
Министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктор Тупикин провёл 
13 июля рабочее совещание в администрации 
Каслинского муниципального района. Этому 
предшествовала инспекторская проверка го-
родских объектов, находящихся на контроле 
в Министерстве.

В состав областной 
комиссии входил началь-
ник Управления инже-
нерной инфраструктуры 
М и н с т р о я  В л а д и м и р 
Долотов, который не 
понаслышке знаком с 
нашими проблемами. На 
встрече с главами города 
и района тремя неде-
лями ранее он обсуждал 
вопросы водо- и тепло-
снабжения в городе, про-
верял готовность к новому 
отопительному сезону. 

В рамках своего визита 
Долотов посетил насосно-
фильтровальную стан-
цию, реконструкция кото-
рой слишком затянулась, 
работы ведутся с отстава-
нием от первоначально 
намеченного графика. 
Владимир Анатольевич 
выдвинул требование под-
рядной организации уско-
рить работы по выпол-
н е н и ю  о б я з а т е л ь с т в , 
пообещав приехать с про-
веркой через 2 недели.

Неудивительно, что 
именно фильтровальная 
станция стала первым 
объектом и нынешней 
министерской инспек-
ции. Виктор Тупикин 
не только услышал глав 
города и района и про-
ектировщика проекта, 

р а с с к а з а в ш и х  е м у  о 
том, как продвигаются 
работы, но и своими гла-
зами увидел и оценил 
текущее состояние дел.

В  д а н н ы й  м о м е н т 
на станции  полностью 
смонтировано реагент-
ное хозяйство, ведутся 
р а б о т ы  п о  п е р е к р ы -
тию кровли и отделке 
фасада здания. Проек-
тировщик Андрей Кова-
ленко проинформиро-
вал министра, что на 
запуск вторых фильтров 
доочистки воды и завер-
шение монтажа автома-
тики подрядной орга-
низации потребуется 
ещё две недели, гораздо 
больше времени зай-
мут пуско-наладочные 
работы. Пока очистка 
воды ведётся в ручном 
режиме. На вопрос Вик-
тора Александровича о 
финансовом обеспече-
нии выполнения всех 
работ, Коваленко отве-
тил, что денег хватает 
на всё. Министр не слу-
чайно задал вопрос, из 
областного бюджета 
было выделено допол-
нительно на общестро-
ительные работы, не 
учтённые в проектно-
сметной документации, 

порядка 6 млн рублей. 
Стоимость же всего про-
екта – 42 млн рублей.

В л а д и м и р  Д о л о -
тов, имея возможность 
наблюдать ход работ на 
фильтровальной стан-
ции в динамике, дал срав-
нительную оценку теку-
щему состоянию дел:

– Изменения идут, 
но очень медленными 
темпами. Нас это не 
устраивает.  Отстава-
ние от намеченного гра-
фика, ориентировочно, 
у ж е  н а  м е с я ц .  Б о л е е 
детально будем разби-
раться на совещании.

С л е д у ю щ и й  о б ъ -
ект, который посетили 
областные чиновники, 
не входил в рабочее рас-
п и с а н и е  п о е з д к и ,  н а 
строительную площадку 
детского сада № 6 зае-
хали по пути, но министр 
проявил заинтересован-
ность, пройдя по всем 
трём этажам здания, 
и посмотрел, как идут 
строительные работы.

Д а л е е  к о м и с с и я 
п о б ы в а л а  в  Д К  и м .                                                  
И. М. Захарова, вернее, 
в подвальном помеще-
нии дворца, где Виктор 
Тупикин проверил готов-
ность системы к новому 
отопительному сезону. 
Директор ДК Юлия Кирю-
щенко рассказала, что в 
здании проведена про-
мывка и опрессовка труб, 
осталось только устано-
вить запорный клапан.

П о с л е  с о в е щ а н и я , 
которое проходило за 
закрытыми дверями, 
комментарий для газеты 
дал Юрий Скулыбердин:

– По результатам про-
верки насосно-фильтро-
вальной станции нам 
было указано, что необхо-
димо форсировать сроки, 
чтобы войти в первона-
чально намеченный гра-
фик. Причины отстава-
ния зависят частично от 
подрядчика, частично от 
того, что деньги, выде-
ленные из областного 
бюджета,  всё ещё не 

поступили на счёт город-
ской администрации.

На сегодняшний день 
для того, чтобы получать 
чистую, качественную 
воду, соответствующую 
санитарным нормам и 
правилам, у нас оста-
ётся одна небольшая 
проблема – это запуск 
коагулянтного хозяй-
ства, который, я наде-

юсь,  произойдёт уже 
на следующей неделе. 
Лабораторные анализы 
получены. Вода соответ-
ствует основным бакте-
риологическим пока-
зателям, но в системе 
случаются ещё проскоки 
по железу, цветности 
и мутности, устранить 
которые и поможет ввод 
коагулянтного хозяйства.

P.S.
Перед выходом данной публикации мы поинтере-

совались у Юрия Скулыбердина, что сделано на филь-
тровальной станции за последние две недели.

– Работы ведутся, – ответил глава города. 
Любовь САФАРОВА
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Областная комиссия дала последнюю отсрочку
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Юрий Скулыбердин и Андрей Коваленко отвечают на вопросы Виктора Тупикина 
о ходе работ на фильтровальной станции

Роман Дмитриевич ВОЙЩЕВ, начальник отдела МВД по Каслинскому району:
– Вчера у главы района состоялся координационный совет по задолженности предпри-
ятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы, где обсуждались и долги 
населения за коммунальные услуги. Ситуация сложная. Полиция готова работать по 
всем фактам, если имеются подозрения в хищении бюджетных средств. Что касается 
сбора задолженности с населения, то один из вариантов решить этот вопрос в досу-
дебном порядке — направлять информацию о должниках по месту их работы. Если 
мне придет такая информация, я сразу отреагирую: вызову сотрудника-должника, 
узнаю причину и постараюсь убедить его оплатить коммунальный долг.

ВЧЕРА. На заседании 
координационного совета 
под председательством главы 
района обсуждалась ситуа-
ция с расчетами за топлив-
но-энергетические ресурсы 
предприятий-должников 
ЖКХ и мер по сокращению 
задолженности. Александр 
Грачев рекомендовал руково-
дителям коммунальных пред-
приятий и главам поселений 
усилить претензионно-ис-
ковую работу по взысканию 
долгов, активнее заключать 
с должниками соглашения 
о реструктуризации долга, 
организовать другие меро-
приятия по повышению соби-
раемости платежей граждан 
за коммунальные услуги. 

Л. Н.

ЗАВТРА.  Завершаются 
работы по монтажу уличного 
освещения в селе Тюбук. Со 
следующей недели фонари 
начнут устанавливать в Гри-
горьевском, Воздвиженском 
и Береговском сельских по-
селениях. В Огнёво, Бага-
ряке и Шабурово улицы уже 
освещены. Напомним, что 
средства на замену старых 
светильников выделены по 
региональной программе «Ре-
альные дела». В рамках этой 
же программы в некоторых 
поселениях проводится ре-
монт домов культуры, ямоч-
ный ремонт дорог, а, начиная 
с августа, будет произведена 
замена оконных блоков в шко-
лах и детских садах. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Неделя 
доброты в Центре помо-
щи детям завершается 
подведением итогов. 
Сотрудники детского 
дома так организовали 
воспитательный про-
цесс в летний период, 
что каждая неделя про-
водится под каким-ли-
бо знаком и носит опре-
делённое название. В 
конце каждой недели 
все группы предостав-
ляют видеоотчёт о про-
деланной работе, на 
основании которого 
лучшие поощряются 
смайликами. Та группа, 
которая накопит боль-
ше всего смайликов, по-
лучит в конце лета приз.
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Дело о мошенничестве направлено в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении дирек-
тора ООО «КаслиСтройСервис» Юрия Чуфарова, обвиняемого в 
злоупотреблении полномочиями и мошеннических действиях. 

Как сообщили в СУ СКР по Челя-
бинской области, в августе 2013 года 
и в июне 2014 года Чуфаров заключил 
с администрацией Каслинского го-
родского поселения муниципальные 
контракты, в соответствии с которыми 
был обязан обеспечить контроль надле-
жащего и своевременного проведения 
сторонней организацией строительно-
монтажных работ по модернизации 
станции водоочистки города Касли, а 
также реконструкции детского сада.

Вместе с тем, Чуфаров условия 
муниципальных контрактов не вы-
полнил, подписал подготовленные 
организацией – подрядчиком акты о 
приемке выполненных работ, а также 
справки об их стоимости, содержащие 
заведомо ложные сведения об объеме, 
качестве и стоимости работ.

В результате действий Чуфарова 

администрации поселения причи-
нен ущерб на общую сумму более 
13 миллионов рублей. Кроме того, 
из-за действий обвиняемого станция 
водоочистки, а также здание детско-
го сада до настоящего времени не 
введены в эксплуатацию.  

В отношении Чуфарова избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. 
Следователем в целях возмещения 
причиненного ущерба наложен арест 
на имущество обвиняемого на общую 
сумму более 10 миллионов рублей.

На сегодняшний день следстви-
ем собрана достаточная доказа-
тельная база, в связи с чем уголов-
ное дело Каслинским городским 
прокурором направлено в суд для 
рассмотрения по существу. 

Т. ПЕТРОВ

Строители выполняют работы по отделке Строители выполняют работы по отделке 
фасада здания фасада здания фильтровальной станциифильтровальной станции
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С апреля 2016 года в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения успешно стартовала 
акция «В добрые руки», цель которой – обеспечить 
социально незащищенных жителей Каслинского 
района техникой, которая позволит полноценно 
жить, общаться, учиться, получать электронные 
услуги и быть в курсе текущих событий. Люди прино-
сили настольные лампы, люстры и даже старенький, 

но в рабочем состоянии, телевизор. Многодетные и 
малообеспеченные семьи смогли получить технику, 
которую они не могли приобрести самостоятельно. 
Приглашаем всех желающих поддержать нашу 
акцию. Приносить можно любую технику, главное, 
чтобы она была в рабочем состоянии. Наш адрес: г. 
Касли, ул. Стадионная, 101, телефон: 8 (35149) 2-20-21. 

Татьяна ЛЮСТ, заместитель директора

Акция «В добрые руки» – продолжается

▶

ЭКОЛОГИЯ

В связи с убыточной 
деятельностью пред-
приятия, а также нали-
чием кредиторской 
задолженности и с 
целью недопущения 
ее увеличения был под-
готовлен проект реше-
ния Собрания депута-
тов «О согласовании 
ликвидации муници-
пального унитарного 
предприятия «Кас-
линский автовокзал». 
Народные избранники 
единогласно поддер-
жали решение админи-
страции о ликвидации 
МУПа. Это не означает, 
что в городе не будет 
автовокзала. Ликви-
дируется только пред-
приятие, а само здание 
остается в муниципаль-
ной собственности.

Информируя депутатов о 
сегодняшнем положении дел 
на предприятии, председа-
тель комитета по имуществу и 
земельным отношениям Свет-
лана Карамышева особо отме-
тила, что основанием для при-
нятия решения о ликвидации 
МУП «Каслинский автовокзал» 
стало  сокращение пассажи-
ропотока, изменение законо-
дательства, регулирующего 
оказание услуг по предвари-
тельной продаже билетов, а 
также техническое состояние 
здания. 

В настоящее время муни-
ципальное предприятие ока-
зывает только одну услугу — 
продажу билетов в автобусы. 
Две трети помещений здания 
не используются по назначе-
нию: часть сдается в аренду, 
часть пустует. 

Нерентабельность пред-
приятия отрицательно сказа-
лась на его доходной части, 
убытки составляли 60-70 
тысяч рублей ежемесячно. 
Между тем, это не освобож-
дало предприятие от выплаты 
заработной платы работни-
кам, налоговых взносов, от 
оплаты коммунальных услуг и 
электроэнергии. В результате, 
средств, чтобы рассчитаться 
с перевозчиками, не хватало, 
долг перед ними постепенно 

рос, и на 1 июня текущего 
года он составил более 1,5 млн 
рублей.

Кроме того, для продол-
жения деятельности муни-
ципального предприятия 
необходимы дополнительные 
вложения, чтобы установить 
видеонаблюдение, противо-
пожарную и охранную сигна-
лизации, в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми 
для мест с массовым разме-
щением людей. А это тоже 
дополнительные расходы. 

В конечном счете, отсут-
ствие у предприятия основ-
н ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в , 
необходимых для покрытия 
образовавшейся кредитор-
ской задолженности, могло 
повлечь принудительное 
банкротство предприятия и 
потерю муниципального иму-
щества. Чтобы этого не допу-
стить, из бюджета района 
для покрытия кредиторской 
задолженности и сохранения 
в муниципальной собственно-
сти здания для организации 
дальнейшего оказания услуг 
по продаже билетов населе-

нию, предприятию выделена 
дотация в размере 1,5 млн 
рублей.  

– Если сейчас автовок-
залу не оказать финансо-
вую помощь, то перевозчики 
имеют право подать на при-
нудительное банкротство и 
тогда по закону само здание 
будет продано с целью пога-
шения долга, – поясняет глава 
района Александр Грачев. 
– Мы прекрасно понимаем, 
что такое продать здание — в 
лучшем случае там откроется 
очередной магазин. А авто-
вокзал — это ворота любого 
города, его лицо. Наша задача 
была — сохранить здание в 
муниципальной собственно-
сти, чтобы в нем по-прежнему 
осуществлялась продажа 
билетов и чтобы пассажиры 
города Касли и нашего рай-
она не почувствовали измене-
ний. Я благодарен депутатам 
за поддержку, финансовая 
помощь автовокзалу будет 
оказана, они погасят убытки, 
после чего начнется проце-
дура ликвидации муници-
пального предприятия, а не 

самого автовокзала, – подчер-
кнул глава района.

Проведение всех необхо-
димых ликвидационных дей-
ствий может растянуться на 
полгода, поскольку данная 
процедура подразумевает 
определенный порядок, кото-
рый необходимо соблюдать. 
Назначенная ликвидацион-
ная комиссия будет держать 
на контроле весь этот процесс.  

Автовокзал пока работает 
в прежнем режиме. В дальней-
шем, скорее всего, оказанием 
услуг по продаже билетов 
на автобусы пригородного и 
междугороднего сообщения 
будет заниматься иное лицо, 
которому на правах аренды 
передадут часть нежилого 
здания автовокзала, доста-
точное для организации дан-
ного вида деятельности, а 
также отдыха пассажиров и 
ожидания автотранспорта. На 
стоимости билетов, как заве-
рили в администрации, это не 
отразится — есть утвержден-
ные тарифы, и они останутся 
прежними. 

Людмила НИЧКОВА

Колония-поселение – 
за смерть пешехода

Каслинский городской суд 
вынес приговор жителю г. 
Касли, ранее подвергнутому 
административному наказа-
нию за управление в состо-
янии опьянения автомоби-
лем, за нарушение правил 
дорожного движения и экс-
плуатации транспортных 
средств в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека.

4 июля 2016 года Каслинским 
городским судом вынесен приго-
вор в отношении Юрия Б. за нару-
шение правил дорожного движения 
при управлении в состоянии опья-
нения автомобилем, повлекшее по 
неосторожности смерть пешехода.

Судом установлено, что Юрий Б. 
ранее дважды подвергался админи-
стративному наказанию по статье 
12.8 КоАП Российской Федерации 
в виде лишения прав управления 
и административного штрафа за 
управление в состоянии опьяне-
ния транспортными средствами. 
Несмотря на это, зная, что срок 
лишения прав управления не истек, 
в апреле 2016 года Юрий Б. вновь в 
состоянии алкогольного опьянения 
сел за руль автомобиля. 

В процессе движения Юрий Б. 
проявил преступную неосторож-
ность, в нарушение ряда пунктов 
Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, в силу своего 
алкогольного опьянения, при дви-
жении со скоростью около 70 км/
час, превышающую разрешенную 
на данном участке скорость дви-
жения, не учел дорожные и мете-
орологические условия, отвлекся 
от управления автомобилем, поте-
рял контроль за его движением, в 
результате чего допустил наезд на 
пешехода З., переходившую проез-
жую часть дороги по нерегулируе-
мому пешеходному переходу.

От полученных повреждений, 
которые экспертами определены 
как тяжкие, опасные для жизни, 
пешеход З. скончалась на месте про-
исшествия.

Суд квалифицировал действия 
Юрия Б. по ч. 4 ст. 264 УК РФ, как 
нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, находящимся 
в состоянии опьянения, правил 
дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека, а также по ст. 264.1 УК 
Российской Федерации, как управ-
ление автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному 
наказанию за управление в состоя-
нии опьянения транспортным сред-
ством. 

По совокупности преступлений 
виновному назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 3 
года 20 дней, с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении, с лише-
нием права заниматься деятельно-
стью по управлению транспортом 
на срок 3 года.

Суд также удовлетворил граж-
данский иск родственников погиб-
шей З. о взыскании компенсации 
морального вреда и материального 
ущерба.

Приговор не вступил в закон-
ную силу и может быть обжалован 
в установленном порядке.

Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
консультант Каслинского 

городского суда

За шесть месяцев текущего года на территории рай-
она зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади 
29,7 га. Ущерб составил 18 млн 752 тыс. рублей. Ана-
лиз причин возникновения лесных пожаров показы-
вает, что все они произошли по вине человека. В этом 
году выявлен один виновник пожара, ему предъявлен 
ущерб в 86000 рублей.

По данным ЧОБУ «Кас-
линское лесничество» наи-
большее количество пожаров 
произошло в Аракульском и 
Каслинском лесничествах. 
Несколько возгораний леса 
зарегистрировано в 45-м квар-
тале («Прямая пристань»). 
Третьи сутки действует очаг 
возгорания в районе кафе 

«Матрешка». Зарегистрирован 
пожар в окрестностях деревни 
Пьянково, там горели поля, 
заросшие лесом. 

Несмотря на то, что часть 
пожаров происходит не на 
землях Гослесфонда, лесо-
пользователи, тем не менее, 
принимают активное участие 
и в их тушении. Арендаторы 

достаточно быстро локали-
зуют пожары, но потушить 
их полностью бывает очень 
сложно, необходимо большое 
количество воды. Поэтому, 
как правило, место возгора-
ния опахивают и дают ему 
догорать до минерального 
слоя земли. 

На сегодняшний день на 
территории района уста-
новлен 4-й класс пожароо-
пасности лесов, это значит, 
что пожары могут возник-
нуть даже от незначитель-
ных источников огня, быстро 
распространиться и создать 

д о п о л н и т е л ь н ы е  м е л к и е 
очаги. 

По прогнозам август-сен-
тябрь обещают быть сухими 
и практически без осадков, 
поэтому непростая ситуация 
с лесными пожарами в районе 
сохранится. ЧОБУ «Каслин-
ское лесничество» призывает 
жителей и гостей района быть 
крайне осторожными в обра-
щении с открытым огнем, не 
сжигать мусор и сухую траву, 
не бросать спички и окурки, 
пресекать подобные попытки 
детей!

М. НЕЧАЕВА

Горят леса, кто виноват

Муниципальное предприятие ликвидируется

Автовокзал на чемоданах

▶
ИЗ ЗАЛА СУДА

▶

ЭКОНОМИКА

Здание автовокзала ...Здание автовокзала ...

... и кассовый зал... и кассовый зал



Воодушевлённые итогами прошлогоднего фестиваля «Будь в теме!» орга-
низаторы, в лице начальника отдела по делам детей и молодёжи адми-
нистрации КМР Татьяны Казаковой и члена Молодёжного совета Васи-
лия Беленькова, решили закрепить традицию и, приурочив мероприятие 
к празднованию Дня молодёжи,  совместили два праздника в одном, 
несколько сдвинув сроки проведения последнего.   

Программа фестиваля 
осталась почти неизме-
нённой, также, как и в про-
шлом году, одновременно 
работали несколько спор-
тивных площадок, не было 
только представителей 
гиревого спорта и трюка-
чей на спортивных вело-
сипедах. 

Погода благоприят-
ствовала спортсменам, 
день выдался солнечный, 
а начавшийся было дождь 
тут же и закончился.

В  т о  в р е м я ,  к а к  н а 
импровизированной сцене 
возле ДК им. Захарова 
организаторы фестиваля 
награждали грамотами и 
благодарственными пись-
мами активистов моло-
дёжного движения, волон-
тёры из «Вектора добра» 
вели регистрацию участ-
ников конкурсов и сорев-
нований. Организаторы 
площадок встречали заре-
гистрировавшихся спорт-
сменов на местах. 

Н а  п л о щ а д к е  д л я 
стритбола соревновались 
в ловкости забрасывания 
мяча в корзину 6 команд 
из Каслей, Снежинска, 
Кыштыма и Озёрска. Под 
козырьком крыши Дворца 
культуры мерялись силой 
12 могучих мужчин и 3 
н е  с л а б ы х  д е в у ш к и . 
Помимо четырёх каслин-
ских «крепких орешков», 
в соревнованиях по арм-
рестлингу участвовали 
представители Кыштыма, 
Челябинска, Снежинска, 
Красного Партизана и 

С о с н о в с к о г о  р а й о н а .
В соревнованиях по 

слэклайну приняли уча-
стие семь любителей этого 
спортивного направления, 
два из которых приехали 
из Челябинска, все осталь-
ные ребята были из нашего 
города. 

Жесткие игры по рус-
скому футболу прохо-
дили в этот раз в экстре-
мальных условиях – по 
колено в траве. Органи-
заторы, видимо, упустили 
тот момент, что поле не 
мешало бы подготовить. 
Впрочем, отчаянных фут-
болистов из Каслей и 
Снежинска это, похоже, 
ничуть не смутило, они 
быстро утоптали траву.

Я была рада увидеть на 
площадке для проведения 
соревнований по ворка-
уту своих прошлогодних 
знакомых из В.Уфалея. 
В прошлом году ребята 
взяли почти все призо-
вые места. На нынешний 
фестиваль Иван Высочан-
ский и Павел Губатюк при-
везли самую многочис-
ленную делегацию. Честь 
Уфалея отстаивали не 
только 13 разновозрастных 
мужчин, но и две хрупкие 
девушки, которые с лёгко-
стью могли дать фору на 
турниках представителям 
сильной половины челове-
чества. Всего же показать 
своё умение в упражне-
ниях на турнике и брусьях 
решились продемонстри-
ровать 27 человек. Конку-
ренцию уфалейцам соста-

вили сильные, смелые и 
ловкие парни из Озёрска 
и Каслей. 

С о с т я з а л и с ь  в  д в у х 
номинациях – силовое 
троеборье и фристайл, 
выбор, в какой из них 
выступать, оставался за 
спортсменами.

Соревнования на всех 
площадках проводились 
одновременно. Гости и 
болельщики фестиваля 
выбирали зрелище по 
интересам. Некоторые 
ходили от одной площадки 
к другой, а кто-то не отхо-
дил от сцены, где всё это 
время публику развлекали 
самодеятельные артисты 
творческих коллективов 
Дворца культуры, черли-
деры, участники конкурса 
рэп-исполнителей и совре-
менный ведущий Павел 
Исламов, которого после 
семи часов вечера сме-
нила озёрская команда 
творческого объединения 
«Март».

В программе празд-
ника, как и в прошлом 
году, были краски холи, 
которые особенно радо-
вали детей, поэтому очень 
скоро вместо лиц вокруг 
были уже разноцветные 
маски.

Кому красок было мало, 
могли за определённую 
сумму украсить любую из 
частей тела флэш-тату или 
расписать хной.

Не осталась не раскра-
шенной в этот день даже 
трансформаторная будка 
за зданием ДК. Второй 

год оставляет на ней свой 
автограф уличный худож-
ник Сергей Алфёров.

Новым для нынешнего 
фестиваля было участие в 
нём приглашённых гостей 
из Озёрска, которые высту-
пили на сцене и показали 
всем желающим мастер-
класс по акро-йоге, гармо-
нично сочетающей в себе 
йогу, акробатику и тайский 
массаж. Это новое течение 
было с интересом принято 
зрителями, среди которых 
тут же нашлись желающие 
попробовать исполнить 
некоторые элементы.

Одновременно с рабо-
той всех площадок про-
ходил фотоквест лучших 
моментов фестиваля «Я 
выбираю…». Также в рам-
ках мероприятия орга-
низаторы совместно с 
территориальной избира-
тельной комиссией города 
Касли и Каслинского рай-
она раздавали агитацион-
ные буклеты и проводили 
анкетирование молодых 
избирателей с целью при-
влечения их к предстоя-
щим в сентябре выборам.

По мере того, как закан-

чивалось то или иное 
соревнование, со сцены 
оглашали имена победи-
телей и призёров, которых 
награждали дипломами, 
кубками, призами с сим-
воликой фестиваля.

Не остались без наград 
и каслинские участники. 
Павел Казаков занял тре-
тье место в силовом тро-
еборье (воркаут), отжав-
шись на брусьях 70 раз.

В  с л э к л а й н е  т а к ж е 
бронзовым призёром стал 
Алексей Новиков, отме-
ченный за лучшую технику 
исполнения. Ещё одна 
бронза у Алексея Бакаева, 
участника соревнований 
по армрестлингу. А Павел 

Лазарев в том же виде 
одержал победу в своей 
весовой категории.

Порадовал русский 
футбол, где наши команды 
заняли сразу две ступеньки 
почёта, у каслинских фут-
болистов – 1 и 3 места. 

Второй фестиваль дво-
ровых видов спорта в Кас-
лях состоялся! Он при-
нёс массу положительных 
эмоций, заряд энергии и 
хорошего настроения как 
участникам, так и зрите-
лям, многие из которых 
уверены, что и на будущий 
год организаторы бро-
сят клич: «Будь в теме!». И 
снова будет праздник!

Любовь САФАРОВА

В Каслях прошёл очередной фестиваль дворовых видов спорта

Молодежь снова в теме

Столик для армрестлинга вызывал интерес и у маленьких Столик для армрестлинга вызывал интерес и у маленьких 
зрителей, которые тоже пробовали мериться силамизрителей, которые тоже пробовали мериться силами

На площадке для проведения игр по русскому футболу развёртывались настоящие На площадке для проведения игр по русскому футболу развёртывались настоящие 
баталиибаталии
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Мастер-класс на турнике от участника и призёра всерос-Мастер-класс на турнике от участника и призёра всерос-
сийских и областных соревнований и фестивалей  Сергея сийских и областных соревнований и фестивалей  Сергея 
Магизова из ЧелябинскаМагизова из Челябинска

За мяч борются кыштымские и снежинские За мяч борются кыштымские и снежинские 
стритболистыстритболисты

Победительница в номинации «силовое троеборье» Победительница в номинации «силовое троеборье» 
Мирослава Архипова из В.Уфалея показывала на турнике Мирослава Архипова из В.Уфалея показывала на турнике 
чудеса акробатикичудеса акробатики

Организатор площадки «слэклайна» Данил Хлыстов Организатор площадки «слэклайна» Данил Хлыстов 
«пробует» стропу на прочность«пробует» стропу на прочность

Уфалейский спортсмен Никита Каменев разминается Уфалейский спортсмен Никита Каменев разминается 
перед началом соревнованийперед началом соревнований

Сергей Алфёров, расписавший трансформаторную Сергей Алфёров, расписавший трансформаторную 
будку в технике «граффити», доволен своей работойбудку в технике «граффити», доволен своей работой



«Возвышенное живет в каждом сердце, только надо это увидеть».
Анри БАРБЮС4 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
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Продам
Недвижимость:

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

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

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

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

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

4 )  2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
5-й этаж 9-эт. дома, пл. 50 кв.м, без 
ремонта, НЕДОРОГО;

5) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Лобашова, 138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, 
комнаты раздельные, новая сантех-
ника, батареи, евроокна. Цена дого-
ворная;

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в хорошем состоя-
нии, в центре, ул. К. Маркса, 28. Тел.: 
8-9634723190.

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

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

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

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.

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

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

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ 
в центре города, 1-й этаж. Не посредник. 
Тел.: +7-9634692822.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, 2-й этаж 2-эт. дома. Цена 
договорная, возможен вариант с мате-
ринским капиталом. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9090910806.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, 5-й этаж, не угловая, чистая, 
светлая. Евроокна. 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). Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9028996078, 8-9512618938.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, теплая. 
Тел.: 8-9080631650.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Тел.: 8-9634642415.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Сокол, 38,3 кв.м, 1/2-эт. доме, евроокна, 
металлическая входная дверь. Тел.: 
8-9823283601, 8-9821007360.

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

СРОЧНО 2-этажный ДОМ по ул. Зав. 
Ильича, пл. 180 кв.м плюс цокольный 
этаж, без отделки. На участке располо-
жен жилой дом. Тел.: 8-9823643863.

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

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

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

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются строймате-
риалы, емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты продажи; 

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

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

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

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

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

ДОМ жилой, площадью 60 кв.м, на 
участке площадью 10 соток, в городе 
Касли, по ул. Свердлова, 34. Газ и 
вода заведены в дом, баня, новые 
хоз. постройки, участок разработан. 
Цена 1200.0 тысяч рублей, торг. Тел.: 
8-9514844894. 

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

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

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

3-этажный жилой ДОМ, площадью 
165,5 квадратов (газовое отопление, 
водоснабжение, канализация), на 
участке площадью 14 соток, в городе 
Касли, по улице Луначарского. На 
участке также имеются капитальные 
хозяйственные постройки, зона бар-
бекю, теплица, детская площадка 
(качели, домик, песочница). Цена 
3500,0 тысяч рублей. Тел.: 8-9514844894.

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

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

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

ДОМ жилой, газ, вода, гараж, баня, 
хозпостройки. Ул. Дзержинского. Тел.: 
8-9090799422.

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

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

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

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

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

ДОМ, 2 комнаты, кухня, надворные 
пристройки, баня, скважина, е/о, гараж. 
Торг уместен. Тел.: 8-9080675620.

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизан-
ская, Дзержинского (собственность, 
недорого). Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, пос. 
Голубинка (Б. Куяш), для ИЖС. Тел.: 
8-9227284017.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в с. Ларино, 
с. Воздвиженка, с. Знаменка. Участки в 
собственности, 15 и более соток. Цена 
договорная. Возможно под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9514844894.

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

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

«Ладу Калину». Тел.: 8-9193275958.
а/м «Газель», в отличном состоянии, 

тент 3 м. Недорого. Тел.: 8-9525190182.
УАЗ-3303 (бортовой), 1994 г.вып., 

состояние хорошее. Цена 120000 
рублей, торг. Тел.: 8-9227346668.

ТРАКТОР самодельный (ДВС Т-25, 
мост, КПП-ГДЗ, агрегаты – косилка, 
грабли, культиватор, плуг, телега, наве-
ска, гидравлика); УАЗ-3151, 1998 г.вып., 
после капитального ремонта, заварен, 
покрашен, линолеум, сидение: Волга, 
высокие. Тел.: 8-9823694170.

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

П Р И Ц Е П  л е г к о в о й .  Т е л .  с о т . : 
8-9193325112.

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

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

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

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

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

БРУС, брусок, доску заборную, доску 
обрезную и необрезную, вагонку. Тел.: 
8-9511246480.
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 НУ» (*)
12:45 Д/ф «Александр Абду-
лов» (*)
13:30,02:20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
14:05 «Линия жизни». Евгений 
Крылатов
15:10 Д/ф «Леонид Марков. Ху-
лиган с душой поэта» (*)
15:50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (*)
17:20 Д/ф «Фенимор Купер»
17:30 День памяти Святослава 
Рихтера. Исторические кон-
церты
18:15,01:40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера»
19:00 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 100 лет со дня рождения 
Галины Коноваловой. Линия 
жизни (*)
20:40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
20:55 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «ДНЕВНАЯ ДРИАДА» 
18 с. (*)
21:45 Д/ф «Пророки. Илия»
22:15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» (*)
23:00 Психология личности. 
«Жизнь с непохожими людь-
ми» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Вечера с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами...» Избранное. «Сергей 
Есенин и Александр Твардов-
ский»
00:45 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер
01:25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Вселенная» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» (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 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЕДВУД» (18+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,16:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10:35,11:10 Новости
10:40 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11:15,19:45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
11:45 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12:15,14:00 Новости
12:20,13:30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)
12:50 «Десятка!» (16+)
13:10 Д/с «Мама в игре» (12+)
14:05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов
16:05,18:40 Новости
16:40 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус (Мексика) против 
Карла Фрэмптона Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА (16+)
18:45 Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+)
19:15,01:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:15 «Спортивный интерес» 
(16+)
21:15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
23:35 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
00:35 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
01:50 Д/ф «Мэрион Джонс. По-
терять все» (16+)
02:50 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» (16+)
23:35 «Городские пижоны». 
Оливье Маршаль представляет 
«Полиция будущего» (16+)
01:25 «Это Я» (16+)
02:00 Х /ф  «НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,17:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Любимое дело» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(16+)
02:25 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+)
02:35 «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 «Бедные люди» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
10:00,11:50 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» (12+)
15:40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
20:10 «Право знать!» (16+)
21:45,00:20 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Индекс выгоды» (16+)
23:05 «Без обмана». «Беспокой-
ной ночи!» (16+)
00:40 Х/ф «НИКА» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

12:10 Д/ф «Пророки. Илия»
12:40 «Рождающие музыку». Гитара
13:20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО 
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. НИКОЛАЙ 
МОРДВИНОВ». «КОТОВСКИЙ» (*)
14:40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
15:40 Д/ф
16:20,22:15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» (*)
17:05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 1 ф.
17:30 Исторические концерты. 
Иври Гитлис. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18:25 Д/ф «Нефертити»
18:35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Юбилей Лианы Исакадзе. 
Линия жизни (*)
20:40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«НИКАКОГО ОТСТУПЛЕНИЯ» 19 с. (*)
21:35 «Абсолютный слух»
23:00 Психология личности. «Ко-
роль и свита» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Вечера с Вениамином Смехо-
вым. «Я пришел к вам со стихами...» 
Избранное. «Александр Блок и 
Георгий Иванов»
00:45 Исторические концерты. Иври 
Гитлис
01:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
01:55 Д/ф «Александр Абдулов» (*)
02:35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»

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». 
«Тайна спасения» (16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЕДВУД» (18+)

08:30,20:15 «Лучшее в спорте» 
(12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
10:35,11:10 Новости
10:40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11:15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
11:45 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12:15,15:40 Новости
12:20 «Спортивный интерес» (16+)
13:20 Д/с «Мама в игре» (12+)
13:40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия)
16:15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Андрея Покумейко (Латвия). Сергей 
Екимов (Россия) против Мустафы 
Шадлиуи (Испания). Бой за титул 
WBC International в полутяжелом 
весе (16+)
18:15,20:05 Новости
18:20 Д/с «1+1» (16+)
19:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19:35 Д/с «Рио ждет» (16+)
20:45 «500 лучших голов» (12+)
21:15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
23:25 Новости
23:30 Лига чемпионов. Начало 
сезона (12+)
00:00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
00:30 «Культ тура» (16+)
01:40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 М/с «Октонавты» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,22:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» (16+)
23:50,01:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ГОВОРИ 
МАМЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужие день-
ги» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Стакан соли» 
(12+)
11:30 Д/ф «Не ври мне. Размолв-
ка» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Матрица знака» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Лесной тролль» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Магическая книга» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Лесная фея в офисе» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ЛИЦО» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ненасытный» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Метка бабоч-
ки» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Убить зверя» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕРИНКА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМНАЯ 
МАТЬ» (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 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(16+)
01:30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

04:45,22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15,02:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
14:00 Д/с «Равные величайшим 
битвам» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Д/ф «Целитель Лука» (16+)
16:15 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18:00 «Навек забытая война» (16+)
19:00 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
21:00 Д/ф «Границы государства» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» (16+)

06:30,14:30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00 «Преступления страсти» 
(16+)
13:00 «Я его убила» (16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
15:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:55,22:00, 23:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» (16+)
02:35 «Звездные 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 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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» (16+)
23:35 «Городские пижоны». Оли-
вье Маршаль представляет «По-
лиция будущего» (16+)
01:25 «Это Я» (16+)
02:00 Х /ф  «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» (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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(16+)
02:25 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 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 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 «Бедные люди» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:15 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
02:10 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10:35 Д/ф «Михаил Боярский. 
Поединок с самим собой» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Беспокой-
ной ночи!» (16+)
15:40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Скандальное 
фото» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)
23:05 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«ДНЕВНАЯ ДРИАДА» 18 с. (*)
11:15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...» Избранное. «Сергей Есенин 
и Александр Твардовский»

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога» (12+)
09:00,13:30 «Перед свадьбой» 
(16+)
09:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(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. ПЕРЕДА-
РЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНЫЙ 
ВЫБОР» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Аводь за-
творенной двери» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Счастье с 
кислинкой» (12+)
11:30 Д/ф «Не ври мне. Таин-
ственный друг» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко. Задремавшие 
с духами» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Полеты» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Каменный гость» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Татуировка» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ЮРИСТКА» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Желаю 
счастья» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сахарные 
уста» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Моя по-
ловинка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ГРАНИ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУ-
СТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (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 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
02:45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

05:15,22:15 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
06:00 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(12+)
07:00 «Наше утро»
09:00,21:00 Д/ф «Границы госу-
дарства» (16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:15 Д/ф «Сон и сновидения» 
(16+)
10:15,02:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
14:00 Д/с «Равные величайшим 
битвам» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» (16+)

06:30,14:30 «Джейми. Обед за 
15 минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» 
(16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Преступления страсти» 
(16+)
13:00 «Я его убила» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
15:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:45,22:00, 23:30 Т/с «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
02:35 «Звездные истории» (16+)
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ТРК «Малахит» 
и детский развлекательный центр 

«Мадагаскар» 
приглашают 31 июля,31 июля, 

в День военно-морского флота, в 12:00
на детский праздник – День Нептуна. 

Вход свободный. 
Ждем вас на автостоянке ТРК «Малахит»



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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(16+)
23:35 «Городские пижоны». Оливье 
Маршаль представляет «Полиция 
будущего» (16+)
01:30 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 
(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» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
02:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(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 проис-
шествие» (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 «Бедные люди» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» (16+)
15:40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
00:00 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
02:30 «Тайны нашего кино». «Тот 
самый Мюнхгаузен» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«НИКАКОГО ОТСТУПЛЕНИЯ» 19 
с. (*)
11:15 «Я пришел к вам со стихами...» 
Избранное. «Александр Блок и Геор-
гий Иванов»
12:10 Письма из провинции. Зна-
менск (Астраханская область)
12:40 «Рождающие музыку». Скрип-
ка
13:20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО 
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. БОРИС ЛИВА-
НОВ». «ДУБРОВСКИЙ» (*)
14:45 Д/ф «Абрамцево»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
15:40 Больше, чем любовь. Агата 
Кристи

16:20,22:15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» (*)
17:05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 2 ф.
17:30 Вспоминая Николая Петрова. 
Исторические концерты
18:35,01:55 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Юбилей Николая Бурляева. 
Линия жизни (*)
20:40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«ТИХОЕ УХАЖИВАНИЕ» 20 с. (*)
21:35 «Абсолютный слух»
23:00 Психология личности. «Под-
ростки и родители» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Вечера с Вениамином Смехо-
вым. «Я пришел к вам со стихами...» 
Избранное. «Саша Чёрный и Игорь 
Северянин»
00:45 Исторические концерты. Ни-
колай Петров
01:45 Pro Memoria. «Танец»
02:35 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»

05:00,09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Бремя Богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
21:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЕДВУД» (18+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
10:35,11:10 Новости
10:40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11:15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
11:45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
12:15,14:35 Новости
12:20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
14:40 Лига чемпионов. Начало 
сезона (12+)
15:40 «Культ тура» (16+)
16:10 Д/с «Украденная победа» (16+)
16:40 Д/с «Мама в игре» (12+)
17:00 Все на Матч! Рио- (2016 г.) 
Прямой эфир
17:45 Д/с «Рио ждет» (16+)
18:05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20:00 «Точка» (16+)
20:30 «Десятка!» (16+)
20:50,01:45 Новости
20:55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Швеция - 
ЮАР. Прямая трансляция
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Андер-
лехт» (Бельгия) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция
01:55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Зимбабве - 
Германия. Прямая трансляция

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+)

09:30,01:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09:40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
00:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНОВА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Вода заберет 
тебя» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Проклятое 
дитя» (12+)
11:30 Д/ф «Не ври мне. Ромео и 
Джульетта» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Гости из будущего и 
прошлого» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Меж трех огней» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Мобильники» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Тень прошлого» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ДОМ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Лунный ребе-
нок» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Женская сила» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Свинцовая 
шея» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА С СУДЬ-
БОЙ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ НА-
ПЕРЕКОСЯК» (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 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+)

04:45,22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15,02:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
14:00 Д/с «Равные величайшим 
битвам» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15 Д/ф «Олег Табаков. Смотрю 
на мир влюбленными глазами» 
(16+)
16:15 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
21:00 Д/ф «Границы государства» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» (16+)

06:30,14:30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00 «Преступления страсти» 
(16+)
13:00 «Я его убила» (16+)
14:10 «Действуй!» (16+)
15:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:55,22:00, 23:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
(16+)
02:15 «Звездные истории» (16+)
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МАССАЛИТИНОВА». «ГРОЗА» (*)
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
15:40 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
16:20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» (*)
17:05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 3 ф.
17:30 Исторические концерты. Те-
реза Берганца. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18:25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 К 85-летию со дня рождения 
Елены Чуковской. Линия жизни (*)
20:40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«РЕАКЦИЯ НА КЛЕВЕТУ» 21 с. (*)
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского»
23:00 Психология личности. «Со-
временные фобии» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Вечера с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами...» Избранное. «Андрей 
Вознесенский и Владимир Вы-
соцкий»
00:45 Исторические концерты. 
Тереза Берганца
01:35 Pro Memoria. «Лютеция 
Демарэ»
01:55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»
02:35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны космоса» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
15:30 «Смотреть всем!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х /ф  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
21:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ДЕДВУД» (18+)
02:15 «Минтранс» (16+)

08:30,23:30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,20:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05,19:00 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
10:35,11:10 Новости
10:40 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
11:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Лестер» (Англия). 
Трансляция из Швеции
13:15,15:20 Новости
13:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
15:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Челси» (Англия)
17:30,01:00 Все на Матч! Рио- 
(2016 г.) Прямой эфир
18:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
18:50,20:45 Новости
19:30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
20:00 Д/с «1+1» (16+)
21:20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спар-
так» (Россия) - АЕК (Кипр). Пря-
мая трансляция
00:00 Д/с «Большая вода» (12+)
01:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
02:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина. Прямая 
трансляция

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 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (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. ПЕРЧАТКИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЫВШАЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Тело в по-
дарок» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
льда» (12+)
11:30 Д/ф «Не ври мне. Врожден-
ный порок» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко. Испугавшие 
смерть» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Лоскутки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Эльвира» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Детская площадка» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. АМНЕЗИЯ» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ключ от 
сердца» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Невеста 
призрака» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Забытая 
любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИ-
РАНТКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОВОДОК 
КОЛДУНЬИ» (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 «АКУЛЫ НА СВОБО-
ДЕ» (16+)
00:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

05:00 Д/ф «Тайны века» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Кем быть» (2016 г.) (12+)
09:50 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
(12+)
10:15,02:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
14:00 Д/с «Равные величайшим 
битвам» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:55 Хоккей. Кубок Губернатора. 
ХК «Трактор» - ХК «Автомоби-
лист»
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Владислав Третьяк. 
Ненавижу проигрывать» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» (16+)

06:30,14:30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00 «Преступления страсти» 
(16+)
13:00 «Я его убила» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
15:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55,22:00, 23:30 Т/с «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» (16+)
02:05 «Звездные 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 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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» (16+)
23:35 «Городские пижоны». Оли-
вье Маршаль представляет «По-
лиция будущего» (16+)
01:30 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:50,16:20 «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+)
02:35 «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 «Бедные люди» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
15:40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Два президен-
та» (16+)
22:30 «10 самых... Громкие раз-
воды звёзд» (16+)
23:05 «Прощание. Никита Хру-
щёв» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (16+)
02:25 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«ТИХОЕ УХАЖИВАНИЕ» 20 с. (*)
11:15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...» Избранное. «Саша Чёрный 
и Игорь Северянин»
12:10 Письма из провинции. 
Поселок Верхнемезенск (Респу-
блика Коми)
12:40 «Рождающие музыку». 
Арфа
13:20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО 
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. ВАРВАРА 
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Режиссер: Виктор Трегубович
Год: 1981
Жанр: мелодрама
Актеры: Сергей Проханов, Мари-
на Трегубович, Марина Левтова, 
Надежда Шумилова, Валентина 
Ковель, Алексей Миронов, Елена 
Облеухова, Алексей Жарков, Иван 
Агафонов и другие.

Колхозный шофер Василий Лобанов возвращается из армии 
и узнает, что его любимая вышла замуж. Ему предстоит не 
только осознать случившееся, но и выбрать подходящую себе 
невесту по собственной системе...

Трижды о любви.  Канал Домашний                             00:30

- 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+)
10:50 «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+)
23:20 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:55 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
02:25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ» (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 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:10 «Юморина» (12+)
23:40 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (12+)
01:45 Х/ф «ОТЧИМ» (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»
19:35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
02:20 «Женщины Михаила Ев-
докимова. Наша исповедь» 
(16+)

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
18:00,21:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09:00 Т/с «УМНИК» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «УМНИК». Продол-
жение (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,22:30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
00:35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
02:30 «Петровка, 38» (16+)
02:45 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «РЕАКЦИЯ НА КЛЕВЕТУ» 
21 с. (*)
11:15 «Я пришел к вам со сти-
хами...» Избранное. «Андрей 
Вознесенский и Владимир Вы-
соцкий»
12:10 Письма из провинции. 
Усть-Кабырза (Кемеровская 
область)
12:40 «Рождающие музыку». 
Рояль
13:20 Х/ф «МАСТЕРА РУС-
СКОГО ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. 
АНАТОЛИЙ КТОРОВ». «БЕС-
ПРИДАННИЦА» (*)
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
15:40 Д/ф «Николай Пирогов. 

Возвращение»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (*)
17:05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 4 ф.
17:30 Исторические концерты. 
Исаак Стерн. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18:35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45,01:55 Искатели. «Клад На-
рышкиных» (*)
20:30 Х/ф «ОТЕЛЛО» (*)
22:15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»
22:35 «Мария Гулегина. Мои люби-
мые арии»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА»
02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны Ватикана» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 Документальный спецпроект. 
«Титаник». Репортаж с того света» 
(16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Документальный спецпроект. 
«Титаник». Секрет вечной жизни» 
(16+)
23:00 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
02:30 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-
НИК» (16+)

08:30,00:05 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Рио- (2016 
г.) Прямой эфир
10:05,10:40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10:35,11:10 Новости
11:15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
11:45 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12:15,14:20 Новости
12:20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португалия 
- Аргентина
14:30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (16+)
16:40,00:35 Д/с «Рио ждет» (16+)
23:00 Новости
23:05 «Олимпийцы. Live»
01:00 Все на Матч! Рио- (2016 г.) 
Прямой эфир
01:30 Х/ф «НОКДАУН» (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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12:30,19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

22:55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00:50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЩИЕ СНЫ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Женское на-
чало» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Расплата» 
(12+)
11:30 Д/ф «Не ври мне. Сын про-
пал» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Заказать соперника» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Вампирская сага» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Загадочные числа» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Освобожденный демон» (16+)
15:00 Т/с «СНЫ. ФАНАТ» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Во имя люб-
ви» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Будешь только 
мой» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Папин сын» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ 
ВЕЩЬ» (12+)
18:00 Д/ф «Громкие дела. Чикати-
ло: имя зверя» (12+)
19:00 Д/ф «Исповедь экстрасенса. 
Вольф Мессинг» (12+)
20:00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
00:00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» (16+)
02:15 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» 
(16+)

04:55 Д/ф «Тайны века» (16+)
05:45,23:15 «День». УрФО (16+)
06:15,09:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
13:00,15:15 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
17:40 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
(12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
18:55 Хоккей. Кубок Губернатора. 
ХК «Трактор» - ХК «Металлург» 
(Мгн.)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:15 Д/ф «Миллионеры на льду» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» (16+)

06:30,11:15 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Кулинарный загар» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45,14:30 Т/с «НАЙДЁНЫШ» 
(16+)
14:10,18:30 «Действуй!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00,22:00, 23:30 Т/с «НАЙДЁ-
НЫШ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:30 «Звездные истории» (16+)
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(16+)
17 :20  Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
21:00 «События»
21:15 Приют комедиантов (12+)
23:05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
23:55 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
01:30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОТЕЛЛО» (*)
12:20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...» (*)
13:00,00:35 Д/ф «Говорящие с 
белухами» (*)
14:05 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского»
14:45 Д/ф «Владимир Атлантов. 
Две жизни»
15:25 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов в опере 
Ж.Бизе «Кармен». Постановка 
Ростислава Захарова. Запись 
(1982 г.)
18:10 Д/ф «Невероятные арте-
факты» (*)
18:55 Д/ф «Душа и дух» (*)
19:35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-
КА» (*)
20:45 «Романтика романса». 
Гала-концерт
22:15 Х/ф «ОТЕЦ»
23:35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится тан-
цевать» (*)
01:40 М/ф «Про раков»
01:55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России»
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

05:00 «Секретные территории» 
(16+)
05:20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУ-
ШЕК» (16+)
07:30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Т/с «NEXT» (16+)
22:30 Т/с «NEXT-2» (16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,09:55 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Рио- 
(2016 г.) Прямой эфир
10:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
13:15 Новости
13:20 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро
21:10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция из 
Великобритании
23:15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе. Прямая 
трансляция
00:15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Команд-
ное первенство. Мужчины 1/4 
финала. Прямая трансляция
01:30 Все на Матч! Рио- (2016 г.) 
Прямой эфир

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/ф «Ослиные трели» (6+)

06:25,11:30 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)
06:50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/ф «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11 : 4 0  Х /ф  «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
14:05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
17:20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
19:15 М/ф «Приключение Де-
сперо» (0+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23:15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
01:10 Х/ф «ХАННА» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В ЛЕСНОМ ДОМИКЕ» 
(12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ПОПАДАЕТ В ПРОБКУ» 
(12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В ЛАС-ВЕГАСЕ» (12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ВЫБОРЫ» (12+)
14:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И РЕБЕНОК» (12+)
14:45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
17:00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
21:15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)
23:30 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
01:45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)

05:30 «Навек забытая война» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (ОТВ) 
(12+)
11:15 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:40,20:50 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
20:00 Итоги. Время Новостей 
(16+)
20:30 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
01:00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» (16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (16+)
10:15 Т/с «НАЙДЁНЫШ» (16+)
13:50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» (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 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:25 «Звездные истории» (16+)

05:20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ». Продолжение (16+)
07:10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:20 «Смак» (12+)
10:55,02:30 «Рио-2016. Больше 
чем спорт» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония открытия
15:30 «Без страховки» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск
20:10,01:00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(16+)

03:55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В РИО-ДЕ- ЖАНЕЙРО
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:35 «Любимое дело» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 
(12+)
11:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» (12+)
13:20,14:30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
18:00 Большой концерт «ЗВЁЗД-
НЫЕ СЕМЬИ НА «НОВОЙ ВОЛ-
НЕ»
20:35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» (12+)
00:30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
02:25 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ"!» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная  лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (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 «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20:15 Т/с «ПЁС» (16+)
00:20 «Суперстар» представля-
ет: «Юрий Айзеншпис. Человек, 
который зажигал звезды» с Ва-
димом Такменевым (12+)
01:55 «Высоцкая life» (12+)
02:55 «Золотая утка» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «СашаТаня» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20:35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(16+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ» (12+)
07:20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ»
09:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
10:30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»
11:30,14:30 «События»
11:45 «Екатерина Воронина». 
Продолжение
12:45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
14:45 «Один + один». Юмори-
стический концерт (12+)
15:30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 
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Домашний
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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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А

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

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ.. 

Òåë.: 8-9514714488, 
8-9085758532.

Режиссер: Александр Баршак
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Алеса Качер, Иван Дорн, 
Максим Юдин, Александр Головин, 
Армен Джигарханян, Екатерина Гусева 
и другие.
О чем может мечтать провинциаль-
ная девчонка, приехавшая покорять 

Москву? У главной героини фильма Маши Смирновой уже 
имеется список заветных желаний: грудь третьего размера, ро-
скошная шуба, отдельная квартира, любовь и карьера звезды 
шоу-бизнеса. Когда в руки девушки попадает сказочная книга 
«12 месяцев», её мечты неожиданно начинают сбываться! 
Но у каждой медали есть оборотная сторона: желания Маши 
причиняют вред ее любимым людям. Теперь девушка должна 
сама бескорыстно творить «чудеса» для других, чтобы спасти 
своих близких и вернуть свою настоящую любовь...

12 месяцев.  Канал ТВ Центр                    00:35

Режиссер: Виктор Трегубович
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Анастасия Заворотнюк, Дмитрий 
Исаев, Марина Правкина, Сергей Аста-
хов, Михаил Мамаев и другие.
Анна, современная деловая женщина, 

живет со своим мужем-писателем в богатом доме на Рубле-
во-Успенском шоссе. Обеспеченная жизнь без забот, но не-
когда семейное счастье просто рассыпается на глазах: Анне 
приходится спонсировать тираж детективных историй мужа, 
мириться с его завышенным самомнением, решать проблемы 
с первым мужем и терпеть измену любимого мужчины с ее 
собственной сестрой...

Дом на краю.   Канал ТВ Центр                            15:30



10:05 Т/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (6+)
10:40 М/ф «Пушистые против 
зубастых» (6+)
12:15 М/ф «Приключение Деспе-
ро» (0+)
14:00 М/ф «Простушка» (16+)
16:00 «Перед свадьбой» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16:50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19:05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
21:00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
22:55 Х/ф «ХАННА» (16+)
01:00 Х/ф «КОСТИ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК СНОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДОМОЙ» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ОСТАЁТСЯ В ПОСТЕЛИ» 
(12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ПОСТУПАЕТ НА СЛУЖ-
БУ» (12+)
13:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. МИ-
СТЕР МОНК И МИССИС МОНК» 
(12+)
14:30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
16:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)
19:00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)
23:15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
01:45 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

04:45 Д/ф «Тайны века» (16+)
05:25 Д/ф «Сон и сновидения» 
(16+)
06:25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 М/ф
09:30 «Полетели». Программа для 
туристов (6+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 Ток-шоу «В наше Время» 
(12+)
12:35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
16:55 Хоккей. Кубок Губернатора. 
ХК «Трактор» - ХК «Югра»
19:30 ОТВ Юмор. Лучшее (16+)
19:50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
21:30 «Уютный дом» (ОТВ) (12+)
22:00 Итоги. Время Новостей (16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
00:35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 
(16+)
10:10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
14:15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:50 «6 кадров» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:45 «Звездные истории» (16+

05:50, 06:10 Нарисованное 
кино. «РИО» (6+)
06:00,10:00 Новости
07:45 «Ералаш» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:50 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:25 «Пока все дома» (12+)
11:10 «Валерий Ободзинский. 
«И ты простишь мне мой по-
бег»
12:00 Новости (с с/т)
12:15,18:15 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
14:00 «Фазенда»
14:30 «Вместе с дельфинами»
16:20 Что? Где? Когда?
17:20 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
22:00,01:00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
00:00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
02:00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)

07:20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ»
08:55 «Утренняя почта»
09:35 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разреша-
ется»
14:20 Х /ф  «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
16:15 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ - ПО-
ГОВОРИМ» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 Х /ф  «РАБОТА  НАД 
ОШИБКАМИ» (12+)
00:20 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:20 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:05 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+)
11:40 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00,16:20 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» 
(16+)
19:15 Х/ф «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 «СашаТаня» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России» 
(16+)
14:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
14:20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
17:00 Х/ф «13 РАЙОН. КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
19:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)

06:05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 

(12+)
10:05 Д/ф «Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16:35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)
20:10 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» (12+)
00:15 «События»
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
02:35 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35,00:10 Х/ф «ДОН КИХОТ» (*)
12:15 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман (*)
12:45 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Староверы Красноярского края»
13:15 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится тан-
цевать» (*)
14:15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Спектакль
17:05 «Пешком...» Москва пар-
ковая
17:40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХИТЫ 
ЭДИТ ПИАФ И ФРЭНКА СИНА-
ТРЫ»
19:05 Д/ф «Михаил Глузский» (*)
19:45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (*)
22:10 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой балет- (2016 
г.) (*)
01:55 Искатели. «Великая Абхаз-
ская стена»
02:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

05:00 Т/с «NEXT-2» (16+)
09:00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23:30 «Соль» (16+)
01:10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия 
- Корея
10:15,11:15 Новости
10:20,17:00 Все на Матч! Рио- 
(2016 г.) Прямой эфир
11:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
13:00,13:50 Новости
13:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Жен-
щины
13:55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Аргентина
15:50,19:20 Новости
16:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
17:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Фран-
ция - Италия. Прямая трансляция
19:30 «Все на футбол!»
19:55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22:00,01:20 Новости
22:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Бра-
зилия - Литва. Прямая трансляция
00:00 Все на Матч! Рио - (2016 г.) 
Прямой эфир
01:00 Д/с «Рио ждет» (16+)
01:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание
02:15 Новости
02:25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
02:55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Хорва-
тия - Испания. Прямая трансляция

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 «Ослиные трели» (6+)

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.30      
Долгота дня  16.11
Заход   20.41

29 июля, 1, 3 августа —  спокойная,
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30, 31 июля, 2, 4 августа  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

1 августа — день +28, ночь +16; 2  августа — день +29, ночь +18; 3 августа — день +29, ночь +20

29 июля 30 июля 31 июля

ТНТ

Домашний

День +22
Ночь +15
ветер 
северо-запад
давление
737

День +19
Ночь +16
ветер 
северо-запад
давление
737, осадки

ТВ-З

День +21
Ночь +15 
ветер 
северо-восток
давление
740

СТС

7 АВГУСТА. 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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Дорогую, любимую маму 
Екатерину Яковлевну 
ПЕТУХОВУ поздравляю                          
с днем рождения!

В этот день,
моя милая мама,

Все цветы я тебе принесу.
Все, что лучшее есть на свете,
Для тебя у небес попрошу.
Извини, если слышишь нечасто,
Как сильно тебя я люблю,

Что бывает, расстрою напрасно,
Что больше прошу, чем даю.
Нет милей и родней человека.
Ты – ангел-хранитель мой.
К тебе спешу за советом
И скучаю, когда не с тобой.
В этот праздник прими поздравленья,
Пусть будет все хорошо.
Здоровья, счастья, везенья
И будь всегда рядом со мной!
с. Тимино

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1963 Г. 53 ГОДА НАЗАД 
Состоялся первый полет самолета Ту-134 – один из наиболее удач-
ных проектов в области пассажирского самолетостроения. По 
НАТОвской терминологии он получил наименование Crusty – 
«Дерзкий». Благодаря длинному узкому фюзеляжу и характерному 
высокому звуку двигателей, в среде авиаторов он также назывался 
«Свисток». Он предназначен для авиалиний малой и средней про-
тяжённости, был спроектирован в начале 1960-х годов в Конструк-
торском бюро под руководством легендарного Андрея Туполева.

Тел.:

8-9518168000,     
8-9124727571.

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

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

по Каслинскому району
предлагает гражданам,

организациям и предприятиям всех 
форм собственности охрану

транспортных средств и конкретного 
человека с использованием системы 
спутниковой  навигации «АвтоГРАФ»:
■  охрана автотранспорта с помощью 

спутниковой навигации с оперативным 
реагированием сотрудниками полиции;
■ информирование по SMS-сообщениям 

на телефон собственника о попытках 
угона автомобиля или его эвакуации;
■ установка скрытой тревожной кноп-

ки на автотранспорте для подачи сиг-
нала «ТРЕВОГА» в случае противоправ-
ных действий в отношении водителя;
■ охрана и личная безопасность лю-

дей (контроль за местонахождением 
детей, пожилых людей, личной безо-
пасности персонала предприятия) с 
помощью персонального контроллера 
«АвтоГРАФ-Mobile».
Информация предоставлена на сайтах: 
WWW.uvo.ru; WWW.fgup-ohrana.ru.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

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

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

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Челябинская область, г. Касли, ул. Металлистов, при-

мыкающий с юга к земельному участку с кадастровым 
номером 74:09:1106055:8, площадью 1134 кв.м.

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

Окончание приема заявок – до «29» августа 2016 года.

Вишневогорское общество инвалидов поздравляет с юбилея-
ми в августе Фаата Ильясова, Николая Белканова, Ивана Попова, 
Галину Ахтемзянову, Александра Артемьевича Банных, Анастасию 
Ваганову, Александру Ткачук, Клару Борисовну Толмачеву. И же-
лает всем терпения, здоровья и уважения от родных и знакомых.

Тонкова

Дорогого, уважаемого 
нами Бориса Григорьеви-
ча ОСИНЦЕВА поздравля-
ем с днем рождения!

Вам нынче ровно 80.
Мы вас с юбилеем по-

здравляем!

Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Любые годы хороши: 
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

Сваты Чуфаровы

Поздравляем любимого мужа, папу, 
сына, брата Сергея Владимировича 
ЕЛЬЦОВА!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 

благополучия в семье, 
удачи по жизни. 

С уважением и лю-
бовью, все родные

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, 

Челябинская обл., г.Кыштым, ул. Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.
com, 83514921002, 83515143300 74-13-514, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:1102030:9, расположенного: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Труда, №33,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Ян Сергеевич, адрес: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Посадская, д.32, корп.4, кв.65, 
тел.: 8-9227559980.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2-а, кв.53 (крыльцо), 29.08.2016 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, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 12.08.2016 г. по 29.08.2016 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: кадастровый номер 74:09:1102030:3 
адрес: Челябинская область, г.Касли, ул.Свободы. №9, кадастровый номер 
74:09:1102030:10 адрес: Челябинская область, г.Касли. ул.Труда. №33

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Займы от 10000 
до 30000 руб. 

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

◄ Начало на 4-й стр.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые, пиле-

ные. В любом количестве. Низкие цены. 
Тел.: 8-9080544205.

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 и колотые, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

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

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

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

ДРОВА колотые, квартирник, лесо-
воз. Тел.: 8-9658538762.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тон. 
Безналичный или наличный расчет. 
Тел.: 8-9193111213.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЯТ от мес. Тел.: 8-9126709003.
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9049379191, 8 

(351-49) 3-78-95.
ПОРОСЯТ вьетнамских, 2,5 тыс. руб.; 

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

БЫЧКОВ, телочек. Порода гол-
штин., от мес. Тел.: 8-9920127119.

КОРОВУ. Цена договорная. Тел.: 
8-9085823568.

ИП Попов РЕАЛИЗУЕТ СЕНО в руло-
нах по цене 3000/тонна. Тюки от 200 
кг. Тел.: 8-9227586069, или по адресу: 
с. Булзи, зерносклад.

СЕНО в рулонах. Вес 350 кг/рулон. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

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

КАРТОФЕЛЬ крупный с погреба. 
А д р е с :  у л .  К о м м у н ы ,  2 1 5 ,  т е л . : 
8-9617895263, 8-9617895268.

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; 
ГИЛЬЗУ латунную, 20 калибр; дульную 
насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; съем-
ную планку Вивера для крепления под-
ствольного фонаря на вертикалку;  
РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); кол-
лиматорный ПРИЦЕЛ и оптический 
ПРИЦЕЛ с кронштейном под «Сайга», 
«Вепрь», 2х6. Тел.: 8-9227284017.

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

ХОЛОДИЛЬНИК в отл. состоянии. 
Цена 5 тыс. руб. Тел.:  8-9226993764.

Куплю
ДОМ в с. Багаряк, под материн-

ский капитал. Тел. сот.: 8-9122144956, 
Марина.

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

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, 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.

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.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лоба-

шова. Тел.: 8-9514630672.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок по ул. Декабристов. Рас-
сматриваем только граждан РФ. Тел.: 
8-9049373883, 8-9163964527.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9517977116.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Челя-
бинск, р-н Северо-западный, рядом с 
ЧЛГУ. Тел.: 8-9525055974.

в аренду МАГАЗИН, ПОДСОБНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. Адрес: ул. К. Маркса, 3, 
г. Касли. Тел.: 8-9323051363.

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
ДОМ, 51 кв.м, имеется баня, колодец, 

н/постройки, земли 1500 кв.м, на 1-ком-
натную или 2-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9514403317.

ПЕРЕГНОЙ на картофель и яблоки 
для скота. Тел.: 8-9080616968. 

Требуются
МЕНЕДЖЕР. Коммуникабельность, 

опыт телефонных продаж привет-
ствуется. Работа в офисе. Тел. сот.: 
8-9080982727.

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

Р А З Н О Р А Б О Ч И Е .  Т е л .  с о т . : 
8-9058370143.

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

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

ПЛОТНИК и РАЗНОРАБОЧИЕ в част-
ный дом. Тел.: 8-9123168050.

ПРИМУ РАБОЧЕГО на ленточную 
пилораму. Тел.: 8-9511246480.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипотекой. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848. 

«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:
Фирма «Дом Строй» предлагает свои 

услуги: дом под ключ, кровельные ра-
боты, выгребные ямы. Без посредников. 
Тел.: 8-9227417110.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - кровельные; - отде-
лочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и 
т.д.; - демонтаж здания и под-
готовительные работы; - монтаж 
фундамента, укладка кирпича, пе-
ноблока и т.д.; - монтаж деревян-
ных и металлических конструкций; 
- дома, коттеджи, бани, квартиры 
«под ключ». Беседки, туалеты и 
другие деревянные конструкции 
и многое другое. Продажа ЖБИ, 
плитки, бордюров. Установка 
канализации, продажа пиломате-
риалов. Грузоперевозки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд 
специалиста на объект. Гарантия 
качества. Скидки пенсионерам. 
Тел.: 8-9220100444. 

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

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

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

Отделочные работы: штукатурка, 
шпаклевка, обои. Быстро, недорого. 
Тел.: 8-9049319784.

Другие

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

РЕМОНТ стиральных машин. Тел.: 
8-9507457605.

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.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Г а з е л ь -
тент, город-межгород. Тел. сот.: 
8-9227204720.

Магазины
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ; измель-

ч и т е л и ,  с е п а р а т о р ы ;  м а с л о -
бойки; умывальники и т.п.  Низ-
кие цены. Тел. сот.: +7-9043082533, 
+7-9085764905.

Разное
ПРОТЕРЯЛСЯ БЫК, красно-пе-

стрый, 1 год 5 мес. Видевших, просьба 
позвонить по тел.: 8-9514461377.

О т д а м  к а м е н ь  б у т о в ы й .  Т е л . : 
8-9514630672. 

Отдам котика, 2,5 мес., окрас черно-
белый. Тел.: 8-9514502066.

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

РЕКЛАМА.
Тел./факс:

8 (35149) 2-25-76.
E–mail:

gazetakzreklama@mail.ru



Армия осталась в памяти
Прошло уже больше 60 лет, как я отслужил в армии, но в памяти 
всё сохранилось до мелочей.

Хорошо запомнился поход в Шан-
хай Китайской Народной Респу-
блики в составе крейсера «Дмитрий 
Пожарский», на котором я служил, и 
эскадренных миноносцев «Вдумчи-
вый» и «Вразумительный» с визитом 
дружбы в июле 1956 года. Советских 
моряков встречали тысячи китайцев, 
а работник городской народной про-
куратуры и его жена дали своим маль-
чикам-близнецам, которые родились 
в этот день, имена Чжи Моу и Ци Мэн 
— так по-китайски называются «Вдум-
чивый» и «Вразумительный», в честь 
миноносцев. Помню, как на обратном 
пути попали в большой шторм. Волны 
достигали высоты 3-этажного дома.

В последнее воскресенье июля вся 
страна празднует День военно-мор-
ского флота. Хочется поздравить всех, 
чья жизнь связана с военно-морским 
флотом РФ, и пожелать здоровья, сча-
стья, душевного покоя и долголетия!

Борис КЛЕВЦОВ
г. Касли

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 22 июля
По горизонтали: Токсин. Катакомбы. Амур. Шкаф. Ветвь. Тени. Лотос. Копна. Зонт. 

Аист. Канаус. Тембр. Джалу. Ель. Приз. Пение. Уха. Акр.
По вертикали: Ложа. Егоза. Дра. Такт. Поножи. Ислам. Ванна. Азу. Куль. Ату. Юниор. 

Ступа. Штора. Букет. Измена. Анонс. Блик. Офис. Терьер.

АА н е к д о тын е к д о ты

-  Алло! Марья Ивановна? 
Вовочка не сможет прийти сегодня 
в школу, он болен.

- Хорошо, а с кем я разговариваю?
- Это я, мой папа!

▶

САД. ОГОРОД

Борьба с сорняками

Победительница конкурса Мисс 

Мира решила доказать всем, что 

красивая — не значит глупая.

— Я разрушу этот стереофон, — 

заявила она.

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Ура! Каникулы! С этими словами началась 
прекрасная пора для наших детей.

Чудесный, познавательный отдых в лагере при 
школе: развивающие ролевые игры, тематические 
дни, оздоровительные спортивные, культурно-
массовые мероприятия, поездки-экскурсии в 
Челябинск, Каменск-Уральский.  Учителя нашей 
школы убеждены, что взаимопонимание и хорошее 
настроение – залог радостного лета.

Лагерь начал работу 4 июня. Школа преврати-
лась в маленькую страну со своими радостями и 
заботами. Учителя, которые стали на летнее время 
воспитателями, вели своих воспитанников по тро-
пинке доброты, таланта, фантазии. Почти каждый 
учитель нашей школы шёл с детьми по летней тро-
пинке счастья, разработанной организаторами 
летнего отдыха: Сергеевой А.А. и Филинковой Т.Г.

Время прошло быстро. И вот прощальный вечер-
ний костёр.  При расставании многие грустили. 
Некоторые говорили: «Мне хотелось бы остаться 
на вторую смену…», «В лагере очень интересно…».  
Это оценка всему педагогическому коллективу.

Некоторые учителя с пониманием отнеслись 
к предложению поработать в летней воскресной 
школе при храме, цель которой духовное воспи-
тание подрастающего поколения. Были и службы, 
и причащения. Опытным педагогом Первушиной 
Аллой зажигался в  трепетных сердечках детей  
огонёк любознательности и веры.

Но лето – это, прежде всего, солнечные и тёплые 
деньки. Дети играли на свежем воздухе, соревнова-
лись, устанавливали свои маленькие рекорды. А когда 
вышел с ними играть сам батюшка, то восторгу не было 
предела. «В воскресной школе нам нравится»,–  гово-
рят дети.  Вечернему  костру  тоже очень радовались.

Детский отдых в нашем селе удался. А «в скорый 
осени приход…» поверить ещё трудно.

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА,
школьный библиотекарь

Лето 2016 для огнёвских детей

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Пожарная (МЧС)

Полиция

Скорая помощь

Аварийная горгаза

101
102

104
103

Единая Единая 
служба служба 

спасения спасения 

112112

Июль – середина лета. Благодатная пора 
тёплых ночей и длинных дней. Всё цветёт, 
мощно растёт, зреет и благоухает. 

Борьба с сорными растениями – злободневная и, к 
сожалению, ежегодная проблема российских дачников. 
Без этого утомительного процесса не получить хорошего 
урожая. Выполотые сорняки – отличное сырьё для ком-
поста. Но не только. Основная масса сорных растений 
может послужить в качестве природных инсектицидов. 
Сейчас, в период цветения, наступает самое лучшее 
время для заготовки и сушки травяного сырья впрок. А 
для борьбы с действующими вредителями очень эффек-
тивно использовать настои свежего сырья. По эффектив-
ности действия натуральные настои и отвары нисколько 
не уступают химическим препаратам. Растительное 
сырьё токсично для конкретных вредителей только в 
момент использования. Под влиянием ультрафиолета, 
воды и кислорода эти вещества быстро разлагаются на 
безвредные компоненты. И никоим образом не отрав-
ляют окружающую среду.

Итак, предлагаем несколько практических 
рекомендаций по использованию наиболее рас-
пространённых растений в качестве природных 
инсектицидов.

Начнём с одуванчика. Эффективен против тлей, 
медяниц, галлиц, паутинного клеща. Используется 
полностью всё растение. В ведро с тёплой водой 
помещают 400 г листьев или 200 г растений с кор-
нями. Настаивают 2 часа. Процеживают и используют 
для опрыскивания.

Лопух – это растение прекрасно справляется с 
молями, капустными совками и белянками. Нарвите 
лопухов, измельчите и, уплотняя, заполните ведро на 
1/3. Залейте тёплой водой и поставьте настаиваться 
на 3 дня. Процедите, отожмите и опрыскивайте 
настоем капусту 3–5 раз один день в неделю.

Полынь горькая – очень эффективная травка от 
всех листогрызущих насекомых. Не поленитесь посу-
шить впрок надземную часть во время цветения. В 5 
литровую кастрюлю поместить 400 г сухой травы и 
настаивать сутки. Затем прокипятить полчаса. Про-
цедить, разбавить до ведра воды и опрыскивать. 

Мария ДУТОВА

На крейсере, 1956 г.На крейсере, 1956 г.

Отмечаем День РоссииОтмечаем День России

На экскурсии в школьном музее «Русская изба»На экскурсии в школьном музее «Русская изба»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ города Касли и Каслинского района
РЕШЕНИЕ «28» июля 2016 года                    № 9/49-4

О регистрации перечня организаций, оказывающих услуги по изготовлению  
агитационных печатных материалов

Рассмотрев сведения о полиграфических организациях, индивидуальных предпринимателях, пред-
ставивших уведомления в ТИК города Касли и Каслинского района на выполнение работ или оказание 
услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов пред-
ставительных органов Каслинского муниципального района 18 сентября 2016 года и на основании ста-
тьи 50,54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» №67-ФЗ от 12.06.2002 года, территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить «Перечень полиграфических организаций, индивидуальных предпринимателей, пред-
ставившие уведомления в ТИК города Касли и Каслинского района на выполнение работ или оказание 
услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов представительных 
органов Каслинского муниципального района 18 сентября 2016 года (приложение перечень организа-
ций прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете «Красное знамя», а также разместить на сайте Администрации 
Каслинского муниципального района в разделе территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Ю.А. Кирющенко
Секретарь комиссии Е.В. Ледовских

Приключения на реке Ай,
или ПМО «Ковчег» в действии

Сданы выпускные экзамены и закончился учебный год, 
наступила пора подумать о летнем отдыхе. Ежегодно 
дети  и молодёжь прихода храма Вознесения Господня 
г.Касли Челябинской области выезжали в православный 
лагерь на берегу озера Большой Куяш.

В 2016 году было решено 
пойти в сплав по реке Ай, с 
апреля мы обсуждали марш-
рут, выбирали туристиче-
скую фирму, изучали карту 
реки, согласовывали состав 
группы.   Одно мы знали точно, 
что сохраним формат право-
славного лагеря с утренним 
и вечерним правилом, с под-
нятием нашего флага. И вот 9 
июля 2016 года ранним утром 
мы стоим у храма в ожидании 
автобуса, который доставит 
нас к месту сплава, в деревню 
Асылгужино в Башкирию. 
Батюшка благословляет нас, 
молебен о путешествующих 
отслужен накануне. Общая 
фотография на память и в путь!

По дороге мы узнали, что  
река Ай — левый приток Уфы, 
длина реки 549 км, 87 км нам 
предстоит преодолеть по воде 
на катамаранах. По пути следо-
вания автобуса мы уже наблю-
дали горный рельеф, и стоило 
предположить, какие красоты 
нам откроются  во время сплава. 
А вот и деревня Асылгужино, 
выгружаемся. Стоит жара, а 
нам надо помочь инструкто-
рам собрать катамараны, при-
готовить обед, работы много, 
но все настроены по-боевому. 
Процесс трудоёмкий, не успе-
ваем подготовиться к сплаву, 
принимаем решение заноче-
вать на берегу возле деревни. 

Наш неизменный начальник 
лагеря Илья Касьянов хлопочет 
об установке флага и вот вечер-
нее построение и наступила 
торжественная минута откры-
тия  лагеря. Сформировались 
три команды: девочки, маль-
чики и взрослые, сдаём рапорт 
Илье  и под песню «Коль славен 
наш Господь в Сионе…» наш 
флаг взмывает вверх к небесам. 
После вечерней молитвы никто 

не уходит спать всем хочется 
попеть под гитару, пообщаться.

День второй — начало 
сплава. Быстрая река 
вьётся среди живо-

писных скал, за каждым пово-
ротом новая картина. Лесистые 
горы, скалы, крутые склоны, 
удивительно, как на скалах 
растут сосны, причудливые 
выступы напоминают живот-
ных, местами в скалах гроты 
и пещеры. Часто встречаются 
мели и перекаты. Первый день 
дался сложно, все устали, гре-
сти не привычно, но радость 
бытия и красота природы всё 
перебарывают. Итог первого 
дня – устали, но здорово! Наш 
человек-позитив Вадим Вагай-
цев завалился спать раньше 
всех, гитарист-виртуоз Андрей 
Конников обгорел, бодрее всех 
девочки. Как оказалось, и гребут 
они ещё лучше мальчишек. Лена 
Тимофеева и Катя Глазунова не 
уступали своему капитану ката-
марана Илье Касьянову, правда, 
пару раз оказались на перекатах 
в воде, но это же весело, лето!

Третий день сплава. Да, не зря 
долину реки Ай называют «пещер-
ным краем», вода постаралась и 
за миллионы лет отточила извест-
няковые скалы, в большом коли-
честве встречаются скальные 
ниши, гроты, небольшие пещеры. 
Берега изобилуют ключами с 
чистой вкусной водой, мы легко 
пополняли свой запас питьевой 
воды. А вот знаменитая пещера 
Кургазак. Инструктор Эдуард 
ведёт нас к пещере и проводит 
инструктаж, как правильно себя 
вести  при спуске, рассказывает 
об особенностях этой пещеры. В 
пещеру спускаются не все, но те, 
кто побывали там, в полном вос-
торге, воображение у всех участ-
ников спуска богатое и все гово-

рят о том,  что, возможно, видели 
во тьме  силуэт саблезубого тигра, 
а кто-то слышал рык пещерного 
медведя. А Катя Глазунова, вер-
нувшись из пещеры, напоминала 
знаменитого американского 
Рэмбо в боевом раскрасе. 

Са м о й  з а п о м и н а ю -
щейся и весёлой была 
остановка на Айской 

поляне. Остановились в специ-
ально отведённом для стоянок 
месте. Мы были приятно удив-
лены: чистая скошенная поляна, 
кострище, стол и скамейки под 
навесом, походная баня, руко-
мойники с чистой водой и туа-
лет. Вот так надо обихаживать 
туристические стоянки, чтобы 
что-то оставить потомкам — это 
было нашим общим мнением. 
Потому как, если загаживать 
природу — творение Божие — с 
такой скоростью, то вырисовы-
вается печальная картина.  

Приготовлен ужин, прозву-
чала молитва, но долго ещё возле 
костра были слышны песни под 
гитару и смех, спели всё, начи-
ная от репертуара иеромонаха 
Романа до современных поход-
ных песен, которые молодёжь 
выучила на православных слё-
тах, не забыли  про «джинсы поре-
заны» и знаменитую «батарейку».

Четвёртый день принёс 
нам массу испытаний 
на прочность. Солнеч-

ный день с утра сменился  после 
обеда холодным дождём с гро-
зой, пришлось пристать к берегу, 
чтобы достать дождевики, а 
кое-кому и переодеться, и мы 

продолжили сплав до стоянки 
напротив Сикияз-Тамакского 
пещерного комплекса.  Стоянка 
располагалась в красивейшем 
месте, но, к сожалению, со сле-
дами пребывания многочислен-
ных туристов. К берегу пристали  
уже практически в сумерках, 
спешно ставили палатки, перео-
девались в сухое, готовили ужин. 
Хорошо, что накануне запаслись 
хлебом, поскольку аппетит у 
наших туристов разыгрался не на 
шутку. Сил хватило на то, чтобы 
помолиться, поужинать и отпра-
виться по палаткам. Следующий 
день обещал быть очень насы-
щенным.

На  к о р о н у  С и к и я з -
Тамакского комплекса 
отправились в брод 

по реке Ай. Перейдя брод, каж-
дый почувствовал себя героем. 
А дальше по тропе к пещерам. 
Инструктор рассказал нам 
о том, что этот уникальный 
пещерный комплекс насчиты-
вает 42 объекта: пещеры, гроты, 
навесы, смотровые площадки. 
Там постоянно проходят архео-
логические раскопки, исследо-
вания, находят десятки тысяч 
костей древних животных и 
птиц, орудия жизнедеятельно-
сти человека разных историче-
ских эпох. Удивительным обра-
зом в этом природном объекте 
переплелись красивый ланд-
шафт, речная гладь, историче-
ские артефакты существова-
ния древних поселений в этом 
месте. Инструктор сказал, что 
в 1999 году Сикияз-Тамакский  
пещерный комплекс объявлен  

памятником истории и куль-
туры Челябинской области.

Мы, конечно, прониклись 
красотой этого ландшафта, и 
каждый из нас, наверное, поду-
мал, что Господь Вседержи-
тель сотворил чудесный край, и 
хорошо бы сберечь эту красоту. 
Вернувшись в лагерь, стали гото-
виться к спуску флага к закрытию 
нашего похода, хотя впереди 
было ещё  6-7 километров до 
деревни Лаклы. Ещё предстояло 
дать заключительный концерт 
перед отплытием нашей реч-
ной флотилии, съесть походный 
обед, который к нашему приходу 
приготовили инструкторы.

Традиционными частушками 
о событиях в походе порадовало 
звено «Старичков-лесовичков». 
Парни  в соавторстве с Алёной 
Гуря сочинили замечательные 
песенки про каждый экипаж, 
трогательно назвали экипаж 
семьи Чупруновых — «Речная 
черепашка». Девочки тоже пере-
делали известную песню и спели 
про поход и дружбу, которая нас 
всех сплотила ещё больше. Дел 
много в походе, надо было пото-
рапливаться. Вперёд, флотилия!

В 17:00 мы уже были в деревне 
Лаклы, где нас ждал автобус. Пред-
стояло  разобрать и упаковать обо-
рудование, сложить рюкзаки и 
спальники, работа кипела, всем 
хотелось уже по-быстрее загру-
зиться в автобус. И вот домой, в 
Касли, с молитвой отправились 
в путь. Прибывших ночью тури-
стов  с нетерпением ждали мамы 
и папы. Расставаясь, все обнима-
лись и плакали. До новых походов! 

М. ГОЛОВКИНА

Приложение
к решению Территориальной избирательной

комиссии города Касли и  Каслинского района
№9/49-4 от 28 июля 2016 г.

Перечень организаций, уведомивших ТИК о готовности выполнять работы
по изготовлению агитационных  материалов на дополнительных выборах органов 
местного самоуправления  Каслинского муниципального района 18 сентября 2016 года
№ п/п Название организации Адрес организации

1 ООО «Еманжелинский Дом печати» 456580, Челябинская обл., г. Еманжелинск, ул. Шахтера, 19,
 тел.: (35138) 2-10-90

2 Типография Прикс ИП Рурак А.Ю 454084, Челябинск, ул.Каслинская, д.15-а
3 ООО «Партнер ПРИНТ» 454021, Челябинск, 40 лет Победы, д.61, 214. Тел.: (351) 225-02-05

4 ООО «О2Медиа» 454006, Челябинск, ул. Котина, д.21.
Тел.: (351) 239-02-86, 8-9630896444

5 ООО «Файндэй» 454080, Челябинск, ул. Худякова, д.23, тел.: 8-9323070275
6 ЗАО «Типография Автограф» 454091, Челябинск, ул. Постышева, д.2. Тел.: 8 (351) 264-88-25
7 ООО «АМИ-ПРИНТ» 454080, Челябинск, пр. Ленина д.81, неж.пом.13. Тел.: 8 (351) 233-62-61

Деревня Асылгужино. Перед отплытием, впереди — 87 километров водного маршрута

Экипажи на сплаве
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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 - Марина, 

resume@intersvyaz.net.

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB-3, 9 мм – 530 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

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

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

Р Е К Л А М А.
Р Е К Л А М А.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я. 

6 августа 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Ï
Å×

Í
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 Ë
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Продаем БАНИ в комплекте:Продаем БАНИ в комплекте:  

сайт:  сайт:  

banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  

Тел.: Тел.: 

Возможна услуга – баня под ключ (полностью из наших 
материалов), включая фундамент, печь, электропроводку, 

укрывной материал на крышу, с беспроцентной рассрочкой 
до 3 лет с первоначальным взносом от 10 тыс. руб. 

сруб высотой 2 м, сруб высотой 2 м, 
доска доска на пол и потолок, на пол и потолок, 
стропила,стропила, подстропильники, подстропильники,
ригеля, обрешётка ригеля, обрешётка 
на крышу, окно, дверь. на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев 
с первоначальным взносом 10 тыс. руб.с первоначальным взносом 10 тыс. руб.

8-91297427068-9129742706..

E–mail: 

gazetakzreklama@mail.ru
Тел./факс: 8 (35149) 2-25-76.
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