
Глава района продолжает объезд поселений района. В конце 
июня он побывал в  селе Булзи, где осмотрел котельную, школу 
и поговорил с жителями о текущих проблемах.

Первым делом   Александр 
Г р а ч е в  п о с е т и л  к о т е л ь н у ю . 

В прошлом году из бюджета 
района были выделены средства 
на покупку нового газового котла. 
В этом году новый котел устано-
вили и смонтировали. Теперь в 
сельской котельной есть, по мень-
шей мере, один основной надеж-
ный источник отопления и еще три 
старых котла в резерве. Исполняю-
щий обязанности инженера тепло-
техника по котельному оборудо-
ванию Михаил Костарев заверил 
главу района, что котельное обо-
рудование готово к работе в зим-
них условиях. Осталось сделать 
пробный пуск и в августе пройти 
проверку готовности Ростехнад-
зора. Руководители также обсу-
дили, где и на каком участке тепло-
трассы следует заменить трубы, 
чтобы снизить теплопотери.

Далее Александр Грачев 
направился в школу. 
Булзинская общеобра-

зовательная школа расположена 
в центре села. Открыта она была 
в декабре 1988 года. Школа рас-
полагается в двухэтажном зда-
нии, рассчитанном на обуче-
ние 360 учащихся. В 2009 году 
она стала «жертвой» оптимиза-
ции, потеряв статус средней, и 
стала основной школой. В насто-
ящее время здесь обучаются от 
60 до 65 сельских ребятишек.

Примерно года три назад в Бул-
зях произошел пожар, во время 
которого сгорел сельский клуб. 
Округа осталась без своего очага 
культуры. Но все это время про-
рабатывались различные вари-
анты поиска подходящего поме-

щения. Один из них — школа, 
где есть возможность использо-
вать свободные площади одного 
школьного крыла для размеще-
ния на них досугового центра. 

Александр Викторович сна-
чала осмотрел здание с улицы, где 
предполагается сделать отдель-
ный вход в клуб, затем ему пока-
зали помещения, которые пере-
оборудуют под актовый зал и 
комнаты для клубно-кружковой 
работы. На выделенные бюджет-
ные средства — 300 тыс. рублей 
— предстоит провести опре-
деленные ремонтные работы, 
а районная власть будет дер-
жать этот вопрос на контроле.

Глава района также осмотрел 
учебные кабинеты, во многих из 
них на потолке из-за прохудив-
шейся крыши рухнула штукатурка, 
потрескавшийся потолок весь в 
черных пятнах и разводах. По этой 
же причине прогнил пол в школь-
ном спортзале. Кроме этого, окна 
в Булзинской школе, как в про-
чем, и в других сельских школах, 
старые, деревянные, со щелями 
между рамами, по большей части, 
установленные в период строи-
тельства зданий — 70-80-е годы. 

– Вообще, отмечает директор 
школы Татьяна Ежова, – по срав-
нению с прошлыми годами поло-
жение с финансированием улуч-
шилось. Были времена, когда 
школы, особенно сельские мало-
комплектные, ничего на ремонт 
не получали. Приходилось выкру-
чиваться, экономить, своими 
силами что-то делать. Сейчас 
ситуация меняется к лучшему. 

Действительно, в прошлом 
году в спортзале заменили все 

окна. В этом году львиная доля 
бюджетных средств, а это 1,5 
миллиона рублей из 3-х мил-
лионов, выделенных на под-
готовку всех образовательных 
учреждений района к новому 
учебному году,  направлена 
на ремонт кровли Булзинской 
школы. В настоящее время про-
блема решена, и кровельные 
работы близятся к завершению. 

В рамках региональной про-
граммы «Реальные дела» Булзин-
ское поселение получило допол-
нительно 300 тысяч рублей на 
установку новых стеклопакетов, 
из них 100 тысяч направлены в 
детский сад и 200 тысяч в школу. 
На эти деньги директор школы 
планирует установить 13 новых 
окон в трех учебных кабинетах. 

Встреча с жителями состо-
ялась здесь же в школе. 
Глава района рассказал 

о том, как решались различные 
проблемы поселения в прошлом 
году, сколько бюджетных средств 
выделялось и на какие цели, а 
также поделился планами район-
ной администрации на этот год. 
Затем встреча перешла в диалог. 
Селяне спрашивали о газифика-
ции села Булзи, предлагали пере-
вести на газовое отопление мест-
ный ФАП, просили заменить в нем 
окно и отремонтировать кровлю. 
Поднимались вопросы по осве-
щению некоторых улиц, инте-
ресовались возможностью при-
обретения пожарной машины. 

Глава района дал обстоятель-
ные ответы на все вопросы, про-
информировал о путях решения 
высказанных проблем, а неко-
торые из них взял «на каран-
даш» под личный контроль. 

Людмила НИЧКОВА
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Булзинцы поделились своими проблемами с главой района
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Жители пос. Лобашова могли наблюдать 7 июля кар-
тину экстренного переселения людей из дома №50 по 
ул. Лобашова.

Сейчас этот дом в столь же 
срочном порядке демонти-
руется. На сегодняшний день 
от него остался лишь фунда-
мент, да груда строительного 
мусора. О причинах стреми-
тельного переселения расска-
зал глава города Касли Юрий 
Скулыбердин:

– Дом, построенный в 1951 
году, признан ветхо-аварий-
ным ещё в 2011 году, поэтому 
вопрос расселения жителей 
этого дома стоял давно. Много 
лет мы пытались включить его 
жителей в программу по пере-
селению из ветхо-аварийного 
жилья. 

Столь быстрое переселе-
ние связано с тем, что дом, 
видимо, действительно, своё 
отжил, ночью пошёл треск по 
стенам, и жители, испугав-
шись обрушения, вынуждены 
были выскакивать на улицу, 
что называется, в чём мать 
родила.

На следующий день была 
создана комиссия при админи-
страции города и администра-
ции района. Члены комиссии 
выехали на место, где визу-
ально смогли убедиться в нару-
шении конструкции дома.

В связи с этим, в спешном 
порядке, в режиме чрезвы-
чайной ситуации пришлось 
переселять жителей по адресу 
ул.Ломоносова, д. № 71, с вла-
дельцами которого городом 
был заключен договор аренды.

По словам Юрия Григорье-
вича, ещё до возникновения 
чрезвычайной ситуации адми-

нистрация района вела доста-
точно активные переговоры с 
областной администрацией, 
и деньги на переселение из 
ветхо-аварийного дома были 
обещаны к концу этого года. 
В связи со сложившейся ситу-
ацией, районная администра-
ция пытается ускорить про-
цесс получения денег. Аренду 
временного жилья город будет 
оплачивать, пока не приоб-
ретёт постоянное жильё для 
вынужденных переселенцев.

Д е м о н т а ж е м  а в а р и й -
ного здания занимается И.П. 
Андреев, с которым городская 
администрация заключила 
подрядный договор.

По информации начальника 
отдела по управлению имуще-
ством Комитета по управле-
нию имуществом и земельным 
отношениям администрации 
КМР Екатерины Курочкиной, 
в доме № 50 по ул. Лобашова 
всего было 26 комнат. Жители 
восьми из них от предоставле-
ния временного жилья отка-
зались, ссылаясь на то, что 
оно у них есть, и они будут 
ждать, пока им не предоставят 
постоянное жильё. Остальные 
18 семей переселены во вре-
менно арендованные городом 
комнаты в доме № 71 по ул. 
Ломоносова. Списки жильцов 
аварийного дома и вся соответ-
ствующая документация уже 
находятся на рассмотрении в 
Министерстве строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области.

Р. РУСТАМОВА

Переселение в режиме ЧС

ВЧЕРА. Началась срезка асфальтового покрытия на по-
следнем проблемном участке дороги по ул. Труда, ремонт-
ные работы на котором ведёт ООО «Уралстройэнерго». На 
остальных трёх участках по улицам Калинина, Революции и 
Ретнёва эти работы уже были сделаны ранее. Компания ООО 
РСК, ответственная за выполнение работ на этих участках, по 
условиям договора должна полностью завершить их до 30 
июля. По ул. Труда работы закончатся к середине сентября. Ре-
монт ведётся под контролем специалистов «Челябавтодора», 
которые и будут принимать объекты по завершению работ. 

ЗАВТРА.  Участники группы «Возрождение русских 
традиций. Каслинский район» приглашают всех, кто любит 
песни, пляски, хороводы, игры и выбирает здоровый образ 
жизни, разделить с ними радость общения, приняв участие в 
русской вечёрке. Мероприятие состоится на площади перед 
ДК им. Захарова и продлится с 16:00 до 21:00. Желательно, но 
не обязательно, одеться в русские национальные костюмы – 
рубахи свободного покроя, длинные юбки, сарафаны, платки.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Сотрудники Каслинского историко-художе-
ственного музея отдадут дань памяти известному скульптору 
Александру Чиркину, возложив цветы на его могилу. К дню 
рождения знаменитого земляка, которое почитатели его 
таланта отпразднуют 23 июля, коллектив музея совместно 
с братьями Алексеем и Максимом Тепляковыми несколько 
дней приводили в порядок мемориал скульптора, занимаясь 
побелкой, очисткой и покраской решёток и бюстов.

К О Р О Т К О

Иерей СЕРГИЙ, с. Багаряк:
– Храм Вознесения Господня, который расположен в Багаряке, является объектом 
культурного наследия регионального значения. Сейчас здание обветшало, крыша 
обвалилась, но даже в полуразрушенном состоянии здесь проходят службы. Для 
восстановления храма очень многое нужно сделать и одним нам не справиться. 
Недавно вместе со школьниками мы высадили на территории храма саженцы, 
пожертвованные Чебаркульским питомником, теперь необходимо территорию 
огородить. Нужен штакетник. Но самое главное, нужна помощь администрации 
района в решении вопроса о передаче храма в собственность епархии.

Александр Грачев обсуждает с Михаилом Костаревым (слева) и Алексеем Горбуновым (справа)вопросы Александр Грачев обсуждает с Михаилом Костаревым (слева) и Алексеем Горбуновым (справа)вопросы 
подготовки к отопительному сезону и  сокращения тепловых потерь на теплотрассеподготовки к отопительному сезону и  сокращения тепловых потерь на теплотрассе
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Чтобы сохранить исторический фасад старинного 
купеческого особняка, в котором располагается Бага-
рякская сельская библиотека, ее заведующая Лидия Пер-
вушина решила своими силами заняться его ремонтом. 
Сейчас она реставрирует арочные ворота из кирпича. 
Сама восстанавливает пустующие места в кирпичной 
кладке, набивает гвоздики, обтягивает их металличе-
ской сеткой, которую потом заполняет известковым 

раствором. Это трудоемкий и кропотливый процесс. Но 
Лидия Александровна не одна, ее во всем поддерживают 
коллеги, советом и делом помогают односельчане, как 
например, Евгений Скоринов, Евгений Белоглазов, Ели-
завета Воробьева, Павел Емельянов, который, кстати, 
восстановил элементы декора деревянной резьбы над 
крыльцом. 

Т. ЯЦУХА

Сохранить дух старины своими силами

Чествование лучших работников ОАО «Вишневогорский ГОК» состоялось 15 
июля в ДК «Горняк». В торжественном мероприятии приняли участие депу-
таты, представители министерства промышленности, районной власти и 
руководители администрации и предприятий Вишневогорского поселения. 
В этот день более 70 работников предприятия получили из рук почетных 
гостей грамоты, благодарности и денежные премии. В перерывах между 
награждением на сцене выступали творческие коллективы ДК «Горняк».   

Поздравляя работников 
комбината с их професси-
ональным праздником, 
генеральный директор 
ОАО «Вишневогорский 
ГОК» Геннадий Коньков 
подвел предварительные 
итоги работы предпри-
ятия.

– За первое полугодие 
2016 года выпуск товар-
ной продукции составил 
107,3%, выпуск шпата – 
102,9%, добыча – 102,5%, 
отгрузка – 104,6%, про-
изводительность труда – 
108%. Заработная плата за 
6 месяцев выросла на 12,9%, 
– отметил он. – Кроме того, 

на предприятии продол-
ж а е т с я  м о д е р н и з а ц и я 
производственных про-
цессов.  Мы запустили 
линию с использованием 
импортного оборудования 
по выпуску шпата, кото-
рое позволяет сократить 
количество выбросов в 
атмосферный воздух. В 
июле запускаем еще одну 
линию, а через сто дней 
получим оборудование на 
третью линию. Это позво-
лит нам остановить старое 
малоэффективное газо-
очистное оборудование, 
запустить новое с исполь-
зованием рукавных  филь-

тров и довести степень 
очистки от выбросов до 
99,7%. 

Геннадий Николаевич 
поблагодарил всех коллег, 
металлургов, горняков, 
ветеранов, трудом кото-
рых было создано пред-
приятие, и трудом которых 
создается сегодняшнее 
и будущее благополучие 
Вишневогорского ГОКа.

К  в ы ш е с к а з а н н о м у 
стоит добавить, что на 
ГОКе продолжается бла-
гоустройство и озеле-
нение территории. Эти 
работы включают 2000                                  
кв. м асфальтового покры-

тия дорог и тротуаров, 
посадку голубых елей и 
кустарников кизила, обо-
рудование автостоянки 
для личного транспорта 
работников ГОКа и многое 
другое. 

Как ни крути, а жизнь 
поселка тесно перепле-
тена с жизнью комбината. 
Центральная котельная, 
которая расположена на 
его территории, снабжает 
теплом не только цеха 
и отделы предприятия, 
но и весь Вишневогорск. 
В рамках подготовки к 
новому отопительному 
сезону на ремонт тепло-
трассы комбинат плани-
рует потратить порядка 3,5 
млн рублей. 

Кроме того, руковод-
ство ОАО «Вишневогор-
ский ГОК» ведет активную 
социальную политику. 

В  р а м к а х  с о г л а ш е -
ния о социально-эконо-
мическом сотрудниче-
стве с администрацией 
Вишневогорского посе-
ления предприятие еже-
годно перечисляет круп-
ную сумму на реализацию 
социальных проектов. Эти 
средства расходуются на 
поддержание объектов 
социальной сферы, прове-
дение спортивно-культур-
ных мероприятий.

Со словами благодар-
ности за труд обратился 
к виновникам торжества 
депутат Государственной 
Думы Владимир Бурма-
тов, который признался, 
что посещение предприя-
тий, встречи с руководите-
лями и жителями Вишне-
вогорска оставили у него 
приятные впечатления.

– Несмотря ни на какие 
экономические условия, 
ГОК демонстрирует убе-
дительный рост, хорошие 
показатели, а это явля-
ется следствием, с одной 
стороны профессиона-
лизма руководства, а с дру-
гой полной самоотдачи 
людей, которые работают 
на предприятии, – под-
черкнул депутат. Он вру-
чил благодарственные 
письма Государственной 
Думы РФ Евгению Усол-
кину, машинисту буро-
вой установки рудника, 
Сергею Долеву, водителю 
автотранспортного цеха, 
Юрию Макарову, началь-
нику рудника, Вадиму 
Пьянкову, начальнику обо-
гатительной фабрики, и 
Наталье  Нуритдиновой, 
кладовщику обогатитель-
ной фабрики.

П о ч е т н о й  г р а м о т ы 
министерства промыш-
ленности удостоились 
Александр Гаврилов, дро-
бильщик рудника, и Свет-
лана Шахова, начальник 
участка обогатительной 
фабрики.

От лица губернатора 
и правительства Челя-
бинской области работ-
ников ГОКа поздравил 
первый заместитель мини-
стра информационных 
технологий связи Игорь 
Фетисов, который вручил 
почетные грамоты губер-
натора Челябинской обла-
сти Татьяне Мельнико-
вой, электромонтеру по 
обслуживанию подстан-
ции энергетического цеха 
и Александру Звигинцеву, 
водителю автотранспорт-
ного цеха. 

С пожеланиями про-
фессионального успеха, 
мира и добра вишнево-
горцев поздравил депутат 
Законодательного Собра-
ния Челябинской области 
Павел Киселев. Он  вру-
чил благодарности Зако-
нодательного Собрания 
Вадиму Крапивину, элек-
трослесарю по обслужи-
ванию электрооборудова-
ния, Сергею Прокопьеву, 
слесарю-ремонтнику обо-
гатительной фабрики.

Добрые слова в адрес 
горняков-металлургов про-
звучали от председателя 
Собрания депутатов Ларисы 
Лобашовой и заместителя 
главы района Елены Халди-
ной. Они также вручили гра-
моты и благодарственные 
письма лучшим из лучших. 

Д а л е е  э с т а ф е т у 
поздравлений переняли 
глава Вишневогорского 
поселения Яков Гусев, 
председатель Совета депу-
татов Надежда Елефе-
ренко, председатель про-
фсоюзного комитета ГОКа 
Виктор Емельянов, дирек-
т о р  В и ш н е в о г о р с к о г о 
АТП Владислав Широков 
и руководитель группы 
Южноуральской торгово-
промышленной палаты 
Марина Бутакова. 

В активе заслуг награж-
денных ко Дню металлурга 
рабочих, специалистов, 
руководителей Вишне-
вогорского ГОКа не про-
сто долгие годы труда на 
предприятии, а стабильно 
высокие производствен-
ные показатели, участие в 
освоении новых видов про-
дукции, наставническая 
и рационализаторская 
деятельность. И конечно, 
награда — это хороший 
стимул для дальнейшей 
работы. 

С в о и  т в о р ч е с к и е 
подарки работникам гор-
нодобывающей отрасли 
преподнесли вокальный 
ансамбль «Сударушка», 
хореографические кол-
лективы «Русь» и «Итэс». 
А завершился празднич-
ный день выступлением 
челябинского коллектива 
«Музыкальный транзит»..

Людмила НИЧКОВА

Более 800 вишневогорских металлургов отметили свой профессиональный праздник

Комбинат — это люди

Веселый, зажигательный танец — кадриль «Соловушка» в исполнении детского Веселый, зажигательный танец — кадриль «Соловушка» в исполнении детского 
хореографического коллектива «Итэс» покорил зрителей и гостей праздникахореографического коллектива «Итэс» покорил зрителей и гостей праздника

Красивую, ухоженную территорию горно-обогатительного комбината ежедневно Красивую, ухоженную территорию горно-обогатительного комбината ежедневно 
поливают водой для осаждения пылиполивают водой для осаждения пыли

Евгений Усолкин, Сергей Долев, Юрий Макаров, Вадим Пьянков и Наталья Евгений Усолкин, Сергей Долев, Юрий Макаров, Вадим Пьянков и Наталья 
Нуритдинова награждены благодарностями ГосдумыНуритдинова награждены благодарностями Госдумы

Федор Никитин, помощник генерального Федор Никитин, помощник генерального 
директора по общим вопросам показывает директора по общим вопросам показывает 
новое оборудование китайского производства, новое оборудование китайского производства, 
которое в июле будет запущено в производствокоторое в июле будет запущено в производство

Генеральный директор ОАО «Вишневогорский ГОК» Генеральный директор ОАО «Вишневогорский ГОК» 
Геннадий Коньков принимает поздравления от                    Геннадий Коньков принимает поздравления от                    
председателя Собрания депутатов Ларисы Лобашовойпредседателя Собрания депутатов Ларисы Лобашовой
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В прошлом году школа-интернат прекратила 
свою деятельность, после чего в районной админи-
страции решили учреждение продать. Школу внесли 
в план приватизации объектов недвижимости, 
утвержденный Собранием депутатов. Сейчас идет 
предпродажная подготовка документов, а затем 
муниципальное имущество выставят на аукцион. 
Это 10 объектов вместе с земельными участками: 

мастерские, спальный и учебный корпусы, баня-
прачечная, скотный двор, склад, овощехранилище, 
два гаража, котельная. Земельный участок, который 
использовался школой, как сад, в программу при-
ватизации не включен. В соответствии с земельным 
кодексом он будет предоставлен под крестьянское 
фермерское хозяйство.

Людмила НИЧКОВА

Тюбукскую школу-интернат выставят на аукцион

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ежегодное летнее Открытое первенство города Касли 
по мини-футболу стартовало 28 июня.

В этом сезоне в соревно-
ваниях принимают участие 
7 команд: Тюбук, «Урожай» 
(Береговой), «Горняк» (Виш-
невогорск), сборная района 
«Ветераны» и три каслинских 
команды – «Динамо», «Лесо-
руб» и ДЮСШ. Первенство 
пройдёт в один круг, каждая 
команда сыграет по 6 мат-
чей, по итогам всех игр будет 
определён победитель.

Встречи команд будут про-
ходить на стадионе пос.Лоба-
шова по вторникам с 18:30. 
Партнёром соревнований 
выступает городская адми-
нистрация.

После прошедших уже 
четырех туров, таблица пер-
венства выглядит так:

Динамо – Ветераны 4:1;                
ДЮСШ – Горняк 2:1;
Тюбук – Урожай 6:5;
Лесоруб – Тюбук 3:2;
Ветераны – Горняк 1:4;
ДЮСШ – Урожай 0:1.
Лесоруб — Ветераны 2:3;
Тюбук – Динамо 4:1;
Вишневогорск – Берего-

вой 5:1;
Лесоруб – ДЮСШ 2:2;
Тюбук – Ветераны 3:1.
В рамках продолжающе-

гося Первенства Челябинской 
области по футболу среди 
любительских команд вто-
рого дивизиона наши футбо-
листы встретились в Озёрске с 
местной командой «Гранит». 

Пресс-атташе команды Алек-
сей Щербинин отметил, что 
это была самая красивая игра 
среди всех сыгранных, слож-
ная, но интересная. Лидируя 
после первого тайма со счё-
том 2:0, команда «Касли» чуть 
не упустила своё преимуще-
ство, позволив противнику 
сравнять счёт, и буквально 
на последних секундах матча 
решающий гол в ворота озер-
чан забил Ярослав Багри-
нец. Он же отдал две голе-
вые передачи. Ещё два гола 
забили Максим Реутов и Вла-
димир Надточий. Среди луч-
ших игроков Алексей Щер-
бинин выделяет играющего 
тренера Сергея Булдакова и 
Вадима Широкова.  

Следующую игру в рамках 
первенства области футболи-
сты выиграли со счетом 4:0, 
встретившись на своём поле 
с командой «СКиК» из Трёх-
горного.

А  з а в е р ш а ю щ и й  м а т ч 
последнего круга проиграли 
копейской «Сигме» со сче-
том 0:2.

И ещё один футбольный 
турнир прошёл в городе 
Касли 30 июня среди дет-
ских и юношеских команд. В 
районных соревнованиях по 
мини-футболу «Я выбираю 
спорт», которые проводи-
лись при поддержке Управ-
ления молодёжной политики 

Челябинской области и по 
программе отдела по делам 
детей и молодёжи админи-
страции КМР, первенство 
оспаривали юноши 2001-2002 
годов рождения. Реализато-
ром данного проекта являлся 
комитет по физической куль-
туре и спорту администрации 
КМР, через который проводи-
лось финансирование сорев-
нований и их организация. 
Мероприятие, направлен-
ное на развитие любитель-
ского спорта, собрало много 
команд. Юношеские турниры 
не так часто проводятся в 
районе, и ребята были рады 
испытать свои силы и возмож-
ности в борьбе за кубок побе-
дителя соревнований. 

По итогам всех игр, 1-е 
место заняла команда города 
Касли. На втором месте – фут-
болисты Багаряка. Третью 
ступень пьедестала заняла 
вишневогорская команда. 
Победители и призёры сорев-
нований были награждены 
грамотами, кубками и меда-
лями. Каждая команда полу-
чила в подарок хороший 
игровой мяч. Кроме того, луч-
шие игроки в каждой команде 
были награждены призами. 

Председатель по физи-
ческой культуре и спорту 
Татьяна Зацепина выразила 
надежду на то, что удастся 
сделать проведение таких 
турниров традиционным. 

Л. ОКУЛОВА

Победители юношеского турнира — команда города Касли

Команда каслинских
полиатлонистов – 
призёр 
«Золотого колоса»

Сборная команда Каслин-
ского района по полиатлону 
приняла участие в соревно-
ваниях в зачёт 39 Областных 
летних сельских спортивных 
игр «Золотой колос», которые 
проходили в п. Увельский.

Тренер команды Дмитрий Сана-
тин поделился успехами и достиже-
ниями наших спортсменов.

Полиатлонисты выступали в 
четырёх возрастных группах, сорев-
нуясь в стрельбе, метании гранаты, 
беге на короткую и длинную дис-
танции.

В старшей возрастной группе 
честь команды Каслинского рай-
она достойно защищали директор 
спорткомплекса «Горняк» Наталья 
Чуркина и Вячеслав Панкратов, 
которого заслуженно  можно назвать 
ветераном спорта. 

Вячеслав, набравший по сумме 
всех видов одинаковое количество 
очков с победителем, стал сере-
бряным призёром только потому, 
что по положению, в случае одина-
ковых результатов у спортсменов, 
победитель определялся по забегу 
на длинную дистанцию, а как раз в 
ней наш спортсмен несколько усту-
пил своему сопернику из увельской 
команды.

Наталья Чуркина, показавшая 
лучшее время на дистанции 100 м и 
претендовавшая на одно из призо-
вых мест, к сожалению, повредила 
ногу, из-за чего не смогла принять 
участие в забеге на 500 м. В итоге, у 
неё пятый результат в личном пер-
венстве.

Второй год становится победи-
телем в возрастной группе до 30 лет 
Иван Хлабыстин, притом что некото-
рые из его соперников были на 10 лет 
моложе. Его победу на этих сорев-
нованиях можно назвать абсолют-
ной, потому что он набрал рекорд-
ное количество очков – 304, равных 
ему не было ни в одной возрастной 
категории.

Порадовал тренера и юный Алек-
сандр Цепков, занявший 1-е место 
среди спортсменов 16-18 лет. Ксения 
Бабкина в этой же возрастной группе 
стала третьей. А у Виктории Тон-
ковой – вторая ступень пьедестала 
среди женщин 19-29 лет.

Анна Молчанова, выступавшая 
в категории до 40 лет, заняла 4-е 
место по сумме всех видов.

В командном первенстве, кото-
рое определялось по сумме мест 
шести участников, имеющих лучшие 
результаты, наши полиатлонисты 
заняли 2-е место, уступив победи-
телю, команде Увелки, всего 6 очков. 
Бронзовым призёром соревнований 
стала команда Красноармейского 
района, её отставание от наших 
спортсменов составляет 76 очков. 
Дмитрий Санатин выразил надежду, 
что на будущий год команда Кас-
линского района подготовится ещё 
лучше и не упустит своего шанса на 
победу.

Одновременно с полиатлони-
стами в Пласте защищали честь 
команды Каслинского района тен-
нисисты Галина Титова, Виктор 
Халдин и Макар Рахимов. Личное 
первенство оспаривали 32 муж-
чины и 16 женщин. Нашим спорт-
сменам не удалось занять призовых 
мест, а в командном зачёте каслин-
ские теннисисты стали седьмыми 
среди шестнадцати команд-участ-
ников.

Р. РУСТАМОВА

Ежегодный легкоатлетический пробег вокруг озера 
Тургояк в Миассе собрал 26 июня более 350 человек 
из разных городов и областей.

Спортсмены традиционно 
бежали 5, 21 и 42 км. Предста-
вители команды Каслинского 
района приняли участие в 
забегах на всех трёх дистан-
циях. 

Тренер Дмитрий Сана-
тин остался доволен резуль-
татами своих подопечных. 
Он рассказал, что трасса 
была сложная, в этом году 
несколько поменялся марш-
рут. На дистанции 5 км луч-
ш и й  р е з у л ь т а т  в  н а ш е й 

команде показал Александр 
Цепков. Проиграв лидерам 
минуту, в общем зачёте он 
был восьмым.

Хорошо выступили наши 
спортсмены на дистанции 21 
км.  Среди юниоров Кирилл 
Мочалин занял 2-е место, а 
Виктор Гаврилов стал тре-
тьим. Юлия Ижбердина была 
четвёртой в абсолютном пер-
венстве среди женщин. Труд-
нее пришлось Виктории Тон-
ковой, которая в прошлом 

году заняла 2-е место среди 
юниорок. В нынешнем сезоне 
спортсменка перешла в кате-
горию женщины, в результате 
у Вики 6-е место, несмотря 
на то, что пробежала она на 
17 минут быстрее, чем в про-
шлом году.

Самую сложную дистан-
цию 42,195 км одолели два 
наших спортсмена. Если 
ветерану спорта Николаю 
Перебасову не привыкать 
бежать полный марафон, 
то для Алексея Ефремова 
первый опыт стал большим 
испытанием на прочность. 

Старший товарищ не мог не 
помочь новичку. Пожертво-
вав своим результатом, Нико-
лай Семёнович вёл Алексея 
до финиша, сам в итоге занял 
3-е место в возрастной группе 
от 60 и старше. Зато сколько 
радости было у начинающего 
марафонца Ефремова от того, 
что он дошёл до конца, пре-
одолел не только 42 км, а, 
прежде всего, самого себя. И 
пусть не занял спортсмен при-
зовых мест, не столь важно, 
ведь победа над собой – это 
самая большая победа. 

Любовь САФАРОВА

Не для слабых: «Бег Чистой Воды»

Футболисты принимают участие в нескольких турнирах

Сезонные игры в разгаре

Наши юниоры заняли призовые места в полумарафоне

Игровой момент матча районных соревнований среди детских Игровой момент матча районных соревнований среди детских 
и юношеских команди юношеских команд

Вишневогорская команда заняла 3-е место в соревнованиях по 
мини-футболу «Я выбираю спорт»
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Продам
Недвижимость:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5, пл. 
61,1 кв.м, балкон застеклен, пластико-
вые окна. Цена 1700000 руб. Торг. Тел.: 
8-9634671978.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки в хорошем состо-
янии в центре, ул. К. Маркса, 28.Тел.: 
8-9634723190.

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

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

в п. Вишневогорск: 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, ул. Советская, 63, 2-й этаж, 
пл. 52,8 кв.м; 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
пер. Центральный, 4, 2-й этаж, пл. 54,5 
кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Пионерская, 17, 2-й этаж, пл. 45,2 кв.м; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Клубная, 
1, 3-й этаж, пл. 30,8 кв.м; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в п. Костер, 923 кв.м для инди-
видуального жилищного строитель-
ства. Обращаться по тел.: 8-9193387433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 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 этаж, цена 870000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Декабристов, 3-й этаж. Свет-
лая, ухоженная. Комнаты раздельные. 
Счетчики, домофон, телефон. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9630816945.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 2-й этаж/2-эт.дома, цена договор-
ная, возможен вариант с материнским 
капиталом. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9090910806.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1-й этаж, евроремонт, с мебелью; ДОМ 
на Заливе, баня, вода, евроокна. Тел.: 
8-9049387848.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8: 5-й этаж (не угловая), чистая, 
светлая. Евроокна, балкон засте-
клен. Цена 1 270 000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 
42,1 кв.м, 2/2, ул. 1-е Мая, 37. Тел.: 
8-9630813818.

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в п. Береговой. Тел.: 8-9827187646, Ана-
стасия.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Вишневогорск, или ПОМЕНЯЮ на 
Касли. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-9514420132.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 43,5 
кв.м, с. Тюбук, ул. Гагарина, 2-й этаж, 
евроремонт. Цена договорная. Тел.: 
8-9222300572.

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, 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.: 8-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 1 Мая, 
42, пл. 32 кв.м, большая кухня, меблиро-
ванная, вся техника встроенная. Тел.: 
8-9227408236.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой. Тел.: 8-9028675584.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) по ул. Некрасова, пл. 110 кв.м, 
на участке 9 соток, полностью 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.

ДОМ по ул. Труда, пл. 33,3 кв.м, 
8,3 сотки земли, евроокна. Имеются 
надворные постройки: гараж, баня, 
мастерская, погреб, скважина, теплица, 
беседка, ухоженный огород. Или ОБМЕ-
НЯЮ на 2- или 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-9514807885.

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

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, возможность подвода газа, 
баня, хоз. постройки. Цена 700000, 
небольшой торг); по ул. Луначарского  
(пл. дома  42,5 кв.м, зем. уч. 10 сот., 
центральное отопление, водопровод, 
туалет, ванна, газ рядом с домом, хоз. 
постройки. Огород засажен, плодо-
носящий сад. Цена 1350000  руб.); по 
ул. Калинина (пл. дома 45 кв.м, зем. 
уч. 8 соток, евроокна. Цена 850000 
руб.); по ул. Зав. Ильича (пл. дома  
58,8 кв.м, зем. уч. 11,5 сот., стеклопа-
кеты, скважина, отопление печное, хоз. 
постройки. Цена 1100000  руб.); по ул. 
Декабристов (пл. 51 кв.м, зем.уч. 20 
сот., газовое отопление. Цена 1250000 
руб.). Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ в г. Касли по ул. Чехова. Тел.: 
8-9514672578.

ДОМ новый, 2-этажный, жилой, 
2015 года постройки, недалеко от 
озера Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. 
уч. 9 соток. Цена 3500000. Тел. сот.: 
8-9517745562.

ДОМ жилой: газ, вода, гараж, баня, 
хоз.постройки, по ул. Дзержинского. 
Тел.: 8-9090799422.

ДОМ, пл. 42 кв.м, 9,5 сотки земли, 
баня, скважина, возможность подклю-
чения газа. Тел.: 8-9227248379.

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

ДОМ в г. Касли, ул. Луначарского, 
220, пл. 45 кв.м, 10 соток земли, гараж, 
колодец, рядом озеро. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9221584159.

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

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

ДОМ в Каслях в ветхом состоянии, на 
15 сотках земли. Тел.: 8-9517750755.

ДОМ жилой, кирпичный, в п. 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 с. Порохо-
вое (близ п. Береговой). Имеется баня, 
гараж, скважина, колодец, евроокна. 
Земли 32 сот., за огородом - озеро. Тел.: 
89221181287.

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

СРОЧНО плодоносящий сад в СНТ 
«Новинка», 18 соток (окраина леса), 
дом, баня, 2 большие теплицы, элек-
тро-, водоснабжение, скважина, хоз-
постройки, удобный подъезд, место 
под строительство, рядом озеро. Тел.: 
8-3519052784.

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

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

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

СРОЧНО ГАРАЖ капитальный, 36 
кв.м, возле церкви, овощная яма, 
«зелёнка» в наличии. Тел.: 8-3519052784.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. 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, элек-
тричество, скважина. Цена договорная. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Бр. Бли-
новсковых, 15 соток, ИЖС, готовый кот-
лован под фундамент. 300 тыс. руб. 
Собственник. Тел.: 8- 9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
в г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых и 
ул. Энгельса. Цена договорная. Тел.: 
8-9193548303.

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

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  п о  у л . 
Заливная, на берегу озера Б.Касли, 
улица газифицирована. Тел. сот.: 
8-9191241001.

ОСТАНОВОЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ПАВИЛЬОН по ул. Луначарского 
№195, пл. 30 кв.м, оборудова-
ние, охрана, кондиционер. Тел.: 
8-9227166916.

Транспорт:
«Чери Тигго», 2006 г.вып., пробег 

14800 км, 2,4, 4х4 (130 л.с.), двигатель 
«Мицубиши», цена 260 тыс. руб. Тел.: 
8-9222369870.

«ДЕО-Нексия», 2007 г.вып., 95 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227147050, Александр.

«Опель Вектра А», 1,6, 1990 г.вып., 
н е  т р е б у е т  в л о ж е н и й .  Т е л .  с о т . : 
8-9514676954.

«Калину» хетчбек, 2014 г. вып., сере-
бристого цвета. Тел.: 8-9514683450.

Организация ПРОДАЕТ ЭКСКАВАТОР 
ЮМЗ ЭО2621, ЗИЛ-433360 – ассенизаци-
онная машина. Тел.: 8-9026026408.

ЛОДКУ «Аква-2800», с  мотором 3,5. 
Недорого. Тел.: 8-9193030703.

Другое:
ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 

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

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

ДРОВА березовые, колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель. Недорого. Тел.: 8-9525190182. 

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

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

ДРОВА березовые, колотые, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.
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Коршунов
14:50 Д/ф «Лоскутный театр»
15:10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА»
17:25 ХХIV музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
18:10 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию» (*)
18:35 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Острова» (*)
20:30 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/c (*)
21:20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский» (*)
21:50 «Власть факта». «Чем 
была опричнина?»
22:30 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рыба» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дис-
кау. Послесловие»
00:45 Д/ф «Венеция. На плаву»
01:25 «Pro memoria». «В поисках 
прекрасной дамы»
02:40 Дж.Гершвин Рапсодия 
в стиле блюз. Дирижер Павел 
Коган. Солист Вадим Руденко

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Земля» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (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 «БРАТ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05,21:35 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
10:35 «Спорт за гранью» (12+)
11:05,11:55 Новости
11:10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11:25 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
12:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция)
14:00,15:25 Новости
14:05 Д/ф «Маракана» (12+)
16:00 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
16:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Китая
18:30,21:00 Новости
18:35,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
21:05 «Точка» (16+)
22:05 Новости
22:10 Д/ф «Большая вода» (12+)
23:15 Д/ф «Марадона» (16+)
01:45 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 М/с «Октонавты» (0+)
07:10 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/ф «Монстры на острове-
3D» (0+)
09:00,13:30 «Перед свадьбой» 
(16+)
09:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (0+)
11:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25,18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
23:35 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
01:30 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «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 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
00:50 «Обречённые. Наша Граж-
данская война. Слащёв-Фрунзе» 
(12+)
02:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

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+)
14:50,16:20 «Ментовские во-
йны» (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 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:05,11:50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+)
15:40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
17:30,19:40 «События»
17:55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
20:05 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Первое лицо» 
(16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Выстрел в голову». (16+)
23:05 «Без обмана». «Посудный 
день» (16+)
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02:25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»
13:55 «Линия жизни». Александр 

Тамара Полетика»
12:00 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
12:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/c (*)
13:10 «Эрмитаж»
13:35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
13:45,23:50 Х /ф  «КАПИТАН 
НЕМО»
15:10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 1 ф. «Репетиция орке-
стра. Евгений Мравинский» (*)
15:40 «Острова» (*)
16:20 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рыба» (*)
17:15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
18:10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» (*)
18:35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» (*)
20:30 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (*)
21:20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров» (*)
21:50 «Власть факта». «Империя 
Александра I»
22:30 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рептилия» (*)
23:45 «Худсовет»
01:05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий»
01:45 «Pro memoria». «Контра-
сты»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Луна» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05,20:15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
10:35 «Спорт за гранью» (12+)
11:05,12:10 Новости
11:10 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+)
12:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
14:15,17:00 Новости
14:30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
15:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из Австралии
17:35 Д/ф «Серена» (12+)
20:05,22:30 Новости
20:45,01:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:15 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
21:30 «Олимпийцы. Live»
22:35 «Десятка!» (16+)
22:55 «Все на футбол!» (12+)
23:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ро-
стов» (Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция
02:15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:40 М/с «Октонавты» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,23:00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
11:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
00:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ТЕМНЫМ 
ЗАНАВЕСОМ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УСПЕТЬ ДО 
НОВОГО ГОДА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
кошмаров» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Одной ногой 
на том свете» (12+)
11:30 «Не ври мне. Затянувшийся 
отпуск» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вода. Живая и 
мертвая» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Леший» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дальнобойщики» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Подруги» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ОТШЕЛЬНИК» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Месть люб-
ви» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Отвернись 
от нее» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Молодоже-
ны» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НАВАЖДЕ-
НИЕ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23:00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
01:00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)

04:45,22:15 «Тайны века» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15,15:15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)

06:30,11:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00,00:25 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:20 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Преступления страсти» 
(16+)
12:50 «Я его убила» (16+)
13:50 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30,22:00 «Кулинарная дуэль». 
Продолжение (16+)
15:20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х /ф  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (16+)
02:15 «Идеальная пара» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25,18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
23:35 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
01:25 «Это Я» (16+)
01:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
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 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(12+)
02:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

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+)
14:50,16:20 «Ментовские во-
йны» (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 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (0+)
09:50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Посудный 
день» (16+)
15:40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:10 «Право знать!» (16+)
21:45,00:20 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Нехорошая квартира» (16+)
23:05 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)
00:00 «События»
00:40 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Живые картинки. 

15:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23:00,00:30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ 
ПРИ ЛУНЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ПРИ-
ВЯЗИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Семь раз 
отмерь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. С чистого 
листа» (12+)
11:30 «Не ври мне. Сводная 
сестренка» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Жизнь под звез-
дой» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лифт» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Брянское кладбище» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Оранжерея» (16+)
15:00 Т /с  «СНЫ .  ВТОРОЙ 
ШАНС» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Мелом по 
воде» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Мужская 
сила» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужой 
жених» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ-ОДИ-
НОЧКА» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» 
(16+)

05:15,22:15 «Тайны века» (16+)
06:00 «Моя родословная» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Происшествия недели» 
(16+)
09:15 «Достояние республики. 
Песни Рыбникова» (Россия) 
(16+)
11:15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14:00,16:15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)

06:30,11:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00,00:25 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Преступления страсти» 
(16+)
12:50 «Я его убила» (16+)
13:50 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30,22:00 «Кулинарная ду-
эль». Продолжение (16+)
15:20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (16+)
02:15 «Идеальная пара» (16+)
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Вишневогорск: 31 июля, 
с 13 до 14, ДК «Горняк», ул. Советская, 79,

Касли: 1 августа, с 10 до 11,  к/т «Россия», ул. Ленина, 59, 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 
Комплектующие . Индивидуальные вкладыши.

Цены от 3000 до 15000 рублей.
Справки по тел. 8-9835630522.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25,18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)
23:35 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
01:25 «Это Я» (16+)
01:55 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 
(12+)

05:00,09:15 «Утро России»!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
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 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
00:45 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)
02:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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+)
14:50,16:20 «Ментовские войны» 
(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 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х /ф  «САМЫЙ  ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
15:40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Беженцы. Двой-
ные стандарты» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
02:25 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х /ф  «ГЕРОЙ  НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ."МАКСИМ МАКСИМЫЧ» 
И «ТАМАНЬ»
11:35,12:20 «Проект «Лермонтов»
11:40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
12:25,20:30 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (*)
13:10,13:40 «Проект «Лермонтов»
13:15 «Эрмитаж»
13:45,23:50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
14:50,15:35 «Проект «Лермонтов»
15:10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Прибытие поезда. Андрей 
Сахаров» (*)
15:40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема» (*)

16:15,17:15 «Проект «Лермонтов»
16:20 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рептилия» (*)
17:20 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари
18:00,18:30 «Проект «Лермонтов»
18:05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» (*)
18:35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:25,20:25 «Проект «Лермонтов»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» (*)
21:20,21:50 «Проект «Лермонтов»
21:25 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 3 ф. «Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария При-
маченко» (*)
21:55 «Власть факта». «Консер-
ватизм или инерция. Россия в 
эпоху Александра III»
22:30,23:25 «Проект «Лермонтов»
22:35 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя обезьяна» (*)
23:45 «Худсовет»
00:55 Д/ф «Михаил Кононов»
01:35,01:50 «Проект «Лермонтов»
01:45 Д/ф «Антонио Сальери»
01:55 «Наблюдатель»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Солнце» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
10:35 «Спорт за гранью» (12+)
11:05,14:40 Новости
11:10,18:20 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
11:40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+)
14:45,21:25 Д/с «Рио ждет» (16+)
15:15 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (16+)
16:15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
18:15,21:20 Новости
18:50,19:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:20 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
19:35 Д/ф «Марадона» (16+)
21:55 Д/с «1+1» (16+)
22:40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
23:10 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 
(12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 М/с «Октонавты» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,22:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
11:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
00:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ключ» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Зеркало 
раздора» (12+)
11:30 «Не ври мне. Один на 
всех» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Кукла смерти» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Шабаш ведьм» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Машина времени в 
квартире» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Начальница» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. АЛЬФОНС» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Любовь по 
частям» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ответ с того 
света» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужие не-
счастья» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМОЕ ДО-
РОГОЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОВОД 
ДУШ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23:00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
01:00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
02:45 Х /ф  «ЭТОТ  ТЕМНЫЙ 
МИР» (16+)

04:45 Д/с «Кремль-9» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15,15:15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:50 «Полетели». Сочи (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)

06:30,11:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00,00:25 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:20 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Преступления страсти» 
(16+)
12:50 «Я его убила» (16+)
13:50, 14:30 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14:10 «Действуй!» (16+)
15:20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (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 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
02:10 «Звёздные истории» (16+)
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10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом»
12:00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
12:15,20:40 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» (*)
13:10 «Эрмитаж»
13:40,23:50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО»
14:45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»
15:10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария 
Примаченко» (*)
15:40 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова» (*)
16:20 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя обезьяна» (*)
17:20 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Алек-
сей Володин, Чулпан Хаматова, 
Евгений Миронов, Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра
18:10 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию» (*)
18:35 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 90 лет Инне Макаровой. 
«Линия жизни» (*)
21:30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Арестованная 
кассета» (*)
21:55 «Власть факта». «Плано-
вая экономика»
22:35 Д/ф «Тайная жизнь Солн-
ца» (*)
23:45 «Худсовет»
00:55 Д/ф «Владимир Басов»
01:35 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из балета «Лебе-
диное озеро». Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга. 
Дирижёр и солист Сергей Стад-
лер

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02:20 «Минтранс» (16+)

08:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция из США
10:30,11:30 Новости
10:35,16:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ (Франция)
13:30,18:30 Новости
13:35 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
14:05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» (Италия)
16:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из Китая
18:35,01:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:05 XXIV Летние Олимпийские 
игры (1988 г.) в Сеуле. Футбол. 
Финал. СССР - Бразилия
21:25 Новости
21:30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
22:00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
23:00 «Лучшее в спорте» (12+)
23:25 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. Прямая 
трансляция
02:15 «500 лучших голов» (12+)
02:45 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

 

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 М/с «Октонавты» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,22:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
11:20,23:45 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
00:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИННАЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Жабьи лапки» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Два приво-
рота» (12+)
11:30 «Не ври мне. Любовник» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Женское провиде-
ние» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Колдовской развод» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бабуля» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сейф» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ОШЕЙНИК» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Верни сына» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Свет мой, 
зеркальце» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Макошь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАНДАЛЫ 
ЛЮБВИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ИЗ БЕНАНДАНТИ» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23:00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 
(16+)
00:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)

05:00 Д/с «Кремль-9» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Кем быть» (12+)
10:15,16:15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)

06:30,11:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00,00:25 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:20 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Преступления страсти» 
(16+)
12:50 «Я его убила» (16+)
13:50, 14:30 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» (16+)
15:20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:40, 22:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ» (16+)
02:25 «Звёздные истории» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25,18:45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
23:40 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
01:30 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
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 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
00:45 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(12+)
02:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

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+)
14:50,16:20 «Ментовские во-
йны» (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 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)
10:40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» (16+)
15:40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. В тени прин-
цессы Дианы» (16+)
22:30 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» (16+)
23:05 «Прощание. Дед Хасан» 
(12+)
00:00 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
02:25 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
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Режиссер: Дмитрий Панченко
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры:Игорь Неведров, Марина Орлова, 
Александр Терешко, Нина Шаролапова, 
Игорь Золотовицкий, Николай Боклан, 
Олег Замятин, Дарья Орехова, Яна Глу-
щенко, Ольга Гузь, Любовь Тимошевская, 

Владислав Мамчур, Алексей Арестович и другие.
Чего только не делал отец-бизнесмен, чтобы наставить на путь ис-
тинный своего сыночка Савву. Ничего не помогало и не помогло бы, 
возможно, если бы не стекло. Стекло в окне Сбербанка, разбитое 
папочкой в пылу ссоры с Саввой, и как следствие, знакомство со 
Светланой, а также цепь дальнейших событий...

Охламон.  Канал ТВЦ          00:40

- КЛАДОВЩИКА 
(опыт работы кладовщиком, знание ПК, 1С) 

Условия: пятидневная рабочая неделя, 
доставка транспортом компании, питание.
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ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25,18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (18+)
01:40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
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 ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01:00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-
ГА» (12+)

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+)
14:50,16:20 «Ментовские во-
йны» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
02:15 «Александр Буйнов. Моя 
исповедь» (16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:00 «Comedy Woman». Дайд-
жест (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ» (18+)
02:50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА»
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Большая перемена» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:05 «Прощание. Дед Хасан» 
(12+)
15:55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40,20:00 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (12+)
19:40,22:00 «События»
22:30 Алиса Гребенщикова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
00:00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
12:00 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»
12:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» (*)
13:10 «Эрмитаж»
13:40 Д/ф «Антонио Сальери»
13:45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕ-
ТОМ»
15:10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 4 ф. «Арестован-
ная кассета» (*)
15:40 Д/ф «Возвращение» (*)
16:20 Д/ф «Тайная жизнь Солн-
ца» (*)
17:10 Д/ф «Поль Гоген»
17:20 К 125-летию со дня рож-
дения Сергея Прокофьева. 
Фортепиано-гала
18:35 К юбилею Наталии Бело-
хвостиковой. «Линия жизни» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Х/ф «У ОЗЕРА»
22:40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
22:55 Спецвыпуск. «Главная 
роль»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
01:35 М/ф «Длинный мост в 
нужную сторону»."История 
любви одной лягушки»
01:55 «Искатели». «По следам 
сихиртя»
02:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
15:45 «Смотреть всем!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Вся правда о Ванге». 
Документальный спецпроект 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Ванга. Продолжение». 
Документальный спецпроект 
(16+)
23:00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
02:40 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,14:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:05 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
10:35 «Спорт за гранью» (12+)
11:05,14:10 Новости
11:10 Д/с «Большая вода» (12+)
12:10 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд
14:15 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
15:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция из 
Англии
17:05,23:00 «Десятка!» (16+)
17:25,19:00 Новости
17:30 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+)
18:00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
19:05,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:35 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (16+)
20:05 Д/ф «Артем Окулов. 
Штангисты не плачут» (16+)
20:50 Новости
21:00 Д/с «Место силы» (12+)
21:30 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
22:30 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусникиной» 
(12+)
23:20 Д/ф «Чемпионы» (16+)
01:45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 М/с «Октонавты» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
11:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
21:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
22:50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+)
01:20 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК 
С ТОГО СВЕТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Где со-
бака зарыта» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Вьюнок» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Две не-
вестки» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Опасное колдов-
ство» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магазин ожежды» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Браток» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дом у озера» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ДЕТСКИЙ 
КОШМАР» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Счастье 
в наследство» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Своя 
могила» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Седая 
женщина» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
18:00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
22:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
00:15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ТЕЛ» (16+)
02:00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 
(16+)

04:55 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
05:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
14:00,15:15 Т/с «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
20:45 «Моя родословная. Аро-
сева» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 
(16+)
02:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» 
(16+)
08:00,00:25 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕ-
ВОЙ» (16+)
14:10,18:30 «Действуй!» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:40 «Звёздные истории» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:00 Х/ф «У ОЗЕРА»
13:05 Легендарные спектакли 
Большого. Марис Лиепа, Вла-
димир Васильев, Екатерина 
Максимова в балете «Спартак». 
Хореография Юрия Григорови-
ча. Запись (1970 г.)
15:20 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет» (*)
16:05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
17:30 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер в 
Государственном театре кино-
актера (*)
18:40 Золотая коллекция «Зима 
- Лето»
21:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23:00 Концерт
00:55 Х/ф «СВАДЬБА»
01:55 «Искатели». «Загадочные 
документы Георгия Гапона»
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

05:00 «Секретные территории» 
(16+)
05:20 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
07:40 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
21:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00:40 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (18+)

08:30 «Десятка!» (16+)
08:50 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(0+)
11:55,15:00 Новости
12:00 «Спортивный вопрос»
13:00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ювентус» (Италия) - 
«Саут Чайна» (Гонконг). Прямая 
трансляция
15:05 Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+)
15:35 Д/с «1+1» (16+)
16:15,18:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция
18:05 Новости
18:10 Д/с «Мама в игре» (12+)
19:00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
21:50 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция
00:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал 
Мадрид» (Испания) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США
02:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из США

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/ф
06:55 М/ф «Франкенвини» (12+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)

10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Приключения тин-
тина. Тайна «Единорога» (12+)
13:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
17:25 М/ф «Гадкий я» (0+)
19:10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
22:50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)
00:50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
02:40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ОЛИГАРХ-ГРАБИ-
ТЕЛЬ» (12+)
11:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
(12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК СНОВА ИДЕТ В ШКОЛУ» 
(12+)
13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И БЕЙСБОЛИСТ» (12+)
14:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В ЦИРКЕ» (12+)
15:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
16:45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
19:00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» (12+)
20:45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
23:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
01:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

04:35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Стиль по имени 
Лайма» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (12+)
11:15 «Татарочка» (12+)
11:35 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
12:35,00:15 «Би-2». «16 плюс 
Tour» (Россия, 2016 г.) (16+)
14:35 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
22:00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
02:15 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГО-
ЛОВУ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА» (16+)
09:55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
14:00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:35 «Звёздные истории» (16+)

05:30,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:50 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
16:00 «Алексей Баталов. «Я не 
торгуюсь с судьбой» (12+)
17:05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «ШИК!» (16+)
02:35 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

04:50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 К международному Дню 
тигра. «Амурский тигр. Путь к свя-
щенной горе» (12+)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Максим Аверин» 
(12+)
11:20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
13:15,14:30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого (12+)
20:35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» (12+)
00:35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» (12+)
02:35 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00,16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20:15 Т/с «ПЁС» (16+)
00:20 «Суперстар» представляет: 
«Александр Розенбаум. Мужчины 
не плачут» с Вадимом Такмене-
вым (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». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
20:35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕ-
СТЬЯНИНА» (6+)
07:10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09:05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11:30,14:30 «События»
11:45 Муз/ф «Александр Серов. 
Судьбе назло» (12+)
13:20, 14:25 Х/ф «НИКА» (12+)
17:20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
21:00 «События»
21:15 «Приют комедиантов» (12+)
23:05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку» (12+)
00:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01:30 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» (16+)
02:00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
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29 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

30 ИЮЛЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

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

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

ТВ Центр
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ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ.. 

Òåë.: 8-9514714488, 
8-9085758532.



00:30 Д/ф «Допинговый кап-
кан» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
02:45 Д/ф «Беспечный игрок» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 «Мой папа круче!» (0+)
08:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 «Семья года» (0+)
09:00 «Новая жизнь» (16+)
10:00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
10:35 М/ф «Гадкий я» (0+)
12:20 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
14:10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
16:00 «Перед свадьбой» (16+)
16:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)
18:25,01:00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23:05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Ко-
маровского. Обструктивный 
бронхит» (12+)
08:45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И МУЖСКОЙ ЖУРНАЛ» 
(12+)
11:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ» 
(12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ПРИНИМАЕТ ЛЕКАР-
СТВО» (12+)
13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И АКВАРИУМНАЯ РЫБ-
КА» (12+)
14:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ПРОТИВ КОБРЫ» (12+)
15:00 Х /ф  «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (12+)
16:45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
19:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
21:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+)
23:30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
02:00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)

04:45 Д/ф «Живая история: 
Виртуозы политического сы-
ска» (16+)
05:40 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 Д/ф «Реальные истории. 
Александр Невзоров» (16+)
09:55 «Полетели». Сочи (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
12:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
19:15 «Достояние республики. 
Лучшее» (16+)
21:35 «Уютный дом» (12+)
22:05 «Происшествия недели» 
(16+)
22:20 Д/с «Кремль-9» (16+)
00:20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
01:50 Лучшие хиты 80-х (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
12:20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14:15,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:50 «Звёздные истории» 
(16+)

05:40,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Маршрут построен» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Дачные феи» (12+)
12:45 «Фазенда» (12+)
13:20 «Люди, сделавшие Зем-
лю круглой» (16+)
15:25 Что? Где? Когда?
16:35 К дню Военно-морского 
флота. «Цари океанов» (12+)
17:40 К дню Военно-морского 
флота. Праздничный концерт
19:30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
(16+)
21:00 «Время»
21:20 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
Продолжение (16+)
22:25 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)
00:40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
02:30 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
(16+)

04:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14:20 Х /ф  «МЕЧТАТЬ  НЕ 
ВРЕДНО» (12+)
16:15 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 
(12+)
20:00 «Вести»
22:00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (12+)
01:55 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» (12+)

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  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» 
(16+)
19:15 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00,19:30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
16:30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)
19:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)

05:50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
10:05 Д/ф «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
16:35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
20:10 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)
23:50 «События»
00:05 «Петровка, 38» (16+)
00:15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
02:10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ."БЭЛА»
12:25,00:20 Д/ф «Дальнево-
сточная экспедиция. Там, где 
Север встречается с Югом» (*)
13:25 «СОВРЕМЕННИК» «БА-
ЛАЛАЙКИН И КО». Спектакль
15:30 I Международный Даль-
невосточный фестиваль «Ма-
риинский». Сон Чжин Чо, Вале-
рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Прямая трансляция из Вла-
дивостока
17:10 «Острова»
18:00 Х/ф «СВАДЬБА»
19:10 «Больше, чем любовь» 
(*)
19:50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
22:20 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большой 
балет-2016» (*)
01:15 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
01:40 Д/ф «Египетские пира-
миды»
01:55 «Искатели». «Бермуд-
ский треугольник Белого моря»
02:40 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»

05:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
07:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
10:20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
13:10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:30 «Соль» (16+)
01:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
10:00,12:05 Новости
10:05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Милан» 
(Италия)
12:10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Лестер» (Англия)
14:10,19:05 Новости
14:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия). - «Барселона» 
(Испания). Трансляция из 
Ирландии
16:15,19:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция
19:30 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
22:25 Новости
22:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
22:50 «Олимпийцы. Live»
23:50 «Точка» (16+)
00:20 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

ЛУНА

            III фаза               

               Рыбы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.18      
Долгота дня  16.35
Заход   20.53

22, 23, 26, 28 июля —  спокойная,
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24, 25, 27 июля  —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВРЕН ТВ

25 июля — день +20, ночь +16; 26 июля — день +25, ночь +18; 27 июля — день +22, ночь +17

22 июля 23 июля 24 июля

ТНТ
Домашний

День +25
Ночь +17
ветер 
северо-восток
давление
738, осадки

День +25
Ночь +18
ветер 
северо-восток
давление
742

ТВ-З

День +23
Ночь +17 
ветер 
северо-восток
давление
737

СТС

31 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ Центр

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.
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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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Дорогой мой зять Сергей Анатольевич СКОРОДУМОВ!
45 лет прошло с того дня, как ты своим криком объявил миру 

о своем существовании. 45 лет – и много, и мало. Много, так 
как уходят годы. Мало – по сравнению с тем, сколько предстоит 
жить. В этот день вы увидели друг друга, ты и мир! Тебе было все 
ново, все непонятно, а он радостно тебе улыбался. Это был пер-
вый день твоей жизни. И его назвали днем твоего рождения!

Проснешься утром – улыбнись заре.
Летом она в изумруде, зимой – в серебре.
Протяни руки к солнцу – прекрасна заря!
Значит, жить на планете рожден ты не зря!
Я от всей души поздравляю тебя с юбилеем, этим прекрасным днем, днем тво-

его рождения! Желаю крепкого здоровья, веселого настроения, звонкого смеха, 
легкой руки, синего неба, яркого солнца, теплого дождя. 

Екатерина Павловна Лукиных

В ЭТОТ ДЕНЬ.  22 ИЮЛЯ 1795 Г. 221 ГОД НАЗАД 
В Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Остан-
кино». Театр занимал во дворце центральное место. Театральная труппа, 
состоявшая из крепостных графа, насчитывала до 200 актеров, певцов и 
музыкантов. Ее репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов, 
в том числе произведения Гретри, Монсиньи, Паизиелло, Пиччини. При-
мадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная 
актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметева. В настоящее 
время Останкино – единственный в России театр 18 века.

Перед новым отопительным сезоном в Каслях проверят на прочность и 
плотность теплотрассы. Для жильцов многоквартирных домов это доста-
вит временные неудобства — отключение горячего водоснабжения.

Как пояснил глава города Юрий Ску-
лыбердин, ООО «Перспектива» прекра-
тит подачу горячей воды в жилой фонд 
в предстоящий понедельник, 25 июля. 
Опрессовку теплосетей проведет экс-
плуатирующая организация ООО «Синэ-
нергия». Предполагается, что плановые 
гидравлические испытания на тепло-
вых магистралях города продлятся две 
недели. В ходе этих испытаний проверят 
надежность оборудования и трубопро-
водов для бесперебойного прохождения 
осенне-зимнего отопительного сезона.

Подготовку к новому отопительному 

сезону ведут и городские коммунальные 
службы. МУП «Город»  продолжает зани-
маться промывкой и опрессовкой внутрен-
них систем отопления, цель которых — 
вымывание накопившейся в трубах грязи, 
окалины, отложений. На данный момент 
промывка и опрессовка систем отопления 
выполнена более чем в 40% многоквартир-
ных домов, а также в четырех городских 
детских садах. Профилактические работы 
на многоквартирных домах продлятся до 
середины сентября, а на объектах социаль-
ной сферы до 15 августа. 

Людмила НИЧКОВА

В Каслях на две недели отключат горячую воду

▶

ЖКХ

 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.:

8-9518168000,     
8-9124727571.

Вечная память дорогому сыну, брату Сергею Александровичу ЗОНТОВУ, 
которому вот уже 17 лет так жестоко оборвали жизненный путь.

Вернуть бы того, кого забрали небеса,
Не найти в мире силы, чтоб тебя подняла.
Одна открыта лишь дорога и безнадежна к тайной двери.
От нас сейчас закрылся ты.
Прости, что тебе помочь тогда мы не смогли…
Любим, помним, скорбим.

Мама, сестренки Лена и Оксана, брат Гриша

Отделение вневедомственной 
охраны  по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

■ экстренный выезд вооруженного наря-
да полиции при нажатии кнопки тревож-
ной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с 

использованием GSM-канала через телефон 
сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, част-

ных домов с использованием современных 
технических средств.
Информация о государственной услуге по охра-
не имущества физических и юридических лиц 
содержится на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, 
в разделе: «Безопасность и охрана».

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

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

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

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50. Тел.: 2-37-78; 
сайт: каслитехникум.рф
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РЕКЛАМА. E–mail: gazetakzreklama@mail.ru
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Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производи-

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

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.

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

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

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

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

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

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ разных 
фракций по г. Касли и району. До 5 тонн. 
Тел.: 8-9193445888.

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

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

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

М о б и л ь н ы е  Б А Н И ,  Д О М И К И , 
БЫТОВКИ под ключ не требующие фун-
дамент. Тел.: 8-9514444694.

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

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА. Под ключ. 
Тел.: 8-9049792195.

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

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

КОЛЯСКУ 3 в 1 (основной блок, про-
гулочный блок и автолюлька), также 
имеются: сумка, дождевик и москитная 
сетка. Тел.: 8-9226315165.

КОЛЯСКУ прогул., цв. розовый, пол-
ная комплектация: москитная сетка, 
чехол для ножек, дождевик. Цена                           
3 тыс. руб.; СТУЛЬЧИК для кормления 
– 1500 руб.; ПРЫГУНКИ – 500 руб. Тел.: 
8-9514420132.

БАК ПОД ВОДУ, 4 куб.м; 3-литровые 
БАНКИ по 40 руб. Тел.: 8-9517921873.

ДИВАН, б/у. Тел.: 8-9823295650.
МЯСО домашней свинины, со двора, 

190 руб./кг. Тел.: 8-9634724077.
ХРЯКОВ (чисто-

породных) венгер-
ской мангалицы, 
возраст 1 мес., 3 мес., 
1 год 2 мес., окрас 
рыжий, белый, крас-
ный, от 10 тыс. руб. Тел.: 8-9514847155.

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

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

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

Отборных ТЕЛЯТ голштинской 
породы, возраст от 2 месяцев, от 15 тыс. 
руб.; ТЁЛОЧКИ от 4 месяцев – 18 тыс. 
руб., п. Береговой. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

ТЕЛЯТ от мес. Тел.: 8-9126709003.

ТЁЛОЧКУ, 7 мес., 1,5 года; КОРОВ 1 и 3 
отёлом. Тел.: 8-9823432176, 8-9220163771.

Т Ё Л О Ч К У ,  2  м е с я ц а .  Т е л . : 
8-9514642680.

ОВЕЦ. Тел.: 8-9080708408.
КУР молодок, несушек, бройлеров 

(1 месяц). Тюбук, ул. Ленина, 113, тел.: 
8-9193316763.

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

ИП Попов РЕАЛИЗУЕТ СЕНО в руло-
нах. Цена 750 руб./рулон, вес от 250 
кг. Обращаться: с. Булзи, зерно-
склад. Тел.: 8-9227586069.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

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

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

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

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

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 качественные, 
пышные. Длина веников 60-65 см. Цена 
от  30 до 40 руб. Тел.: 8-9617895268, ул. 
Коммуны, 215.

Сдам
КВАРТИРУ в центре на длительный 

срок. Тел.: 8-9507413228, 8-9525252944.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

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

1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 
Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-
бинск, р-он Северо-Западный, рядом с 
ЧЛГУ. Тел.: 8-9525055974.

КВАРТИРУ-студию с мебелью в г. 
Челябинск, район Парковый. Тел.: 
8-9226315165.

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

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 1 Мая, 

42, пл. 58 кв.м, на 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в п. Лобашова. Тел.: 8-9193433181.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной, 95, пл. 31 кв.м, на дом. 
Или ПРОДАМ, цена 700000 руб. Тел.: 
8-9080530108.

ДОМ, пл. 51 кв.м, имеется баня, коло-
дец, н/постройки, земли 1500 кв.м, на 
1-комнатную или 2-комнатную квар-
тиру. Тел.: 8-9514403317.

НАВОЗ на ОПИЛ. Самовывоз. Тел.: 
8-9226984433. 

Требуются
ПРОДАВЦЫ в магазин разливных 

напитков. Тел.: 8-9514455221.
РАМЩИК и РАЗНОРАБОЧИЙ на пило-

раму. Тел.: 8-9511222122.
СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
в фермерское хозяйство РАЗНО-

РАБОЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ. Переезд 
обязателен, жилье предоставляется. 
Трудоустроим всю семью. Тел.: 8-343 
200-61-41.

КОЛЬЩИКИ ДРОВ. Собеседование по 
будням в районе техосмотра (г. Касли) 
в 8:00 до 9:00 и в п. Маук. Обращаться 
по тел.: 8-9320153233.

Услуги
Юридические:

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

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

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, сварочные 

работы, фундаменты. Сборка из бру-
са. Срубы. Заборы. Выезд на замер. 
Расчет. Доставка пило-, кровельных 
материалов. Тел.: 8-9000800617.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ, отделка. 
Выезд. Расчет. Доставка строитель-
ных материалов. Тел.: 8-9000255340, 
8-9000800617.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выпол-
нит работы любой сложности. Тел.: 
8-9058302758, 8- 9518101279.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого. 
Качественно. В срок. Тел.: 8-9080535777, 
Константин.

ДОМА. БАНИ. Индивидуальное про-
ектирование. Пенсионерам скидки 30%. 
Тел.: 8-9220145414.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА из профнастила. 
Установка деревянных заборов, пали-
садники из евроштакетника, вагончики, 
бытовки. Тел.: 8-9514444694.

Другие:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЛИЦЕНЗИЮ тор-

говым точкам и установку «ЕГАИС». 
Вопросы по тел.: 8-9525235350.

РЕМОНТ стиральных машин. Тел.: 
8-9507457605.

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

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

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

Магазины
В торговом доме «Вираж», ул. 

Ленина – пер. К.Маркса, 25, рабо-
тает детский, подростковый отдел. 
Продается: детская обувь, школьные 
товары, спортивные костюмы и т.д. 
Тел.: 8-9617960656.

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

Разное
ОЗЕРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

№16 набирает студентов на базе 9 
классов по профессии: - МАСТЕР СТО-
ЛЯРНОГО И МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОД-
СТВА, т.ж. по другим специальностям 
можно получить информацию по тел.: 
8-9226983895, 8-9227065440, 8 (351-30) 
7-41-07.

Утерянное свидетельство об оконча-
нии автошколы АК №866711 от 30.04.2008 
г. на имя И.И. Давлетшина считать не-
действительным.

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

Займы от 10000 
до 30000 руб. 

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

В Н И М А Н И Е!  
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.



Организаторами этого неординарного для города меро-
приятия стали член Молодёжного совета при админи-
страции КМР Василий Беленьков и Дворец культуры 
имени И.М. Захарова. Двенадцать рок-групп из восьми 
городов, прошедшие отборочный тур, стали участниками 
фестиваля «Рок: открытие лета».

Надо заметить, что отбор был 
серьёзный, так как всего на уча-
стие в фестивале было подано 
43 заявки. Поэтому, можно 
сказать, что своё творчество на 
каслинской площадке представ-
ляли, по праву, самые сильные 
команды. Группы разных стилей 
и направлений исполняли песни 
собственного сочинения на рус-
ском и английском языках.

Участие в мероприятиях 
подобного рода, по словам 
самих музыкантов, это не только 
возможность показать себя. Это, 
в первую очередь, знакомство с 
городом и людьми, которые в 
нём проживают, встречи с кол-
легами по творческому цеху. 
Беседуя с ребятами из разных 
групп, я поняла, что все они 
легки на подъём, живут насы-
щенной, эмоционально напол-
ненной жизнью, стараясь по 
максимуму использовать свой 
потенциал. Позитивные, легко 
идущие на контакт, они рас-
сказывали о себе и своём твор-
честве, честно отвечая даже на 
неудобные для них вопросы.

Несмотря на ряд техниче-
ских неполадок и небольшое 

количество зрителей, все музы-
канты отметили, что фести-
валь организован на хорошем 
уровне, и они с удовольствием 
приедут в Касли снова, если их 
пригласят.

Сами организаторы тоже 
считают, что первый опыт 
удался, и не отказываются от 
идеи сделать фестиваль рока в 
Каслях традиционным, но уже 
с учётом ошибок и трудностей, 
выявленных в процессе прове-
дения нынешнего мероприятия.

Зрителей было чуть больше 
сотни, часть из них составляли 
фанаты рока из Снежинска, 
Озёрска и Кыштыма. Все они 
поддерживали саму идею про-
ведения такого фестиваля, 
положительно отзывались о 
группах, участвующих в кон-
церте. Единственное, что не 
устраивало фанатов, это не 
совсем правильный выбор места 
проведения. На их взгляд, такие 
мероприятия лучше проводить 
не в зале, а на больших пло-
щадках, чтобы люди не сидели, 
а могли свободно двигаться, 
выражая свои чувства и эмоции.

Надо заметить, что по части 

выражения эмоций приезжие 
зрители дали фору каслинским 
любителям рока, прыгая перед 
сценой, не уставая, демонстри-
руя такой драйв, что невольно 
позавидуешь их неуёмной энер-
гии. И не удивительно, ведь со 
сцены каждая из выступающих 
групп посылала такой импульс, 
что просто невозможно было не 
зарядиться.

Впрочем, немногие даже 
из самых яростных фанатов 
дождались выступления хед-
лайнера фестиваля – группы 

«ГештальТ». Ребята приехали 
из Екатеринбурга и являются 
продолжателями традиций 
Свердловской школы рока, а в 
частности, хорошо известной 
в восьмидесятые годы группы 
«Агата Кристи». Помимо них, 
в большом концерте высту-
пили ещё две екатеринбург-
ские группы – «HOLD FAST!» и 
«H.D.». Челябинск представ-
ляли команды «Наваждение», 
«Порт ветров» и «Гаврилов». Из 
соседнего Озёрска приехала 
группа «Donnerjack». Просто 

давили зрителя своей энерге-
тикой «Панкогоны» из посёлка 
Синий Бор. Синтез несколь-
ких ранее существовавших 
и распавшихся коллективов 
представляла собой группа 
«Сломаные часы» из Ирбита». 
И самыми удалёнными от нас 
были стильные гости из Уфы 
– группа «PANAMA PHOENIX». 
До начала большого концерта 
работал открытый микрофон. 
Те из зрителей, которые смогли 
прийти раньше, услышали 
ещё две молодые группы – это 
«Парк приключений» из села 
Тютняры и «Spooner Street» из 
Озёрска.

Единственная каслинская 
рок-группа не принимала уча-
стия в концерте. По словам 
вокалиста Павла Набокова, 
ребята играют вместе не так 
давно, репертуар у них неболь-
шой и нет ещё своих песен.

Фестиваль проходил при 
поддержке отдела по делам 
детей и молодёжи и Молодёж-
ного совета при администрации 
КМР. Ведущим был Эмиль Сиба-
гатулин. Большую помощь в 
работе оказала команда волон-
тёров «Вектор добра».

Первый фестиваль рока в 
нашем городе состоялся. Будет 
ли продолжение – покажет 
время.

Любовь САФАРОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 15 июля

▶

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В городе Касли состоялся первый рок-фестиваль

По горизонтали: Дух. Векша. Отель. Экер. Юниор. Гнездо. Заяц. Автобан. Плац. 
Арктика. Азов. Батог. Тик. Льяло. Опара. Лев. Крап. Волга. Жижа. Аал.

По вертикали: Едок. Аллигатор. Утеря. Типаж. Шхер. Цаца. Окапи. Рог. Вьюн. Тюк. Лава. 
Небо. Таль. Акциз. Бриз. Ялла. Одра. Коллега. Тавро. Нрав. Овал.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Прогресс — это когда 
добротная красивая коробка 
используется в хозяйстве, 
а  дорогой новомодный 
гаджет, который был в ней 
упакован, уже устарел и 
выброшен...

Группа «H.D.» из Екатеринбурга

Было видно, что резюме Яше помогала 

писать бабушка, так как в графе «Недо-

статки» было написано: «Плохо кушает».

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вижу девушку в рваных джинсах — 
понимаю, что хорошая хозяйка, достой-
ная женщина, умеет экономить на себе. 
Такая шубу лет 15 будет носить.

Музыка не для всех

ПОЖАР. 17 июля в городе Касли 
по улице Свободы, дом 35, загоре-
лись хозяйственные постройки. В 
результате пожара было уничтожено 
12 кв.м хозпостроек, 10 кв.м веранды 
дома, бытовая техника, мебель, вещи, 
повреждены стены, перекрытие и 
кровля дома, кровля бани. Ущерб 
составил 500 тысяч рублей. Постра-
давших, к счастью, нет. Причиной 
пожара стало неосторожное обра-
щение детей с огнём. При тушении 
пожара было задействовано 3 еди-
ницы техники и 10 человек.

КРАЖА. 18 июля в кафе «Автоланч» 
на 128-м км автодороги Екатеринбург-

Челябинск неизвестный похитил 
свыше семидесяти тысяч рублей. По 
данному факту ведутся следственно-
оперативные мероприятия.

ДТП. 19 июля в районе второго 
КП автодороги Снежинск-подъезд 
к городу Екатеринбург водитель 
автомобиля «Шевроле Ланос» непра-
вильно выбрал скорость движения, 
съехал в кювет и совершил опроки-
дывание автомобиля. В результате 
ДТП водитель получил телесные 
повреждения и сейчас находится в 
реанимационном отделении города 
Снежинска. 

Р.РУСТАМОВА

Купание без беды
Во избежание чрезвычайных ситуаций на пляжах и в местах 
массового отдыха у воды Каслинское инспекторское отделение 
ГИМС Челябинской области призывает жителей и гостей без-
укоризненно выполнять правила безопасности при отдыхе на 
водных объектах.

Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха 
на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность и строго соблюдать правила поведения на воде.

Несмотря на все предупреждения МЧС, люди продолжают нарушать пра-
вила безопасности при купании, что в свою очередь приводит к трагедии.

Задумайтесь о соблюдении правил безопасности во время отдыха. Если 
на берегу установлен знак «Купаться запрещено», не следует нарушать этого 
запрета, как бы ни было велико желание искупаться.

Каслинское инспекторское отделение ГИМС
МЧС России по Челябинской области

Е.А. ДРОЗДОВА, госинспектор
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
муниципального района» 19  июля 2016 года участниками публичных слушаний рекомендо-
вано принять проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» на очеред-
ном заседании Собрания депутатов Каслинского муниципального района.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении

изменений и дополнений  в Устав Каслинского муниципального района»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславовной (квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 74-11-125 от 28.01.2011 г.) Контактный телефон: 8-9088213920. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осу-
ществляется связь с кадастровым инженером: г. Касли Челябинской области, ул. Советская, № 68/2 оф.317. Адрес электрон-
ной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область,  
Каслинский р-н, с.Клеопино, ул.Советская, №73, кадастровый номер 74:09:0603001:49, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения и границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Баженов Евгений Евгеньевич, проживающий по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Стачек, д.19, кв.4. Тел.: 8-9827464815.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и уточнения площади земельного 
участка состоится по адресу: Челябинская обл, г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф. 317, 22 августа 2016 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл, г.Касли, ул.Советская, 
№ 68/2, оф.317. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования, уточнения местоположе-
ния и границ земельного участка на местности принимаются с 22 июля 2016 г. по 22 августа 2016 г. по адресу: 456830, Челя-
бинская область, г.Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение, уточнение границы 
и площади земельного участка: Челябинская обл., Каслинский район, с. Клеопино, ул.Советская, №75, кадастровый номер 
74:09:0603001:175. При проведении согласования местоположения границ и площади земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенков Андрей Александрович, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, 
kadgeo1981@gmail.com, тел.: 8 (35149) 21002, 8 (35151) 43300, 74-13-514, в отношении земельного участка с кадастровым № 
74:09:1202019:493, расположенного Челябинская область, Каслинский район, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Новинка», уч. №383, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ярославцева Татьяна Владимировна, адрес: г.Снежинск, ул.Победы, д.22, кв.90, 
тел.: 8-9512577777.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо) 22.08.2016 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.08.2016 г. 
по 22.08.2016 г. по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 74:09:1202019:492, адрес: Челябинская область, Каслинский район, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Новинка», уч. №381.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Администрация Булзинского сельского поселения  информирует о намерении выделить земельные участки под 
индивидуальное  жилищное строительство по следующим адресам:

- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, в 100 м южнее домовладения № 1-а по ул. Молодежная, площадью 
2000 кв.м;

- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, в 30 м юго-восточнее домовладения № 1  по ул. Молодежная, пло-
щадью 1500 кв.м;

- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, в 220 м западнее жилого дома  № 1-а,  по ул. Степная, площадью 
1500 кв.м.

По всем претензиям и замечаниям просим  обращаться  в течение месяца  со дня опубликования данного объявления в 
администрацию Булзинского сельского поселения по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул. Ленина ,56.

Администрация Берегового сельского поселения информирует о предоставлении земельного участка из земель 
населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе, п. Береговом:

- под индивидуальное жилищное строительство.
Местоположение земельного участка:
- Челябинская область, Каслинский район, п. Береговой, ул. Новая (позиция 68), кадастровый номер 74:09:0209002:37, 

площадь 1200 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня публикации подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 

продаже данного земельного участка в приемную администрации Берегового сельского поселения по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. Береговой, ул. Ленина, 13. Окончание приема заявок 22.08.2016 г.

Администрация Берегового сельского поселения информирует о предоставлении земельного участка из земель 
населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе, п. Береговом:

- под ведение личного подсобного хозяйства.
Местоположение земельного участка:
- Челябинская область, Каслинский район, п. Береговой, ул. Терешковой, д.6 кв.2, кадастровый номер 74:09:0201001:206, 

площадь 395 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня публикации подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 

продаже данного земельного участка в приемную администрации Берегового сельского поселения по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. Береговой, ул. Ленина, 13. Окончание приема заявок 22.08.2016 г.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной класси-
фикации

Исполнено

1 3 5
 Доходы бюджета - всего X 25 629,3
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 16 266,5
 Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 110 17 645,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч. 067 20000000000000 000 9 362,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

067 20201000000000 151 1 902,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

067 20202000000000 151 7 373,5

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

067 21805010130000151 42,3

Расходы бюджета - всего 23 012,9
в том числе:    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 5 527,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

000 0300 0000000 000 000 76,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 2 888,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 11 075,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 1 623,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 000 1 821,7

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
учреждений Каслинского городского поселения с указанием фактических затрат на их денежное  
содержание за 2-й квартал 2016 год

Муниципальные служащие, работники муниципаль-
ных учреждений Каслинского городского  поселения

Численность 
работников

Фактические затраты на денежное со-
держание (заработная плата), тыс.руб.

Муниципальные служащие  администрации Каслин-
ского городского  поселения

13 1 347,90

Работники муниципальных учреждений Каслинского 
городского  поселения 

32 1 927,90

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Информация об исполнении бюджета Каслинского городского поселения
за 2 -й квартал 2016 г.        тыс.руб.

Информационное сообщение об итогах аукциона
На основании решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района Челябинской области от 

30.12.2014 №457 «Об утверждении Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Кас-
линского муниципального района на 2015 год»;  распоряжения  администрации Каслинского муниципального 
района от 06.05.2016 № 210-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества»  24.06.2016 г. в 11:00 по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, Комитетом по управ-
лению имуществом и земельным отношениям администрации КМР был проведен открытый аукцион по продаже 
муниципального имущества:

нежилого здания, с кадастровым номером 74:09:11:02:020:22, общей площадью 107,2 кв.м, и земельного участка 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 74:09:0000000:2857, общей площадью 1 344 кв.м, распо-
ложенные по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 67.

В установленные сроки поступило 2 заявки на участие в аукционе. Участниками аукциона были признаны: 
Ермаков Олег Александрович, Сторожев Сергей Васильевич.

Победителем аукциона признан Ермаков Олег Александрович, предложивший наибольшую цену в размере 562 
953 (пятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 3 5
 Доходы бюджета - всего X 7 413 875,53
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 501 092,53
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 113 605,77

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 105,78

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102020011000110 65,78

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102020013000110 40,00

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 10503010013000110 150,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

182 10601030100000110 31 901,68

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10601030101000110 26 780,85

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 10601030102100110 5 129,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления

182 10601030104000110 -8,17

Земельный налог 182 10606000000000110 310 553,30
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

182 10606033100000110 269 944,80

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 10606043100000110 40 608,50

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты,недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

063 10804020011000110 4 700,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

063 11109045100000120 38,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

063 11406025100000430 25 038,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений

034 11633050100000140 15 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 063 20000000000000000 6 912 783,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 063 20201000000000151 1 751 800,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 063 20201001100000151 1 401 800,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 063 20201003100000151 350 000,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 063 20202999100000151 1 329 900,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

063 20203015100000151 92 383,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

063 20204014100000151 3 738 700,00

Информационное сообщение об итогах продажи имущества посредством
публичного предложения 

На основании решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района Челябинской области от 
11.07.2013 № 320 «О внесении изменений и дополнений в раздел II Программы приватизации муниципального иму-
щества на 2013 год»; распоряжения администрации Каслинского муниципального района от 15.06.2016 г. №297-р 
«О проведении продажи посредством публичного предложения нежилого здания и земельного участка» 18.07.2016 
г. в 11:00 по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д.55, Комитетом по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации КМР была проведена продажа муниципального имущества  посредством 
публичного предложения - нежилого здания, общей площадью 623 кв. м с кадастровым номером 74:09:0101004:331, 
и земельного участка общей площадью 2000 кв. м с кадастровым номером 74:09:0101004:329, расположенные по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Багаряк, ул. Пионерская, д. 12.

В установленные сроки поступило 2 заявки на участие в Продаже. Участниками Продажи были признаны: Пуч-
ков Аркадий Сергеевич и Окнян Екатерина Павловна.

Победителем Продажи признан Пучков Аркадий Сергеевич, предложивший цену в размере 202 922 (Двести две 
тысячи девятьсот двадцать два) рубля.

Отчет об исполнении Бюджета Берегового сельского поселения за 2 квартал 2016 г.
1. Доходы Берегового сельского поселения за 2 квартал 2016 г.

Избиратели с временной регистрацией примут участие в выборах 2016 г.
18 сентября 2016 г. предстоят выборы депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания РФ седь-

мого созыва, а также дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Тюбукского, Григорьевского 
сельского поселения Каслинского района.

Избиратели, имеющие постоянную регистрацию за пределами Каслинского района, на территории кото-
рого они временно проживают и обучаются, могут быть включены в список избирателей только при соблю-
дении двух условий:

-наличие регистрации по месту пребывания до 18.06.2016 г.;
-подача письменного заявления в территориальную избирательную комиссию города Касли и Каслин-

ского района (адрес ТИК: г.Касли, ул. Ленина, д. 55 каб. 1 «Б», тел.: 8 (35149) 2-13-52) для включения в список 
избирателей по месту временной регистрации в период  с 19 июля по 27 августа 2016 г.

В ином случае данная категория избирателей сможет воспользоваться своим активным избирательным 
правом по месту постоянной регистрации.

Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
Берегового сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за II квартал 2016 года
Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений 
Берегового сельского поселения

Численность 
работников

Фактические затраты на денежное со-
держание (заработная плата), тыс. руб.

Муниципальные служащие органов местного самоуправления Бере-
гового сельского поселения

2 92,3

Муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов 
администрации Берегового сельского поселения
Работники муниципальных учреждений Берегового сельского поселения 1 117,6

М.В. САНАТИН, глава Берегового сельского поселения                                                                                          

2. Расходы бюджета Берегового сельского поселения за 2 квартал 2016г.
Наименование показателя К о д 

строки
Код расхода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 2 3 5
 Расходы бюджета - всего 200 x 7 077 380,93
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 966 647,35
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

200 000 0102 0000000000 000 257 789,28

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

200 000 0103 0000000000 000 123 898,76

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 567 223,31

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 17 736,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 66 953,16
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 66 953,16
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 211 934,98
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

200 000 0309 0000000000 000 12 733,00

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 199 201,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 199 201,98
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 158 852,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 146 852,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 12 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 4 068 680,76
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 3 500 000,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 568 680,76
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 381 962,68
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 381 962,68
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 222 350,00
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 222 350,00

 3. Источники финансирования дефицита бюджета Берегового сельского поселения за 2 квартал 2016 г.

Наименование показателя К о д 
строки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Исполнено

1 2 3 5
 3.Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 500 x -336 494,60
в том числе:     -
 источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 520 x -
 из них:     -
 источники внешнего финансирования дефицита бюджета 620 x  
 из них:      
 Изменение остатков средств (стр.710 + стр.720) 700   -336 494,60
увеличение остатков средств 710   -7 416 047,24
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01050201050000510  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01050201100000510 -7 416 047,24
уменьшение остатков средств, всего 720   7 079 552,64
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720  000 01050201100000610 7 079 552,64
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

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

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

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

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

resume@intersvyaz.net.

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

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

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Производственная компания 
приглашает сотрудников 

для работы на производстве
по адресу: с. Большой Куяш,ул. Калинина, 29. 
Зарплата сдельная, от 1500 до 3000 руб./смена. 
Общая зарплата от 45000 рублей. 
Жилье на период вахты предоставляется бесплатно. 
Собеседование по адресу: с. Большой Куяш, ул. Кали-
нина, 29, в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00. 

Телефоны: 8-9822906023.
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