

Организация примет на работу 
квалифицированных ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНИКОВ и СЛЕСАРЕЙ КИПиА. Опыт 
работы обязателен. З/п от 30 тыс. руб. 
Работа в г. Снежинске. Пропуск в город 
обязателен. Тел.: 8-9026029000.

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; - 
бесплатное размещение объявле-
ний о продаже любой недвижимо-
сти на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представле-
ние интересов в суде по граждан-
ско-правовым 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:
Отделочные работы: штукатурка, 

шпаклевка, обои. Быстро, недорого. 
Тел.: 8-9049319784.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттед-
жей. Фундамент, кладка, кирпич, 
пеноблок, кровля, заборы и т.д. Тел.: 
8-9525194306.

Фирма «Дом Строй» предлагает свои 
услуги: дом под ключ, кровельные ра-
боты, выгребные ямы. Без посредников. 
Тел.: 8-9227417110.

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

Строительство крыш. Монтаж забо-
ров, сборка из бруса, сруба. Отделоч-
ные работы. Выезд. Расчет и доставка 
любых строительных материалов. Тел.: 
8-9227350225.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттед-
жи, бани, квартиры «под ключ»; 
- монтаж деревянных и металличе-
ских конструкций; - кровельные; - от-
делочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д.; 
- ворота, заборы, беседки, туалеты 
и другие деревянные и металличе-
ские конструкции и многое другое. 
Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериалов, 
ЖБИ, плитки, бордюров. По оптовым 
ценам. Грузоперевозки. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444.

Другие
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

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

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

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

Магазины
Открылся новый продуктовый 

магазин в с. Тюбук, ул. Ленина, 3. 
В продаже мясо индейки и многое 
другое. Низкие цены.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

РЕКЛАМА.
Тел./факс:

8 (35149) 2-25-76.
E–mail:

gazetakzreklama@mail.ru

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя»
 принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 
Последний день приема на теку-
щую неделю (среда, пятница) —  
понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема 
объявлений в газету

на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 29 июля
По горизонтали: Спас. Накал. Унаби. Маг. Сплав. Шило. Караул. Извоз. Рулада. Мякиш. Овен. 

Жара. Иппон. Орт. Барак. Кивер. Ату. Роза. Оклик. Ром. Она.
По вертикали: Пуми. Имя. Покос. Анализ. Каприз. Саго. Отвар. Коршун. Анис. Азу. Бром. Пэр. Ложка. 

Укол. Агава. Рало. Агу. Дерматин. Плов. Лиана. Кука.

АА н е к д о тын е к д о ты
- Кого ты любишь больше: друзей или меня?
- Это разные вещи!
- Как это?
- Ну вот ты что любишь больше: шляпу или 

джинсы?
- Это разные ве... Убедил.

Федя долго мечтал о само-
кате, выпрашивал, хотел. 
Наконец, на четвертый день 
рождения он его получил. 
Вокруг прыгает младший брат 
Ванька (2 года) и просит:

- Дай! Дай!
Федор выставляет вперед 

руку, отстраняя Ваньку:
- Тебе нельзя! Ты не МЕЧ-

ТАЛ!!!

▶

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ▶

САД. ОГОРОД

Природные инсектициды

Оптимистка, пессимистка и реа-
листка отправились на шоппинг.

Оптимистка купила джинсы чуть уже, 
чем надо. Пессимистка чуть шире. А реа-
листка – юбку на резинке.

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

(Продолжение)
КАРТОФЕЛЬНАЯ БОТВА 

тоже может понадобиться в 
борьбе с тлёй и паутинным кле-
щом. После уборки картофеля 
здоровую ботву посушите. И 
при необходимости 100 г сухого 
сырья заливают ведром тёплой 
воды, настаивают 3–4 часа, 
процеживают и опрыскивают 
настоем заражённые растения.

Л И С Т О В А Я  Г О Р Ч И Ц А 
поможет от листогрызущих 
личинок, пилильщиков, кры-
жовниковой огнёвки, тлей, 
клещей. В ведре горячей воды 
замочите 100 г высушенной гор-
чицы. Настаивайте двое суток, 
процедите и используйте. 

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫК-
НОВЕННЫЙ, собранный во 
время цветения, – замеча-
тельный природный инсекти-
цид. Эффективен против тли, 
медяницы, яблонной моли, 
листогрызущих насекомых. 
Залейте кипятком 800 г высу-
шенной травы (или 2,5 кг све-
жей), настаивайте двое суток. 
Процедите, разбавьте до ведра 
воды, добавляя 20–30 г мыла, 
и опрыскивайте.

ОСОТ ПОЛЕВОЙ .  Этот 
злостный сорняк отлично 
помогает в борьбе с мучнистой 
росой. Измельчённое сырьё 

(350 г листьев и стеблей) зали-
вают 1 л воды и настаивают 8 
часов. Опрыскивают 3–4 раза 
через 4–6 дней. 

Собирать растения лучше 
всего в солнечную погоду в 
первой половине дня после 
высыхания росы. Травяное 
сырьё после сбора нужно раз-
ложить для просушки. Чем 
быстрее идёт процесс сушки, 
тем полнее сохраняются дей-
ствующие вещества. Длинные 
травы связывают в небольшие 
пучки и подвешивают вниз 
соцветиями для высыхания. 
Компактные растения рас-
кладывают тонким слоем на 
металлических или фанерных 
листах. Но эффективнее всего 
свежее сырьё измельчить и 
сушить в проветриваемом тём-
ном помещении. Можно вос-
пользоваться специальными 
бытовыми электросушилками. 
Высушенные растения пра-
вильнее всего хранить в плот-
ных бумажных пакетах в сухом 
месте. Гарантийный срок хра-
нения трав – 1–2 года. Но при 
благоприятных условиях травы 
могут храниться дольше. При 
применении нужно будет уве-
личить количество травы, при-
готавливая настои и отвары.

Мария ДУТОВА

НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ. За про-
шедшую неделю на территории Кас-
линского района зарегистрировано 
два факта незаконного сбыта нарко-
тических средств в крупном и особо 
крупном размере. Лица, причастные 
к совершению этих преступлений, 
задержаны, в отношении их прово-
дятся следственные действия.

КРАЖИ. Из свинарника в совхозе 
«Береговой» были похищены четыре 
поросёнка. В ходе проведения перво-
начальных следственных действий, 
лица, совершившие кражу, были уста-
новлены. В отношении их избрана 
мера пресечения «подписка о невы-
езде». 

Поросята изъяты и возвращены 
потерпевшим. Один из числа лиц, 
совершивших кражу, является сотруд-
ником данной свинофермы.

30 июля в отдел МВД по Каслин-
скому району обратился гражданин 
Б., житель г. Касли, по факту кражи 

принадлежащего ему имущества. Со 
двора и из надворных построек были 
похищены, в основном, электроин-
струменты. Преступление остаётся 
нераскрытым.

2 августа в полицию обратилась 
гражданка В. с заявлением по факту 
хищения мультиварки и продуктов 
питания из принадлежащего ей дома. 
В настоящее время похитители уста-
новлены, задержаны, в отношении их 
ведутся следственные действия.

ДТП. 3 августа в 05:45 на 109-м 
километре автодороги подъезд к 
городу Екатеринбург водитель Ш., 
1984 г.рожд., управляя автомобилем 
«Лада Гранта», не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился 
с управлением и совершил съезд в 
кювет. В результате ДТП пассажирка 
П., 1951 г.рожд., получила телесные 
повреждения и была госпитализи-
рована. И водитель, и пассажирка – 
жители города Златоуст.

Зона особого внимания – мошенничество
В отдел МВД по Каслинскому району продолжают поступать заяв-
ления от жителей города и района по факту совершения мошен-
нических действий, в том числе с использованием сети Интернет.

Начальник следственного отдела 
Татьяна Куликова призывает граж-
дан быть бдительными, соблюдать 
осторожность относительно право-
мерности действий по перечислению 
денежных средств, ни в коем случае не 
сообщать номера и серии своих бан-
ковских карт лицам, размещающим 
заманчивые предложения по продаже 
техники, жилья, автомобилей и т.д. 
Это также касается и покупки.

Помимо этого, продолжают посту-
пать заявления по фактам мошен-
нических действий, совершаемых с 
помощью телефона. Если вы полу-
чили СМС «Ваша карта заблокиро-
вана», то необходимо обратиться 

в ООО «Сбербанк России», где вам 
дадут пояснения по движению денеж-
ных средств на расчетном счету. Не 
идите на поводу у мошенников, не 
давайте им допускать совершать 
преступления в отношении вас. Эти 
преступления очень тяжело раскры-
ваются, мошенников, как правило, 
невозможно вычислить.

При обнаружении любых попы-
ток совершения против вас 
мошеннических действий, обра-
щайтесь в полицию, звоните в 
дежурную часть по круглосуточ-
ным телефонам: 8 (35149) 2-21-44; 
8-9993710648.

Р. РУСТАМОВА

Что делать, если лесные пожары
застали в лесу?

КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 
ЛЕСНОГО ПОЖАРА:  устой-
чивый запах гари, туманно-
образный дым, беспокойное  
поведение птиц, животных, 
насекомых, их миграции в одну 
сторону, ночное зарево на гори-
зонте.

В случае,  если лесные 
пожары застали вас в лесу, 
худшей реакцией может 
быть паника. Ни одному 
человеку это ещё не помогло 
спастись.

▻ Первое, что следует сде-
лать, – это пространственно 
оценить обстановку. Подойдёт 
высокое дерево или возвышен-
ность. Поняв, как распростра-
няются лесные пожары, вам 
будет значительно легче плани-
ровать маршрут отступления. 
Не забудьте учесть направле-
ние ветра и скорость движения 
огня. Как правило, возгорание 
не движется во все стороны одно-
временно, а совпадает с направ-
лением движения воздушных 
масс. Также с позиции наблю-
дателя важно оценить близость 

водоёмов, открытых пространств, 
дорог, населённых пунктов.

▻ Если лесные пожары 
приближаются с  большой 
скоростью, лучшее решение – 
бросать всё, и отступать, стре-
мясь попасть в наветренную зону. 
Лицо, голову, открытые участки 
кожи следует максимально укрыть 
одеждой. Для передвижения стоит 
использовать участки, дороги, 
вырубки, русла рек и ручьёв.

▻ Если лесные пожары отре-
зали путь к отступлению, не 
остаётся ничего другого, кроме 
как переждать стихию в более-
менее безопасном месте. Лучше 
подойдут отмели в водоёмах, 
каменистые возвышенности, 
открытые пространства. Есте-
ственно, очень важно держаться 
максимально далеко от деревьев. 
Помимо высокой температуры 
горения и дыма, лесные пожары 
угрожают человеку падающими 
стволами и сучьями. Причём в 
реальных условиях шум, на кото-
рый можно среагировать, прак-
тически не слышен.

▻ Серьёзно увеличивают 
шансы на спасение любые 
реки или водоёмы. Необходимо 
намочить одежду, обеспечить 
хотя бы примитивную защиту 
органов дыхания от задымления, 
и переждать лесные пожары на 
данном участке местности.

Каслинское отделение 
ВДПО обращает внимание 
жителей города и района 
на то, что в связи с устано-

вившейся жаркой, засушливой 
погодой на нашей территории 
категорически запрещается 
разводить костры, применять 
открытый огонь как на терри-
тории населённых пунктов, 
так и в лесах.

Мы надеемся, что никто 
никогда не попадёт в экстре-
мальную ситуацию такого рода, 
но при этом рассчитываем, что 
если с вами такое и случится, то 
каждый окажется максимально 
подготовленным к спасению 
себя и близких.

А.В. КАЗАНЦЕВ, инструктор 
по ПП Каслинского отделения 

ЧОО ООО ВДПО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Тюбукского сельского поселения
от  26.07.2016   № 142

Об установлении мест для размещения агитационных печатных материалов 
на территории села Тюбук

В соответствии со ст.ст. 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях рас-
пространении информации, размещения агитационных материалов о предстоящих выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, назначенных на 18 сентября 
2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить специальные места для размещения предвыборных агитационных материалов: инфор-
мационные стенды, расположенные на территории каждого избирательного участка Тюбукского сель-
ского поселения.

2. Разрешить:
1) вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы в поме-

щениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, расположенных на территории каждого избиратель-
ного участка Тюбукского сельского поселения, только при наличии письменного согласия собственни-
ков, владельцев указанных объектов и на их условиях;

2) размещение агитационных материалов на территории каждого избирательного участка Тюбук-
ского сельского поселения на объектах, находящихся в муниципальной собственности,  без взимания 
платы на равных условиях.

3. Запретить размещение агитационных печатных материалов в неустановленных местах в наруше-
ние Правил благоустройства села Тюбук.

4. Специалисту 1 категории администрации Тюбукского сельского поселения Юнусовой Ж.Р. опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Н. ЩЕРБАТЫХ, и.о. главы Тюбукского сельского поселения 
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График приема граждан в Депутатском центре
Каслинского местного отделения партии «Единая Россия»
на август 2016 года
№ Дата Время ФИО лица, осу-

щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

1 09.08.2016 14:00-16:00 Щ и п а н о в  А л е к -
сандр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №14), 
член политсовета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

2 10.08.2016 10:00-12:00 Ремезов Юрий Ми-
хайлович

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ № 6), 
директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член политсовета 
Каслинского местного отделения Партии «Еди-
ная Россия»

3 11.08.2016 14:00-16:00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избиратель-
ный округ №2), член политсовета, учитель МОУ 
«Каслинская СОШ №24»

4 15.08.2016 10:00-12:00 Майоров Александр 
Владимирович

Председатель Совета депутатов Каслинского го-
родского поселения (избирательный округ № 4)

5 16.08.2016 14:00-16:00 Халтурина Марга-
рита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №13), 
директор МУ «Кинотеатр РОССИЯ», член по-
литсовета 

6 17.08.2016 10:00-12:00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (изби-
рательный округ №1), секретарь Каслинского 
местного отделения Партии «Единая Россия»

7 18.08.2016 14:00-16:00 С к у л ы б е р д и н 
Юрий Григорье-
вич

Глава Каслинского городского поселения

8 22.08.2016 14:00-16:00 Тепляков Алексей 
Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ № 15), 
заместитель директора МУП «Город»

9 23.08.2016 10:00-12:00 Васенина Екатери-
на Николаевна

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ № 5)

10 24.08.2016 14:00-16:00 Лазарева Татьяна 
Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения по избирательному округу № 3

11 25.08.2016 13:00-15:00 Инглина Наталья 
Валерьевна

Помощник депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области Киселева П.В. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация  Каслинского городского 
поселения (Организатор аукциона) сооб-
щает о проведении открытого по составу 
участников, форме подачи заявок и пред-
ложений о цене аукциона на основании 
распоряжения администрации Каслинского 
городского поселения от 02.08.2016 г. № 167Р 
«О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка»:
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка,  площадью 
30 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ретнева (описание местопо-
ложения) установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир: 
жилой дом № 1. Участок находится примерно в 36 
м от ориентира по направлению на северо-запад  
- под установку металлического гаража.

Начальная цена лота (размер ежегодной аренд-
ной платы): 1406 (одна тысяча четыреста  шесть) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 42 (сорок два) 
рубля 18 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 703 (семьсот 
три) рубля 00 копеек.

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

установленной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка – 30.08.2016.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челя-

бинск
Получатель: УФК по Челябинской области (адми-

нистрация Каслинского городского поселения л/
счет 05693014750) р/с № 40302810275013000175, 
БИК 047501001, ИНН 7402006950, КПП 740201001, 
ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе 07.09.2016 г. 

Данное извещение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка на лицевой счет администрации 
Каслинского городского поселения является акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
является заключенным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды составляет 
три года.

Ежегодный размер арендной платы определя-
ется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона - 
наивысшая цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и ознаком-
ление с информацией о земельных участках про-
изводится в администрации Каслинского город-
ского поселения по адресу:  г. Касли ул. Советская, 
д. 29, каб. № 3, с 05.08.2016 по 30.08.2016 г. вклю-
чительно, с понедельника по  пятницу с 8:00 до 
17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Теле-
фон: 8(35149) 2-54-45.

 Перечень документов, подаваемых заявите-
лями для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установленной 
форме – 2 экземпляра.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют  документ, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов заявителей, 
допуск их к участию в аукционе производится в 
администрации Каслинского городского поселе-
ния 2 сентября 2016 года.

Аукцион состоится 7 сентября 2016 года по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, д.29, каб.№3. Начало аукциона в 
11:00. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может полу-
чить полный комплект аукционной документа-
ции на официальном сайте: www.torgi.gov.ru и 
www.gorod -kasli.ru, в электронном виде  без взи-
мания платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем, адрес: 456835, Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, e-mail: startgeo@mail.ru, номер квалификационного аттестата: 74-11-
170, в отношении земельного участка расположенного: Челябинская область, г.Касли, примыкающий с вос-
точной стороны к земельному участку с кадастровым номером 74:09:1106048:5 по ул. Металлистов, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Владимир Николаевич, проживающий по адресу: Челя-
бинская обл., г. Касли, ул. Декабристов, д.70, телефон: 8-9323025681.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, 05.09.2016 г. в 10-00 час.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 6, оф.5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 22.08.2016 г. по 05.09.2016 г. По адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 74:09:1106048:8, Челябинская область, г.Касли, ул. Котовского, №16, а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Соблюдайте тишину!
С мая 2016 года в связи с внесением изме-
нений в региональное законодательство 
вновь заработала статья 13 Закона Челя-
бинской области «Об административных 
правонарушениях в Челябинской обла-
сти», предусматривающая администра-
тивную ответственность за нарушение 
покоя граждан и тишины.

Согласно закону административная ответ-
ственность за нарушение тишины и покоя в ноч-
ное время предусмотрена как для физических, 
так и для юридических лиц. Шуметь запрещается 
с 22 часов до 6 часов в будние дни и с 23 часов до 8 
часов в выходные и праздничные дни.

Под запрет попадают громкая музыка (в том 
числе и в транспортных средствах), громкий звук 
телевизора и радиоприемника, игра на музыкаль-
ных инструментах, громкое пение, крики, исполь-
зование пиротехнических средств, проведение 
ремонтно-строительных работ, а также неприня-
тие мер по отключению звуковой охранной сигна-
лизации автомобилей.

В случае нарушения физическими и юридиче-
скими лицами покоя граждан и тишины необхо-
димо незамедлительно обратиться в дежурную 
часть отдела полиции и сообщить о факте право-
нарушения.

Штраф за нарушение тишины и покоя 
граждан для физических лиц составляет 
от  1 до 5 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 5 до 25 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 10 до 100 тысяч рублей.

Администрация Каслинского
муниципального района

Все на праздник здоровья!
Фестиваль «Я выбираю спорт», посвящённый Дню физ-
культурника, пройдёт завтра на футбольном поле пос.
Лобашова.

Для участия в фестивале при-
глашаются сборные команды 
поселений Каслинского муни-
ципального района и воспитан-
ники детских садов. Принима-
ются коллективные заявки от 
организаций, клубов, а также 
индивидуальные заявки.

Праздник откроется пара-
дом участников в 11:00. Через 
полчаса стартуют соревнования 

по мини-футболу и волейболу. 
Любители силовых видов спорта 
могут посмотреть соревнова-
ния гиревиков и армрестлеров 
в 12:30. В это же время будет дан 
старт легкоатлетическим забе-
гам на пятикилометровой дис-
танции для мужчин и трёхкило-
метровой – для женщин.

В рамках фестиваля преду-
смотрены также соревнова-

ния по шахматам и «Весёлые 
старты» для воспитанников 
дошкольных учреждений.

В каждом виде программы 
разыгрывается личное первен-
ство. Победители и призёры 
будут награждены медалями, 
грамотами, ценными и денеж-
ными призами.

Финансирование расходов, 
связанных с подготовкой и про-
ведением соревнований, несёт 
МУ «ФСК» г. Касли. 

Р. РУСТАМОВА

ОБЩЕСТВО

▶

После продолжительной болезни 2 августа 2016 года 
ушел из жизни

МУЗАЛЕВСКИЙ Владимир  Ильич. 
Родился 30 июня 1958 года в 

г. Лида, Гродненской области, 
республики Беларусь. Учился в 
средней школе № 11 г.Лида, кото-
рую окончил в 1975 году. 

В 1975 году через Лидский 
РВК Гродненской области 
поступил в Тамбовское выс-
шее военное командное Крас-
нознаменное училище химиче-
ской защиты и в июле 1980 года 
окончил его с отличием.

По окончании училища 
Музалевский В.И. был назна-
чен на должность командира 
отдельного взвода химической 
защиты в/ч 73887 г.Свердловск, 
в которой проходил службу в 
период с сентября 1980 года по 
сентябрь 1984 года.

В октябре 1984 года был 
назначен на должность помощ-
ника военного комиссара 
г.Пласт Челябинской области. 
С ноября 1986 года проходил 
службу в должности замести-
теля военного комиссариата 
этого же города, а в декабре 
1989 года был назначен воен-
ным комиссаром г.Пласт Челя-
бинской области.

В ноябре 1993 года был пере-
веден для прохождения даль-
нейшей службы в г.Касли Челя-
бинской области на должность 
военного комиссара. 

13 лет Владимир Ильич воз-
главлял коллектив военного 
комиссариата  города Касли 
Челябинской области.

В связи с орг. штатными 
мероприятиями, с августа 2006 
года по январь 2008 года Муза-
левский В.И. проходил службу 
в должности военного комис-
сара Аргаяшского района Челя-
бинской области.

Прослужив 32 года в Воо-
руженных силах Министер-
ства обороны, 23 января 2008 
года Музалевский Владимир 

Ильич был уволен на пенсию. 
За время прохождения службы 

Музалевский Владимир Ильич 
прошел нелегкий путь от лейте-
нанта до полковника. В занима-
емых должностях зарекомендо-
вал себя дисциплированным, 
исполнительным и подготовлен-
ным в военном отношении офи-
цером. Был требователен к себе 
и подчиненным. Свою высокую 
требовательность умело соче-
тал с заботой о людях. Владимир 
Ильич грамотно и организованно 
решал любые вопросы деятельно-
сти военного комиссариата.  

После выхода на пенсию 
Музалевский В.И. продолжал 
трудиться на благо Отчизны в 
МУ «Гражданская защита Кас-
линского района » в должности 
заместителя начальника МУ 
«Гражданская защита Каслин-
ского района» (по обучению) - 
начальник курсов Гражданской 
защиты.

Коллективы военного 
комиссариата г.Касли и МУ 
«Гражданская защита Кас-
линского района» скорбят по 
безвременно ушедшему Влади-
миру Ильичу  и выражают глу-
бокое соболезнование  родным 
и близким. 

!
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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
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БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 

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.: 8-902-601-50-23 - Марина, 

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 – 530 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..

14 августа 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

Мини-буровая. Ремонт скважин. Тел.: 9507363252.
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