
Если придерживаться фактов, открывшихся в связи с 
обнародованными историческими документами (об этом 
мы писали в мартовском номере газеты «Красное зна-
мя»), то свое 270-летие город Касли должен был отметить 
еще год назад. Но согласно традиции, общегородское 
юбилейное торжество отметили в этом году. Празднич-
ные программы, посвященные Дню города, проходили 
на протяжении двух дней: 9 июня — торжественный 
вечер, а 10 июня — народные гуляния с множеством раз-
влечений и приятных сюрпризов.

День первый
В первый день праздничных 

мероприятий, посвященных 
юбилею города, в ДК им. За-
харова прошел торжественный 
прием. С праздником каслин-
цев поздравили глава Каслин-
ского района Игорь Колышев, 
временно исполняющий полно-
мочия главы города Касли Дми-
трий Дерябин, председатель 
Совета депутатов города Касли 
Михаил Ахлюстин. Первые лица 
города и района пожелали 
всем, удачи, благополучия, а 
также, что бы город рос, раз-
вивался и процветал. 

Внимание такому важному 
для каслинцев празднику уде-
лил и депутат Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области Семен Мительман. В 
своем  выступлении он отме-
тил, что город Касли — очень 
позитивная территория с боль-
шим потенциалом развития, с 
хорошими и душевными людь-
ми. От имени председателя 
Законодательного Собрания 
Владимира Мякуша он зачитал 
поздравительный адрес и вру-

чил благодарственные письма 
Законодательного Собрания 
Федору Николаевичу Трофи-
мову, главному конструктору 
ООО «Каслинский чугунно-ли-
тейный Демидовский завод» и 
Наталье Ивановне Сазоновой, 
председателю Совета  Каслин-
ского городского отделения 
Челябинского  областного от-
деления ВДПО. 

Теплые слова поздравлений 
в адрес юбиляров от депутата 
ГД Владимира Бурматова пере-
дал его помощник, член обще-
ственной палаты РФ Феликс 
Панов.

В ходе всего торжественного 
мероприятия чествовали лю-
дей, которые внесли личный 
вклад в развитие Каслей и про-
славили наш город. Семь луч-
ших представителей в сферах: 
производства, образования, 
культуры, здравоохранения, 
социального обслуживания 
населения, спорта и молодеж-
ной политики были удостоены 
знака отличия «Человек года – 
2017». Это Алексей Шурчилин, 
слесарь механосборочных ра-
бот, инструментального цеха 

№7 АО «Радий»; Анна Молчано-
ва, учитель физической культу-
ры школы №24, руководитель 
туристического клуба «Атмос-
фера»; Валентина Андриянова, 
директор Каслинского истори-
ко-художественного музея; Га-
лина Скоринова, анестезиолог-
реаниматолог ЦРБ; Людмила 
Орлова, заведующая отделе-
нием срочного социального 
обслуживания КЦСОН; Кирилл 
Калинин, заведующий спортив-
ным клубом «Волна»; Наталья 
Кузнецова, член молодежного 
Совета при администрации 
Каслинского района. 

Почетных грамот и благо-
дарственных писем главы и 
Совета депутатов Каслинского 
городского поселения удосто-
ились 22 человека. В списке 
награжденных представители 
самых разных профессий: ра-
бочие, медицинские работ-
ники, библиотекари, обще-
ственники, педагоги. Среди 
них: Олег Карнаухов, Антонида 
Санникова, Александр Козлов, 
Лидия Лягинскова, Маргарита 
Халтурина, Галина Барченко, 
Людмила Бажова, Валентина 
Свистунова, Светлана Кайгоро-
дова, Павел Ворощук, Наталья 
Халдина, Ирина Арзямова, Ни-
колай Задорин, Тамара Яскина, 
Александр Родионов, Наталья 
Щербакова, Юрий Рогов, Алена 
Орлова, Марина Голышева, На-
талья Иванова, Евгений Малов, 
Ольга Юрьева.
Продолжение на 2-й стр. ►
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Юбилей города отметили большим караваем, 
красочным шествием и чествованием горожан

Как на наши именины…Как на наши именины…

На большой сцене ДК им. Захарова хореографическая композиция «Хохломская карусель» в испол-
нении старших групп «Антре» и «Улыбка». Руководитель Наталья Быкова

Ирина Викторовна ДАВЫДЕНКО:
– Началось лето, и снова остро встал вопрос нехватки обустроенных детских площадок. У 

меня растут внуки, которых уже трудно удержать в песочнице, им хочется двигаться, кататься 
на роликах, велосипедах. А у нас в центре покататься можно только возле здания районной 
администрации, и всего одна огороженная игровая площадка, куда я привожу детей без 
страха, что они могут внезапно выбежать на дорогу — это детский городок возле дома № 1 
по улице Карла Маркса. Зато между «Оптикой» и ФСК «Чайка» красуется пустырь, перере-
занный вдоль и поперёк никому не нужными асфальтовыми дорожками. Было бы гораздо 
больше пользы, если бы на нём устроили полноценную детскую площадку.

В Челябинске в зале 
истории и народ-
ного быта област-
ного Государствен-
ного исторического 
музея вчера пред-
ставлена скуль-
птура «Иисус Хри-
стос», отлитая из 
ч у г у н а  н а  К а с -
линском заводе 
в 1914 году. Как 
сообщает пресс-
служба музея, ее 
достанут из запас-
ников, организуя 
выставку из цикла 
«Его величество 
музейный Экспо-
нат». 

«Придите ко мне 
все страждущие…»

ВЧЕРА. В администрации района состоялся оргкомитет 
по подготовке к Дню памяти и скорби. В ходе обсуждения 
были распределены полномочия и порядок проведения 
траурного мероприятия. Традиционно 22 июня вместе со 
всей страной в Каслях вспоминают воинов, защищавших 
Родину в годы Великой Отечественной войны. Как обычно, 
возле памятника погибшим воинам-каслинцам в 11 часов 
пройдёт митинг с возложением венков и цветов. 

ЗАВТРА. «Народный коллектив» – ансамбль народной 
песни «Сударушка» из Вишневогорска выступит на главной 
сцене Всероссийского Бажовского фестиваля. Этот масштаб-
ный праздник народного творчества пройдёт уже в 25-й раз 
и соберёт вблизи курорта «Солнечная долина» (г. Миасс) ре-
кордное количество участников. На концертных площадках 
фестиваля выступят более 600 творческих коллективов, а в 
«Мастеровой слободе» более тысячи ремесленников пред-
ставят плоды своего творчества. «Уральское поселение» 
традиционно откроет свои двери для гостей, предлагая по-
знакомиться с бытом и костюмами народов Урала. 

СЕГОДНЯ. В к/т «Россия» продолжается ремонт кино-
зала. Аукцион на проведение работ выиграла строительная 
компания из Казани. В зале будет произведено обновление 
пола, стен и потолка. Работы планируется завершить за 
летний период, после чего кинозал будет оснащён специаль-
ным оборудованием для демонстрации 3D, поставкой кото-
рого занимается Санкт-Петербургская фирма. Напомним, 
в прошлом году наш город выиграл конкурс, объявленный 
фондом кино, и вошёл в федеральную программу кинофи-
кации малых городов страны. Первый показ в обновлённом 
кинозале планируется провести до 1 октября 2017 года.

К  О   Р   О   Т   К  О

В музее Челябинска выставили
каслинского Христа

Иисуса Христа в полный 
рост, в длинном складчатом 
хитоне, подпоясанном верев-
кой, из-под которого видны 
босые ноги. Работа лаконич-
ная с четкими выдержанными 
формами и отдельными дета-
лями, проработанными фор-
мовщиками Каслинского 
завода. Изображение лица 
строгое, иконописное.

Эта скульптура была соз-
дана Робертом Бахом под 
впечатлением от живопис-
ного полотна Ивана Келлера 
«Придите ко мне все стражду-
щие» и в конце XIX века стала 
наиболее популярной кас-
линской скульптурой мемо-

риального направления.
Уникальный экспонат из 

фондовой коллекции «Чугун-
ное художественное литьё 
Каслинского завода» поступил 
в Государственный историче-
ский музей Южного Урала в 1924 
году. В 2016 году скульптура 
побывала в музее усадьбы 
Коломенское на Всероссий-
ской выставке чугунного литья 
«Искусство, рожденное огнем». 
Теперь ценный фондовый 
предмет — полутораметровую 
фигуру Иисуса Христа — смогут 
увидеть все желающие. Прод-
лится выставка одного экспо-
ната до 21 июня.  

Т. ПЕТРОВТ. ПЕТРОВ

 П о л у т о р а м е т р о в а я 
фигура Спасителя сделана 
по модели российского скуль-
птора Роберта Баха,  автора 
известных памятников Алек-
сандру Пушкину в Царском 
Селе, Михаилу Глинке на Теа-
тральной площади в Санкт-
Петербурге, Петру I в Туле.

С к у л ь п т о р  и з о б р а з и л 

Р. Р.



2 стр.

16 июня
2 0 17 года  

№44 (11469)

В 2018 году наша страна будет отмечать столетие 
ВЛКСМ. Подготовка к этому широкомасштабному меро-
приятию в Челябинской области началась  ещё в августе 
прошлого года. Каслинский район тоже не останется в 
стороне. В администрации муниципалитета состоялся 
оргкомитет, на котором была создана рабочая группа по 
подготовке к празднованию. В состав её вошли ветераны 
комсомола, партийные лидеры, представители район-

ной и городской администраций, депутатского корпуса,  
культуры, образования, спорта, молодёжной политики, 
Совета ветеранов и СМИ. В ходе работы оргкомитета 
были распределены полномочия между участниками и 
намечен предварительный план мероприятий, которые 
будут проходить в городе и районе в рамках подготовки 
к празднованию.

Р. РУСТАМОВА

Каслинский район подключился к эстафете «Вспомним всех поименно»

◄ Начало на 1-й стр. 
На протяжении двух часов 

местные звезды танца и во-
кала дарили зрителям свои 
творческие музыкальные по-
дарки. Кульминацией торже-
ственного вечера стал юби-
лейный торт, который задули 
руководители городской ад-
министрации и депутатского 
корпуса —  Дмитрий Дерябин 
и Михаил Ахлюстин. 

День второй
Без преувеличения можно 

сказать, что сотни жителей 
и гостей города, «от мала 
до велика» побывали в этот 
день на празднике, органи-
заторы которого постарались 
сделать все для того, чтобы 
каждый из них, независимо 
от возраста, смог найти для 
себя что-либо интересное. 
Свой подарок каслинцам пре-
поднесла и погода, одарив 
всех теплом и ярким солнцем. 
Началом программы стало 
торжественное шествие по 
главной улице города, воз-
главить которое доверили 
самым юным жителям, их 
родителям и сотрудникам 

городских детских садов. 
За ними красочным строем 
шли колонны районной и 
городской администраций, 
трудовых коллективов веду-
щих предприятий города и 
учреждений, представителей 
общественных организаций и 
политических партий. Завер-
шала праздничное шествие 
автоколонна «СТО-Касли». 
Каждая организация подго-
товила свою эмблему и спе-
циальную форму, украсила 
колонну разноцветными ша-
рами и другой праздничной 
атрибутикой. Зрелище полу-
чилось ярким и радостным. 

Праздничный марафон на 
площади у ДК им. Захарова 
начался детской развлека-
тельной программой «Путе-
шествие солнечных клоунов», 
которая перемежалась ярки-
ми, задорными выступлени-
ями творческих коллективов 
Дворца культуры.

Юные каслинцы, как всег-
да, были не столько гостями 
праздника, сколько его не-
посредственными участни-
ками, они с удовольствием 
принимали участие в раз-
личных конкурсах и играх, 

активно осваивали детские 
аттракционы, посещали «Го-
род мастеров», где высадился 
библиодесант и действовали 
мастер-классы Центра детско-
го творчества.  

Запоминающимся момен-
том праздника стала акция 
«Касли — город детства мое-
го». Все желающие, у кого в ру-
ках оказались цветные мелки, 
рисовали солнца. Буквально 
через пару минут на асфальте 
вспыхнули десятки солнышек: 
больших и счастливых, ма-
леньких и улыбчивых, с длин-
ными лучами, словно приветы 
из солнечного детства. 

А потом, взявшись за руки, 
в едином хороводе в честь го-
рода-именинника каслинцы 
спели «Каравай». После чего в 
высокое голубое небо устре-
мились 270 желтых шаров — по 
числу лет любимому городу.

Вторая вечерняя часть 
праздника порадовала горо-
жан выступлением старшей 
группы хореографического 
коллектива «Антре», солиста 
Андрея Сычева и участниц во-
кального коллектива «Оген де 
Мьюзик» (руководитель М. Ве-
денина), а также поздравить 

каслинцев приехали гости из 
Екатеринбурга, приготовив 
юбилярам свой подарок — 
замечательный концерт. Но 
все хорошее рано или поздно 
заканчивается, завершился 
и этот праздничный день. В 
23:00 часа над площадью про-
гремели залпы праздничного 
фейерверка — юбилей города 
остался позади. 

Пусть на пути к его 271 дню 
рождения мы станем сильнее, 
стабильнее и счастливее.  А 
еще, чтобы стало традицией 

праздничные мероприятия 
совмещать с открытием новых 
объектов и дорог, парков и 
скверов, а может быть, даже 
фонтанов и памятников осно-
вателям Каслей. Чтобы к каж-
дому следующему дню своего 
рождения город приобретал 
новые черты, подчеркнутые 
строгой красотой ажурного 
чугунного литья. Чтобы из-
вестную фразу: «Город в чугун-
ном узоре» — уже никто не мог 
взять под сомнение.

Людмила НИЧКОВА

Юбилей города отметили большим караваем, красочным шествием и чествованием горожан
Как на наши именины…Как на наши именины…

Выставочный стенд музея «Касли история и современ-Выставочный стенд музея «Касли история и современ-
ность» заинтересовал Тамару Яскину и Лидию Столби-ность» заинтересовал Тамару Яскину и Лидию Столби-
кову, участников юбилейного торжествакову, участников юбилейного торжества

Каслинцы завели большой хоровод на площади и Каслинцы завели большой хоровод на площади и 
спели традиционный «Каравай»спели традиционный «Каравай»

Продукция завода архитектурно-художе-Продукция завода архитектурно-художе-
ственного литья была представлена на выстав-ственного литья была представлена на выстав-
ке предприятий города, расположившейся в ке предприятий города, расположившейся в 
фойе большого зала ДКфойе большого зала ДК

Как играть в шашки, можно было узнать на мастер-Как играть в шашки, можно было узнать на мастер-
классе, организованном ЦДТклассе, организованном ЦДТ

Колонна центральной районной больницы на праздничном Колонна центральной районной больницы на праздничном 
шествии в День городашествии в День города

Среди чинно прогуливающихся жителей и гостей города-Среди чинно прогуливающихся жителей и гостей города-
именинника можно было встретить и костюмированных именинника можно было встретить и костюмированных 
участников праздника. На фото в центре Максим Кузнецов участников праздника. На фото в центре Максим Кузнецов 
в костюме пингвина и Влад Яковлев в костюме попугаяв костюме пингвина и Влад Яковлев в костюме попугая

Мастер-класс по городецкой росписи ведет педагог дополни-Мастер-класс по городецкой росписи ведет педагог дополни-
тельного образования ЦДТ Алена Свистуновательного образования ЦДТ Алена Свистунова

В седле очаровательного пони малыш почувствовал В седле очаровательного пони малыш почувствовал 
себя лихим наездникомсебя лихим наездником

Танец «Буратино» в исполнении хореографического Танец «Буратино» в исполнении хореографического 
коллектива «Улыбка». Солистка Анастасия Клемушоваколлектива «Улыбка». Солистка Анастасия Клемушова

Старшая группа хореографи-Старшая группа хореографи-
ческого коллектива «Антрэ» ческого коллектива «Антрэ» 
исполняет танец «Эй, моряк!», исполняет танец «Эй, моряк!», 
а рядом персонаж фильма-а рядом персонаж фильма-
ужаса в маске «Крик». На ужаса в маске «Крик». На 
празднике и такое бываетпразднике и такое бывает
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В ОМВД РФ по Каслинскому району поступило заявле-
ние по поводу исчезновения несовершеннолетнего Ивана 
Котова (2006 г. рожд.), учащегося школы №25. 14 июня в 11 
часов мальчик уехал на велосипеде сине-зелёного цвета 
из дома по ул. 8-е Марта, г. Касли и более суток нет све-
дений о его местонахождении. По информации, Ваня 
поехал в школьную библиотеку за учебниками, но там не 
появлялся. В его поисках принимают участие сотрудники 

полиции, родственники и волонтёры. Мальчик плотного 
телосложения, рост 110-115 см, глаза карие, волосы русые, 
короткие, над верхней губой родинка. Одет в оранжевую 
футболку с коротким рукавом, спортивное трико синего 
цвета с белыми полосками, кроссовки сине-белого цвета. 
Мог иметь при себе чёрный рюкзак. При обнаружении 
просьба сообщить по телефону 8-351-49-2-21-44. 

Р. РУСТАМОВА

В Каслях разыскивается мальчик

День Святой Троицы… 
и сразу вспоминаются дет-
ские годы. Наличники окон 
у всех домов села в веточ-
ках зелени. Радостно, спо-
койно, благодатно. Собира-
емся с подружками у речки, 
наряжаем берёзку, водим 
хоровод…

Нынешнее утро Троицы 
выдалось дождливым. Но 
дождь настроения не испор-
тил, ведь сегодня мы едем 
на праздник в Ларино. У 
ларинцев двойной празд-
ник – День села и престоль-
ный праздник в местном 
х р а м е  С в я т о й  Т р о и ц ы . 
Храму исполнилось 150 лет, 
а селу более 300 лет.

С трепетом въезжаем в 
село, окружённое чудной 
природой. Солнце проби-
лось сквозь тучки и осветило 
эту волшебную красоту роб-
кими, но тёплыми лучами.

Отец Сергий с приветли-

вой улыбкой встретил нас  
на пороге храма.  Внутри 
праздничный запах берёзо-
вых листьев. Зелень, цветы 
повсюду.

Праздничное богослу-
жение вели отец Сергий и 
благочинный Каслинского 
округа отец Валерий, насто-
ятель Огнёвского храма.

К концу службы вышли 
на крестный ход. Водоосвя-
щение  создало радостный 
настрой у всех. Батюшки 
улыбались и поздравляли 
с праздником. Радостью 
светились глаза присут-
ствующих.

После службы состоялся 
замечательный концерт во 
славу Троицы! Зажигатель-
ные танцы детей, душев-
ные песни взрослых были 
наполнены любовью к бла-
годарным зрителям. А бога-
тая праздничная трапеза 
не оставила никого равно-

душным. Праздник Святой 
Троицы принёс счастье и 
радость в наши души.

Чувство благодарности 
отцу Сергию, всем тружда-
ющимся в Храме этом, всем 

ларинцам согревает наши 
сердца. Я верю, что тепло от 
этого праздника сохранится 
надолго.

Н. Г. ТОЛШМЯКОВА 
с. Огнёвское

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Тепло Святой Троицы
Я живу в с. Ларино Каслинского района. 

Хочу поблагодарить директора Ларин-
ской школы Наталью Дмитриевну Худыш-
кину за поздравление. Ко мне они пришли 
с учениками Ларинской школы, подарили 
открытку с 9 Мая. Дети прочитали стихи. 
Растрогали до слез. Спасибо вам, Наталья 
Дмитриевна.

Еще одну благодарность хочу выразить 
заведующей детского сада Галине Плато-
новне Белобровской за поздравление с 9 Мая!

Нас, детей войны, пригласили на утрен-
ник. Дети спели песни, прочитали стихи. 
Хочется сказать огромное спасибо двум 
девочкам – это наши «Зыкины», спели так, 
что заслушаешься! Это Яна Пьянкова   и Света 
Логиновских, 5 лет.

Затем нас пригласили за стол, где роди-
тели этих детей и коллектив детского сада 
приготовили нам угощение. Все было вкус-
ное, свежее, как-то даже по-домашнему. Спа-
сибо лично заведующей Галине Платоновне, 
воспитателю Татьяне Михайловне Вуколо-
вой, повару Светлане Сергеевне Кадочнико-
вой, нянечке Марине Владимировне Сосовой 
за теплое, душевное отношение!

Еще одну благодарность хочу выразить за 
проведенный митинг в школе 9 мая. Нас всех 
поздравили дети, глава сельского поселе-
ния. Помощник депутата Алена Анатольевна 
Забродина всех нас четко поздравила, вру-
чила розы алые и конверты ценные, чем нас 
очень растрогала. Спасибо ей! А еще спасибо 
девочке второго класса Алине Пьянковой 
за танец белого журавля. Очень душевный 
танец получился!

Спасибо всем, кто помнит о нас!
Людмила Михайловна ВЛАСОВА 

и ниже присоединившиеся: Галина 
Васильевна Медведева, Мария Сергеевна 

Шабунина, Валентина Васильевна 
Кузнецова, Татьяна 

Михайловна Сарафанова 
с. Ларино

Не будьте равнодушными
Жизнь непредсказуема! 
Что нас ожидает завтра – не знаем, горе 

или радость. И то, и другое сопровождается 
своеобразными обрядами: свадьба – банке-
том, горе – поминальным обедом. И в том, и 
в другом случае приходят на помощь добрые 
люди.

Так можно охарактеризовать работников 
кафе «Оазис», где предприниматель, депу-
тат Анна Сергеевна Рыбакова. У нее неболь-
шой коллектив – Зоя Н. Меренкова и Ирина 
Н. Котельникова. Обеды очень вкусные, 
всегда горячие, цены низкие, обслуживание 
прекрасное. В обоих залах уют и красивое 
оформление.

Иногда Анна Сергеевна, зная материаль-
ное положение заказчика, делает скидку, не 
взимает за амортизацию помещения.

Здесь проходят часто мероприятия раз-
ного рода, юбилейные вечера, встречи, 
свадьбы. Спасибо вам, Анна Сергеевна, за 
доброту вашу. Хочется пожелать успехов в 
этом благородном деле.

Г. ТОНКОВА
п. Вишневогорск

Благодарим 
за 9 Мая!

Воспоминания о бане
Касли! 
Наш город небольшой,
Но люди здесь живут с тоской,
Потому что нету бани городской.
Бывало, в баню как пойдешь,
Билетик в баню ты возьмешь

И в парилочку зайдешь.
Намоешься, напаришься,
Выйдешь – парикмахерская, буфет.
Себе пивка возьмешь, 
Детям купишь ты конфет.
А сейчас все в прошлое ушло,

Баню куда-то унесло.
Всё зависит от власти городской,
Говорят люди все с тоской.
Говорят, есть бани для собак,
А чем же хуже мы собак?

Леонид КОСОЛАПОВ

Совершается водоосвящение во время крестного хода

В этом году праздник Вознесения Господня совпал 
с памятью праведного Симеона Верхотурского. 

Для жителей с. Бага-
ряк этот день ознамено-
вался двойным престоль-
ным праздником, так как 
главный придел старинного 
храма освящён в честь Воз-
несения Господня, а один 
из боковых – в честь прав. 
Симеона. 

В этот день в молебном 
доме собралось более семи-
десяти прихожан, среди 
них – жители окрестных сёл 
Огнёво и Ларино, а также 
паломники из Челябинска и 
Екатеринбурга. Божествен-
ную Литургию возглавил 
благочинный Каслинско-
Снежинского округа иерей 
Валерий Борисенко. Ему 
сослужил настоятель храма 
иерей Сергий Топычканов. 
По окончании Литургии 
молящиеся отправились 
крестным ходом по цен-
тральной улице села к зда-
нию старинного храма.

После богослужения на 
поляне перед молебным 
домом всех ожидала дере-

венская трапеза с холодцом, 
окрошкой и стряпнёй. Пока 
гости обедали, местный кра-
евед Липатникова В.А. рас-
сказала им вкратце историю 
села, насчитывающую уже 
более трёхсот лет. Завер-
шился праздник экскурсией 
по старинному храму.

Для багарякского при-
хода этот день ознамено-
вался ещё одним радост-
ным событием – переездом. 
Из молебного дома в сорок 
квадратных метров, в кото-
рый перестали вмещаться 
прихожане, переместился 
в двухэтажное простор-
ное здание бывшей школы-
интерната. Конечно, зда-
нию требуется ремонт, но 
богослужения в нём совер-
шать можно уже сейчас. 
Большое количество поме-
щений позволит разместить 
в новом молебном доме тра-
пезную, воскресную школу и 
детскую игровую комнату.

С. ТОПЫЧКАНОВ
с. Багаряк

Крестный ход к старинному храму

Крестный ход к храму – именинникуКрестный ход к храму – имениннику

После богослужения все сели трапезничатьПосле богослужения все сели трапезничать

Уважаемые работники  и ветераны здравоохранения!
С большим чувством уважения и признательности примите  поздравления с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника! 18 июня  мы чествуем тех, кто по зову сердца связал 
свою судьбу  с нелёгкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе про-
фессией – заботе о здоровье человека. 

 Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, верность избранному 
делу, мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуаци-
ях. Особую признательность выражаем ветеранам здравоохранения,  усилиями которых за долгие 
годы работы спасены многие, многие жизни людей! 

 Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца! 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в вашей 
профессиональной деятельности!

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

Уважаемые жители города Касли!
22 июня 2017 года в 18.00 во 

Дворце культуры им. И.М. Заха-
рова состоится предварительное 
голосование по определению кан-
дидатур для дальнейшего выдви-
жения  кандидатами в депутаты 
Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избира-
тельному  округу №6 (ул. Декабри-
стов № с 87 по 133, 134, 136, 138, 140, 
145, 147, ул. Мира № с 116 по 160, с 
125 по 131, ул. Крупской, пер. Круп-

ской, ул. Памяти 1905 года,  ул. 
Ленина № с 18 по 28, с29 по 47) и по 
избирательному  округу №4 (улицы: 
Ленина №14, 25; Стадионная с № 59 
по 77, 77-а, 81; Лобашова с № 72 по 
110, 129, 131, 134, 136, 139, 144, 145, 150, 
152; Декабристов № 142, 144).   

Приглашаем избирателей дан-
ных участков принять участие в голо-
совании. При себе иметь паспорт.

        Каслинское  местное отделе-
ние Партии «Единая Россия»

Прихожане храма с радостью отметили праздник

Молебный дом в Багаряке переезжает в новое здание
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Продам
Недвижимость:

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТ-
НУЮ по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ 
по Декабристов (1100000 руб.), Стади-
онной, Лобашова, 1 Мая (с гаражом); 
ДОМА жилые около озера Иртяш, по 
ул. Дзержинского; ДОМ по ул. Красноар-
мейская (возможен ОБМЕН на квартиру); 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (Касли, 
Воскресенское); ГАРАЖ в центре; НЕЖИ-
ЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Вторчермета. Тел.: 
8-9517745562, 8-9226361432.

КВАРТИРУ в центре г. Касли, ул. К. 
Маркса, 74-3, 2-й этаж, общая площадь 95,2 
кв.м, центральное отопление, скважина. 
Цена договорная. Тел.: 8-9823409702. 

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, недо-

рого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

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

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблирован-
ная, с хорошим ремонтом, застекленный 
балкон, установлена сигнализация, есть 
межэтажная кладовка. Возможна военная 
ипотека. Цена договорная;

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

5) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабристов, 
101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты раздель-
ные, большая кухня, мебель. Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздельные, 
новая сантехника, батареи, евроокна. 
Цена договорная. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, пл. 51 кв.м, над «Уральцем». 
СРОЧНО продается ГАРАЖ, 18 кв.м, яма 
хозяйственная, ремонтная, по ул. Дзер-
жинского, 34. Тел.: 8-9227414581, 2-53-23.

3-КОМНАТНУЮ, светлую, теплую 
КВАРТИРУ, 8/9, 62,3 кв.м, кухня 11 кв.м, 
ул. Ленина, 8.  Торг уместен. Тел.: 
8-9124095600, после 18:00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 59 кв.м, 
лоджия застеклена, натяжные потолки, 
межкомнатные двери, водонагреватель, 
встроенная мебель на кухне, по адресу: 
ул. 1 Мая, 42; ГАРАЖ капитальный. Цена 
за квартиру + гараж – 1250000 руб. Тел.: 
8-9080417670.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 67 
кв.м, перепланировка, 2-й этаж. Тел.: 
8-3519059156.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж 
2-эт. дома, комнаты изолированные, евро-
окна, балкон, горячая вода, сухая, теплая. 
п. Вишневогорск. 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9224496991, 8-9199356932, 8-9193387433.

в п. Береговой 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, пл. 61 кв.м, за материнский капитал. 
Адрес: п. Береговой, ул. Чапаева, 31. Тел.: 
8-9227275339, 8-9221893937.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, ул. Советская, 31, сделан ремонт, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж, перепланировка, ремонт. 
Тел.: 8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях 
(район хлебозавода), на 3-м этаже в 3-эт. 
жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м, комнаты 
12 и 17 кв.м, с/у совмещенный, лоджия. 
Тел.: 8-9049784128.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 4-й этаж 5-эт. дома, рассмотрю 
варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-9097460375.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9822716345.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
12. Цена договорная, торг при осмотре. 
Тел.: 8-9123173918.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, пл. 42 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9822986756.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж, ул. 
Ленина, 8; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, п. Кисегач 
на берегу озера, 25 сот. Тел.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов. Тел.: 8-9517768422.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  н а  1 
этаже/5-эт. дома, пл. 31 кв.м, ул. Стади-
онная, 88, балкон застеклен. Цена 780000 
руб. Тел.: 8-9080591928, Владимир.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 32 
кв.м, 2-й этаж 2-эт.дома. Центр. В хоро-
шем состоянии. Цена договорная. Тел.: 
8-9507205438.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й 
этаж, ул. Ретнева, 2-а, 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9080909748.

КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 88-18, 2-й 
этаж, 30 кв.м, балкон застеклен (евро). 
Тел.: 8-9511186425.

ДОМА жилые: 
1) 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; 

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

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 комнаты, 
кухня, земли 12 соток, ухоженный ого-
род, в доме вода, туалет, отопление, газ 
у дома, надворные постройки. Возможен 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в центре 
г. Касли. Цена договорная.

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

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

ДОМ жилой, ул. Лобашова, пл. 43 кв.м, 
зем. участок 6 соток, возле озера, газовое 
отопление, скважина, колодец, баня, хоз.
постройки, огород, сад. Тел.: 8-9525176393.

ДОМ, г. Касли, ул. Чапаева, 101, пл. 
дома 100 кв.м, 9 соток земли, газовое 
отопление, вода ХВС, ГВС, плодоносящий 
сад, гараж, баня, теплицы. Цена 2300000 
руб. Торг. Тел.: 8-9514688207.

ДОМ, г. Касли, ул. Калинина, 34 кв.м, 
8 соток, возможен ОБМЕН на автомо-
биль с доплатой или рассрочка. Тел.: 
8-9222029002.

ДОМ жилой, ул. Труда, 12, 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9681140593.

ДОМ по ул. Труда, 24. Или ОБМЕ-
НЯЮ на 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9518067747. 

ДОМ жилой в г. Касли, по ул. Уриц-
кого, 990 тыс. руб.; 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 10, 1-й этаж. Тел.: 
8-9049387848.

ДОМ жилой, 29,3 кв.м, земельный уча-
сток 7,9 сотки, возможно подключение к 
газу, имеются надворные постройки, баня, 
гараж, скважина, сад, огород с теплицей, 
по ул. Коммуны. Тел.: 8-9193554839. 

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 174. 
Есть баня, скважина, сад, огород, хоз.
постройки, есть возможность газифика-
ции. Обращаться по адресу или по тел.: 
8-9630891237.

ДОМ, г. Касли, ул. Энгельса, 70. Тел.: 
2-19-46, после 16:00.

ДОМ, ул. Захарова, 14, общ.пл. 42 кв.м. 
Есть пристрой, новая баня, вода прове-
дена в дом. Тел.: 8-9517915140.

ДОМ с огородом 10 сот., есть колодец, 
сарайка, баня, д. Караболка, ул. Ленина, 
142. Тел.: 8-9193571258, 8 (351-46) 2-54-30.

ДОМ в п. Береговой, по ул. Чапаева, 
31, пл. 50 кв. м, есть своя скважина, баня 
новая, сараи, сад, за материнский капи-
тал. Тел.: 8-9227275339, 8-9221893937, адрес: 
Береговой, ул. Чапаева, 31.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ – магазин «Эдель-
вейс», г. Касли, ул. Лобашова, 144. Тел.: 
8-9634640170.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 2 зала, общая 
пл. 200 кв.м. Справки по тел.: 8-9048053779.

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

ГАРАЖ капитальный с овощной ямой 
по адресу: ул. Лобашова, 140 (за общежи-
тием). Тел.: 8-9630813823.

ГАРАЖ капитальный в центре, 24 кв.м. 
Установлен счетчик, проведен свет. Имеется 
смотровая и овощная ямы. Тел.: 8-9049705586.

ГАРАЖ металлический, 6,1х3 м, высота 2,2 
– 42 тыс. руб.; лодку «Казанка» - 5 мм с «Ямаха-
60» 4-такт., 2007 г.в. – 280 тыс. руб.; мотор 
«Стрела» - 5 л.с. – 5 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток. Есть вода, 
теплица, электричество. Тел.:  8-9026075043.

САД на «1 Мая», в черте города, сад в 
хорошем состоянии, рядом озеро, есть 
вода, свет. Тел.: 8-9000923640.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 
«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство по ул. Бр. 
Блиновсковых, ул. Заливная (берег оз. Б. 
Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзер-
жинского (собственность, недорого). Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, соб-
ственность;

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) три земельных участка по 17 соток, с. 
Огневское, берег озера;

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

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

УЧАСТОК под ИЖС на ул. Бр. Блинов-
сковых, 15 соток, берег озера М. Касли, 
свидетельство о собственности. 250000 
руб. Тел.: 8-9221514198.

УЧАСТОК земли, 12 соток, и дом под снос. 
Проходит газ, ул. Луначарского, 106, цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8-9630736995, +7-9080926096, 
адрес: г. Касли, ул. Лесная, 8, кв. 4.

Транспорт:
«Лифан Х60», 2015 г. вып., пробег 7000 

км, состояние нового. Тел.: 8-9221181834.
«Дэу Матиз-08», пробег 51 тыс. км, цвет 

черный, один хозяин, небитая, 2012 г.вып. 
Тел.: 8-9227290406, 8-9514379472.

«Шевроле АВЕО», 2009 г.вып., пробег 
82 тыс. км, 1 хозяин. Цена 275 тыс. руб. Тел.: 
8-9043879617.

«Ниву», 2014 г.вып., в отличном состо-
янии. Тел.: 8-9514683450.

«Ладу Гранту», один хозяин, машине 3 
года. Тел.: 8-9525166204.

УАЗ-2206, грузопассажирский; ХОЛО-
ДИЛЬНИК «Индезит», новый; ПРИЦЕП к лег-
ковому авто – ходовая в хорошем состоянии, 
кузов гнилой. Недорого. Тел.: 8-9323039992.

Другое:
КОСИЛКУ КС-2,1. Тел.: 8-9227290406, 

8-9514379472.
ПРИЦЕП «Пчёлка». Тел.: 8-9080609546.
ЗАПЧАСТИ на а/м «Волга-24», мотоцикл 

«Днепр». Тел.: 8-3519059156.
ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной и обрез-

ной, доску заборную, брус, брусок, кирпич, 
вагонку, прожилины, ДРОВА (колотые, 
береза). Тел.: 8-9511246480, 8-9511204439.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 
Сборка. Кровля. Отделочные работы. Тел.: 
8-3519053180, 8-9323031041.

СТОЛБИКИ, 2-4 м, ДРОВА сосновые, 
осиновые. Недорого. Тел.: 8-9292384232.

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые; пиленые, колотые, длинномер; лесо-
возом, Уралом (самосвал) или Газелью. 
Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА колотые, березовые. ОТХОДЫ с 
пилорамы. Тел.: 8-9080770059.

ДРОВА березовые, колотые 5 куб. – 
5500 руб.; а/м ЗИЛ-130, самосвал-сель-
хозник, длина кузова 3,5 м; 5 куб. – 5500 
—по Каслям, по району + доставка; кви-
танции прилагаются. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510, 8-9048053942.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м 
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т. ДРОВА 
березовые, колотые. ДРОВА некондиция, 
«ЗИЛ» - 3000 руб. Тел.: 8-9517926666. 

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

ПЕСОК, щебень, отсев, от 1 до 20 т. Хле-
бороб. Тел.: 8-9227086832.

ОТСЕВ, щебень, песок. Тел.: 8-9227419890.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 

др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ОТСЕВ, песок, щебень. Тел.: 8-9227440581.
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ 

до 5 тонн, по г. Касли и районе. Тел.: 
8-9193445888.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

OSB 9 мм – 550 руб; ПРОФНАСТИЛ; 
ТРУБУ заборную. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-9514429557.

ПРОФНАСТИЛ, металлочерепица, 
поликарбонат, сайдинг (Дёке), кровель-
ные элементы. Тел.: 8-9226355723, 8-35130-
9-80-26.

БЕСЕДКИ, теплицы, домики для бас-
сейнов от производителя по оптовой 
цене. Заборы из заборной доски, недо-
рого. Тел.: 8-9227420899.

ДОМИКИ для бассейнов и беседки 
металлические с порошковым покры-
тием. Тел.: 8-9227420899.

ЦЕМЕНТ от 1 тонны, марка 500. Тел.: 
8-9222380409.

ШЛАКОБЛОК от производителя, 
200х200х400. Тел.: 8-9517894576.

ЛОДКУ «Казанка»; мотор «Меркури»-5 
4-тактн. 12 г.в.; прицеп для л/а без докумен-
тов – 8 тыс. руб.; мотор лодочный «Прибой» 
- 5 л.с. – 12 тыс. руб. Тел.: 8-3519078429.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, обрезь пиломате-
риала, горбыль, уголь, ДРОВА березовые, 
колотые. По г. Касли и району, Озерск. 
Тел.: 8-9026060120.
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17:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Путешествие в парал-
лельные вселенные» (*)
18:05 Концерт «Остров мерт-
вых»
18:55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
20:40 «Равная величайшим бит-
вам». «Из-под удара» (*)
21:35 Т/с «КОЛОМБО» (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 «Тем временем»
00:20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (*)
01:35 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02:40 П.Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год»

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». 
«Астрономы древних миров» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:30 Новости
11:00 «Россия футбольная» 
(12+)
11:35 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)
13:20,16:25 Новости
14:05 «Военный фитнес». Теле-
визионный фильм. Россия, 2016 
г.) (16+)
16:05 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
16:30,20:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:15 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+)
19:15,22:55 «Все на футбол!» 
(12+)
20:00 Новости
20:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Черногория. Прямая трансляция 
из Чехии
23:30 «Несвободное падение» 
(16+)
00:30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(16+)
02:30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:30,23:15 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23:15 «Специальный корре-
спондент»
01:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:15 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
09:50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Увидеть 
Киев и умереть» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» 
(12+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Т/с «САМАРА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Божьи люди» (16+)
23:05 «Без обмана». «Консервы 
против пресервов» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА»
13:30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» (*)
13:55 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
14:05 «Линия жизни». Маквала 
Касрашвили
15:10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16:50 «Острова»

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,21:35 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 «Пятое измерение» (*)
13:25 «Равная величайшим бит-
вам». «Из-под удара» (*)
14:15 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома»
15:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Пред-
шественник Хлестакова. Роман 
Медокс» (*)
15:40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (*)
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Золото «из ничего», или 
Алхимики XXI века» (*)
18:05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
С.Прокофьев. Симфония №3
18:45,01:30 Д/ф «Защита Ильина»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
20:40 «Равная величайшим бит-
вам». «В тыл, как на фронт» (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 «Кинескоп» XXVIII Откры-
тый российский кинофестиваль 
«Кинотавр»
00:15 Х/ф «ИВАН»

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». 
«Древнекитайская Русь» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:30 Новости
11:00 «Россия футбольная» (12+)
11:35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(16+)
13:20,17:15 Новости
14:00 Смешанные единоборства 
(16+)
15:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа. Трансляция из 
Сингапура (16+)
17:20,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
20:00 «Десятка!» (16+)
20:20,22:55 Новости
20:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Чехии
23:05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23:35 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
23:55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным (12+)
01:00 «Реальный футбол». (12+)
01:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:50 «Передача без адреса» 
(16+)
02:20 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06:30,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
01:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕРКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Подмена на 
крови» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Украденная 
жизнь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Заботливый 
папа» (12+)
12:30 «Не ври мне. Новый друг» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Плачущий подросток» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звук апокалипсиса» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Гордыня» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Зависть» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Обмен судь-
бами» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Сила вре-
мени» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭСКОРТ 
УСЛУГИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
01:00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ» (12+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (16+)
12:30,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:15 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «БОБЕР» (16+)
01:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
13:45 «Тест на отцовство» (16+)
14:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18:30 «Зеленая передача / Удач-
ное строительство» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ПУТИН» (16+)
22:40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:40 «Вечерний  Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
(18+)
02:35 Х/ф «СУП» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10:25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Галина Беля-
ева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Консервы 
против пресервов» (16+)
16:05 «Тайны нашего кино». «За 
витриной универмага» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Т/с «САМАРА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши» (16+)
23:05 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

Челябинск в деталях» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
01:30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ 
СЛЕЗЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВО-
РОДНАЯ СВЯЗЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Посмерт-
ное издание» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Птица не-
счастья» (12+)
11:30 «Не ври мне. Любовь 
моя» (12+)
12:30 «Не ври мне. Другая 
жизнь» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Ненужный отец» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Внезапный безра-
ботный» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Зависть» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Темное 
место» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кольцо 
прабабушки» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Ритуаль-
ный автобус» (12+)
17:35 Т /с  «СЛЕПАЯ .  РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРЕДА-
ТЕЛЬ» (12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
00:00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
02:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:45 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «В поисках истины» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 Челтриал (12+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «КУКА» (12+)
01:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:45 «Тест на отцовство» (16+)
14:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20,00:20 «Челябинск-360» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача / Удач-
ное строительство» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ПУТИН» (16+)
22:40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
(18+)
02:45 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00,16:00 «Comedy Woman» 
(16+)
15:00 «Comedy Woman». «Ново-
годний выпуск» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Егор Кончалов-
ский» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
16:05 «Тайны нашего кино». 
«Большая перемена» (12+)
16:40 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Т/с «САМАРА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Молодая жена» (12+)
00:00 «События»
00 :30  Х /ф  «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,21:35 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 «Пешком...» Москва дере-
венская (*)

13:25 «Равная величайшим бит-
вам». «В тыл, как на фронт» (*)
14:15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все 
еще очарован наукой...»
15:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Наше 
скромное величество. Борис 
Скосырев» (*)
15:40 Х/ф «ИВАН»
16:50 «Кинескоп» XXVIII Откры-
тый российский кинофестиваль 
«Кинотавр»
17:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Внутриклеточный ре-
монт» (*)
18:05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
П.Чайковский. «Манфред»
18:55 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
20:40 «Равная величайшим бит-
вам». «Как сжимался кулак» (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/ф «Гарик» (*)
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
01:45 «Цвет времени». Ар-деко

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Послание погибшей Атлантиды» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» (16+)
22:20 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:30 Новости
11:00 «Россия футбольная» (12+)
11:35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» (16+)
13:35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным (12+)
14:30,17:05 Новости
15:05 «Тяжеловес». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
17:10,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18:35 «Десятка!» (16+)
19:05 Новости
19:15,21:55 «Все на футбол!» 
(12+)
20:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Седрика 
Эгнью. Трансляция из США (16+)
22:55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
01:45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:30,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:20 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
01:30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ 
ЧАША» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пасечник» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Запах смер-
ти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Другая жизнь» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Тайная свадь-
ба» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Отверженные» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. После ремонта» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Второе я» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Безбашен-
ная» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Каменный 
гость» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Нехорошее 
место» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ НЕ-
НАВИЖУ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУИРОВ-
КА» (12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 Челтриал (12+)
14:45,20:15 «Дело мастера» 
(16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» 
(16+)
02:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
13:45 «Тест на отцовство» (16+)
14:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛА-
ША» (16+)
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15:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Гений 
коррупции. Александр Стави-
ский» (*)
15:40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
16:50 Д/ф «Даже имя твое поки-
дает меня. Арсений Тарковский»
17:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кро-
ликов» (*)
18:05 «Мелодии и песни войны». 
Евгений Кунгуров и Образцово-
показательный оркестр войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации. Дирижер Владимир 
Васяк
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:25 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
20:40 «Равная величайшим бит-
вам». «На втором дыхании» (*)
21:35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (*)
23:40 «Худсовет»
23:45 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько» (*)
00:25 Х/ф «ТИХОНЯ»
01:40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,12:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:10 Новости
11:00 «Россия футбольная» (12+)
11:30 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» (16+)
12:45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
14:45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
15:15 Профессиональный бокс 
(16+)
17:15,00:55 Новости
17:25,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:05 «Несвободное падение» 
(16+)
19:05,21:55 «Все на футбол!» 
(12+)
19:55 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Мурата Гассиева (Россия). Бой 
за титулы чемпиона WBA и IBF в 
первом тяжелом весе (16+)
22:55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
01:50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:30,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
10:00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
01:30 Х/ф «ТУМАН» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУП-
НИК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬГИ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Костюм для 
покойника» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чужое везе-
ние» (12+)
11:30 «Не ври мне. Плагиат» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Заботливый 
папа» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Странная няня» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Две души» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Вместе навсегда» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Хозяин чу-
жой души» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. За любимым 
на тот свет» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Пиковый 
валет» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЕДЫ» 
(12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
01:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:40 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15 «Моя деревня» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Челтриал (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (16+)
12:30 «Уралым» (12+)
12:45 Д/ф «Война. Первые 4 
часа» (12+)
13:35,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
14:00 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
01:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
13:45 «Тест на отцовство» (16+)
14:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(16+)
02:25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ПУТИН» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «На ночь глядя» (16+)
01:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:10 Торжественное открытие 
39-го Московского международ-
ного кинофестиваля
02:25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
02:55 «Кто «прошляпил» начало 
войны» (16+)

07:00 «Про декор» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
(12+)
10:05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
10:40 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Наталья Вар-
лей» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 
быта. Молодая жена» (12+)
16:05 «Тайны нашего кино». «...А 
зори здесь тихие» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Т/с «САМАРА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Подземный полк». (16+)
23:05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
02:25 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 «Россия, любовь моя!». 
«Русская кухня» (*)
13:25 «Равная величайшим бит-
вам». «Как сжимался кулак» (*)
14:15 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная»
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ТВЦ

Домашний

ТВЦ
Домашний

ТВ-З

РЕН ТВ

СТС

 Дорога к звездам. Канал Россия. Культура     15:40
Режиссер: Павел Клушанцев
Год: 1957
Жанр: мелодрама
Актеры: Георгий Соловьёв,Георгий 
Кульбуш, А. Шутко, Дмитрий Шатров 
и другие.
Трудный путь познания прошёл на 
своей планете человек, он всегда стре-
мился проникнуть туда, где ещё не был, 

узнать то, что ещё не знал. Несмотря на смертельную опасность, 
отправлялся он в далёкие плавания, штурмовал полюса, поднимался 
за облака, опускался в морскую пучину. Преодолевая бесчисленные 
трудности, находил он пути к самым сокровенным тайникам природы, 
проник в недра живой клетки и атома. Он стремится разгадать тайны 
Вселенной, осознать самого себя. Но не разу ещё не отрывался 
человек от своей планеты. И вот наступило время, когда он сделал 
первый шаг за порог своего дома ...

ТВ-З

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

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
23:55 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 
(16+)
02:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)
01:25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

05:00,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:30 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)
23:30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» 
(16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00,15:00 «Comedy Woman» 
(16+)
14:00 «Comedy Woman». «Но-
вогодний выпуск» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (12+)
09:45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:05 «Беспокойный уча-
сток-2». Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
01:15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

10:20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(*)
12:05 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько» (*)
12:50 «Письма из провинции». 
Калининград (*)
13:25 «Равная величайшим 
битвам». «На втором дыха-
нии» (*)
14:15 Д/ф «Пять цветов време-
ни Игоря Спасского»
15:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Взы-
скующие прошлого» (*)
15:40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17:00 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»
17:30 Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управле-
нием Владимира Минина
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Тай-
на монастырской звонницы»
21:00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21:10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА»
22:35 К 80-летию Николая 
Дроздова. «Линия жизни» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 
(16+)
01:30 М/ф «История любви 
одной лягушки». «Банкет»
02:40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Мир на счетчике: когда 
новый кризис?» Документаль-
ный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
00:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:50,13:25 Новости
10:55 «Тренер». Телевизи-
онный фильм. Россия, 2016 
г. (12+)
12:55 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры» (16+)
13:55,17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
15:30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
17:35,21:25 Новости
17:40 «Все на футбол!» (12+)
19:30 «Бойцовский срыв». 
Телевизионный фильм. Рос-
сия, 2016 г. (12+)
21:05,01:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:05 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» (16+)
22:35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23:35 «Передача без адреса» 
(16+)
00:05 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
01:05 «Реальный футбол». 
(12+)
02:00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
10:15 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)

12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «С милым рай и в 
бутике» (16+)
21:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
23:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 
(18+)
00:50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
02:30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СКА-
ТЕРТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Тихий 
омут» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Повар 
для Веры» (12+)
11:30 «Не ври мне. Новый 
друг» (12+)
12:30 «Не ври мне. Угонщица» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Вдовец и домра-
ботница» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Благотворец» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ножи» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Вещь 
судьбы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Черный 
туман» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Настоя-
щий отец» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, 
КАК ЛУЧШЕ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 
(16+)
22:15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
00:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02:15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30 «Отдыхай в России» 
(12+)
11:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА. ПО-
БЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
14:10 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ПЕЛИКАН» (12+)
17:15 «Татарочка» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «100 чудес света» (12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Невероятные истории 
любви» (12+)
22:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ 
ЛЮК» (16+)
23:55 «Время новостей» (16+)
00:25 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИ-
МАНИЯ» (18+)
02:35 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Зеленая передача / 
Удачное строительство» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 Х/ф «ВЕРЮ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
22:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
02:45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(16+)
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10:00 Х/ф «КУТУЗОВ»
11:55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12:25,01:00 Д/с «Живая при-
рода Индокитая» (*)
13:20 «Дорогами великих книг». 
«Легенды и мифы Древней 
Греции»
13:45 Д/ф «Гарик» (*)
14:40 Х/ф «ТИХОНЯ»
15:50 «Линия жизни». Альберт 
Филозов
16:45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
17:00 Новости культуры
17:30 «Острова» (*)
18:15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22:00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-
ЗАНСА»
00:00 Концерт «Другой Кан-
чели»
01:55 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа»
02:40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

05:00 Х /ф  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
05:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06:20,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 
(12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые свиде-
тельства об НЛО». Документаль-
ный спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
22:50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
00:50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
02:50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели
09:30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКА-
МИ» (12+)
11:00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 
(6+)
13:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:25 «Автоинспекция» (12+)
14:55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным (12+)
15:55,17:30 Новости
16:00 «Фёдор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)
17:35,20:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Прямая 
трансляция
19:05,20:25 Новости
19:15 «Все на футбол!» (12+)
19:55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21:15 Х/ф «ВОИН» (16+)
00:00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00:30 Д/ф «Емельяненко vs Ми-
трион» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии (0+)

06:00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ: 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
07:25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
12:15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
14:05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17:05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
19:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23:20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
01:40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом» (12+)
11:45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
13:30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:00 Х/ф «ВОЛК» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

04:40 Д/ф «Среда обитания» (12+)
05:30 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Татарочка» (12+)
10:10 «Отдыхай в России» (12+)
11:30 «Счастье есть» (12+)
11:30 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:20 Концерт «Лучшие гармони-
сты Южного Урала» (12+)
15:00 «В поисках истины» (12+)
15:55 «Возвращение» (16+)
16:00 «Неизвестная версия» (12+)
17:45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)
19:20 «Гений места». «Путеше-
ствия по России» (12+)
20:10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 
(16+)
22:10 «Россия без террора. Ис-
пытание на прочность» (2016 
г.) (16+)
23:00 Х/ф «САХАРА» (16+)
01:05 Х/ф «ПРИНЦЕССА. ПО-
БЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача 
/ Удачное строительство» (16+)
07:30,23:20 «6 кадров» (16+)
08:20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10:15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
14:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (16+)
02:25 Х /ф  «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
07:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08:35 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
08:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею актрисы. «На-
талья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Вокруг смеха»
15:45 «Это касается каждого» 
(16+)
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
00:50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (12+)

05:20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
(12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал». (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» (12+)
00:50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
(12+)
02:50 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14:05 «Красота по-русски» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Юля Волкова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» До и после... 
(6+)
22:30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
00:20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02:30 «Желаю тебе». Юбилей-
ный концерт Игоря Саруханова 
(12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(16+)
22:00 «Большой Stand-up Павла 
Воли-2016» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 
(12+)
02:35 «Перезагрузка» (16+)

06:15 «Марш-бросок» (12+)
06:55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (0+)
08:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:05 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)
09:55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
13:45, 14:45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА. 
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(12+)
17:25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.
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Вторая жизнь.  Канал ТВЦ                                  17:25
Режиссер:  Оксана Таранен-
ко, Иван Рутковский 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Мария Казначе-
ева, Анастасия Карпенко, 
Александр  Форманчук , 
Вячеслав Довженко, Инна 
Мирошниченко, Инна Капи-
нос, Лариса Руснак, Анге-
лина Трандафилова, Алла 
Сергийко, Сергей Главчев, 

Сергей Бойко, Алексей Тритенко, Ирина Барда, Анатолий Сомик, 
Вова Машук и другие.
Десятиклассница Оля узнает, что беременна от своего любимого 
парня – курсанта школы милиции Саши. Мать Оли против их от-
ношений и любыми способами старается разлучить влюбленных. В 
роддоме Оле говорят, что она родила мертвую девочку, а на самом 
деле малышку отдают богатой бездетной паре. Через пять лет глав-
ная героиня случайно узнает, что ее дочь жива. Но вернуть ребенка 
непросто... Пройдет еще 10 лет, прежде чем они встретятся вновь...

СТС



22:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
06:50 М/с «Смешарики» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Уральский трип» 
(12+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике» 
(16+)
10:30,01:55 «Взвешенные люди» 
(12+)
12:25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19:10 М/ф «Angry birds в кино» 
(6+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
23:00 Х /ф  «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)

06:00,08:30 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
07:00 «Погоня за вкусом» (12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
16:45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 
(16+)
19:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
21:15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ» (12+)
01:30 Х/ф «ВОЛК» (16+)

04:25 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
05:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Отдыхай в России» (12+)
10:25 «Гений места». «Путеше-
ствия по России» (12+)
11:15 «Мультимир» (0+)
11:40 М/ф «Астерикс завоевыва-
ет Америку» (6+)
13:15 Х/ф «БОБЕР» (16+)
15:00 Концерт «Жил я впервые 
на этой Земле» (12+)
16:10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
17:45,22:50 «100 чудес света» 
(12+)
17:55 Х/ф «ФИНИШНАЯ ПРЯ-
МАЯ» (16+)
19:45 «Происшествия недели» 
(16+)
20:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
20:15 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Россия без террора. Ис-
пытание на прочность» (2016 
г.) (16+)
23:00 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
00:30 Х/ф «К-19» (16+)
02:35 «Неизвестная версия» 
(12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,23:20 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
10:10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(16+)
14:15 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
18:00 «Зеленая передача / Удач-
ное строительство» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
02:25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
10:55 «Непутевые заметки» 
(12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Маршалы Победы» (16+)
16:20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие» (12+)
17:45 «Аффтар жжот» (16+)
18:50 Концерт
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» (12+)
00:40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОН-
НИ» (16+)
02:25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПО-
ЕЗДКА» (16+)

05:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
(12+)
06:55 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Утренняя почта» (12+)
09:00 «Смеяться разрешается» 
(12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
12:00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети (12+)
12:55 «Сто к одному» (12+)
14:20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)
18:00 Концерт «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Под кодовым именем 
«Анита» (16+)
01:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)

05:10,01:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10,02:45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(18+)
17:00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)
19:00 «ТНТ. Best» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(16+)

05:55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)

07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
09:05 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:25 «События»
11:45 Х/ф «ДЕЛО  БЫЛО  В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16:50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
20:40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
00:40 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+)
02:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (*)
12:00 «Россия, любовь моя!». 
«Омские немцы: перекресток 
культур» (*)
12:25 Д/с «Живая природа Ин-
докитая» (*)
13:20 «Дорогами великих книг». 
«П.Т.Манн. «Будденброки»
13:50 «Гении и злодеи@. Витус 
Беринг»
14:15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (*)
15:45,01:05 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор» (*)
16:15,01:55 «Искатели». «Зага-
дочная смерть мецената»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:40 «Романтика романса». 
Роберту Рождественскому по-
свящается...
18:40 «Острова» (*)
19:20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (*)
22:00 Концерт
23:40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА»
01:30 М/ф «Путешествие мура-
вья». «Старая пластинка»
02:40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
10:40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
12:30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Валерий 
Сюткин
01:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10:00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры» (16+)
10:30 Х /ф  «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2» (6+)
13:00 «Автоинспекция» (12+)
13:30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)
15:30,17:05 Новости
15:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея Силь-
вы. Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
17:10,20:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-
ропы. Прямая трансляция
20:05 Новости
20:40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21:10 «Десятка!» (16+)
21:30 «Все на футбол!» (12+)
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9, 12, 14 июня —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

19 июня — день +17, ночь +13; 20 июня — день +21, ночь +12; 21 июня — день +19, ночь +13

16 июня 17 июня 18 июня

ТНТ

Домашний

День +25
Ночь +15

ветер 
юго-запад
давление

733,осадки

День +26
Ночь +17

ветер 
юго-восток
давление

735,осадки

ТВ-З

День +18
Ночь +7 

ветер 
северо-запад

давление
731, осадки

25 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1925 Г. 92 ГОДА НАЗАД

ЛУНА

            III фаза               

      Рыбы

Восход   3.44      
Долгота дня  17.32
Заход   21.16

День рождения «Артека» – в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек». Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Позже на берегу постро-
или лёгкие фанерные домики. В 1930-е годы, благодаря построенному в верхнем 
парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведён на круглогодичную 
работу. В 1960-е годы активно развивались международные связи «Артека», шло 
крупномасштабное строительство. Открылись лагеря-комплексы «Прибрежный», 
«Горный»и другие. В 1990 году в результате реорганизации Всесоюзный пионер-
ский лагерь «Артек» превратился в Международный детский центр «Артек», спе-
циализирующийся на организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

ТВ Центр

Р
ЕК

Л
А

М
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

Есть много разных профессий, все нужные, все ответственные. Но про-
фессия медика не только ответственная и нужная, она просто необходима 
каждому из нас. 

Дорогие наши врачи, фельдшера и все медицинские работники! 
Сегодня в профессиональный праздник мы желаем, чтобы в вашей жизни 

было больше счастья и радости! Чтобы все пациенты выздоравливали поско-
рей! Чтобы не возникало трудностей в работе и в жизни!

Особые слова благодарности заслуживают наши ветераны. Крепкого 
здоровья вам, мирного неба над головой, огромного счастья и всего самого наилучшего. 
С днем медицинского работника!

Профком ГБУЗ «Районная больница г. Касли»

СТС

Внимание! Абитуриенты-2017!
АО «Радий» г. Касли предлагает уникальную возможность получить 
высшее профессиональное образование в престижных вузах нашего 
региона по целевому направлению от предприятия с ограниченным 
количеством мест.

Уральский федеральный университет имени первого президента 
России Б. Н. Ельцина УрФУ (г.Екатеринбург)

11.03.1 Радиотехника
11.03.3 Конструирование и технология электронных средств
12.03.1 Приборостроение
15.03.5 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств
18.03.1 Химическая технология
27.03.1 Стандартизация и метрология

Южно-Уральский государственный университет ЮУрГУ (г.Челябинск)
11.03.3 Конструирование и технология электронных средств
15.03.5 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств
18.03.1 Химическая технология
11.05.1 Радиоэлектронные системы и комплексы
Поступление на льготных условиях по отдельному конкурсу 
по результатам ЕГЭ: математика, русский язык, физика (химия).

Преимущества и условия обучения по целевому набору:
■ обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета 
■ дополнительная стипендия от предприятия
■ предоставление места для прохождения практики в АО «РАДИЙ»
■ предоставление темы и квалифицированная помощь в подготовке диплома 

в АО «Радий»
■ диплом государственного образца
■ гарантированное трудоустройство в АО «РАДИЙ» после окончании обучения.

Подробнее о поступлении в данные вузы вы можете узнать в отделе 
по персоналу АО «РАДИЙ» по адресу: г.Касли ул.Советская, 28, или по 
тел.:2-93-13, 2-93-70.

                            Ритуальные услуги  
 Перевозка умерших в морг 
 Копка могил. Гробы. Кресты
 Предоставление катафалка и автобусов
 Проведение похорон. Поминальные обеды
 Большой выбор ритуальных товаров

 Памятники из мрамора, гранита. 
 Ограды. Столы. Скамейки. 
 Благоустройство мест захоронений 

Выезд в район.
г. Касли, ул. Свердлова, 81. 

Тел.:8-9634601492, 8-9227374979, КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЩЕГЛОВ А. В.«РИТУАЛ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА    

Кадастровым инженером Солдатенков Андрей Александрович, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Ле-
нина, д. 44, пом. 1, kadgeo1981@mail.ru  (35149)21002; (35151)43300, 24203, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0102001:97, расположенного Челябинская обл., 
Каслинский р-н, с. Гаево, ул. Свердлова, №32, 74:09:0102001. 

Заказчиком кадастровых работ является Шабурова Вера Сергеевна, адрес: г. Екатеринбург, пер. Угловой, 
№2, кв.32, тел:89222291587

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2–а, кв.53 (крыльцо) 17.07.2017 г. в 09:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30.06.2017 г.по 17.07.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2017 г. по 17.07.2017 г., по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д. 2–а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
74:09:0102001:45, адрес: с. Гаево, ул. Свердлова, №34.    

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 

Тел. факс:Тел. факс:  

8 8 (35149)(35149)  

2-25-762-25-76..

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району предлагает гражданам, 
организациям и предприятиям всех форм собственности следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооруженного наряда полиции при нажатии кнопки тревожной сигнали-
зации;
■ подключение тревожной сигнализации с использованием GSM-канала через телефон сото-

вой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с использованием современных техни-

ческих средств.
Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 

 г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.
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С днем рождения поздравляем сноху Веру Павловну ШАХУРИНУ!
Будь всегда таинственной и милой,
Чтоб не верили самим себе года.
Такой радостной, красивой и счастливой
Оставайся в этой жизни навсегда!

Мама, папа

Поздравляем дорогую сестру, тётю Нину Васильевну КАРИМОВУ с юбилеем!
Как этот юбилей похож на лето ...
В нем столько нежных красок и цветов,
Тепла, любви и солнечного света
И искренних, душевных самых слов!
Здоровья! Счастья! Радости! Подарков!
Удачи! Исполнения мечты!
Мгновений, словно самоцветы, ярких, 
Играющих лучами красоты!

◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

КОРОВУ, недорого; БЫЧКА на мясо. 
Тел.: 8-9222135319.

Т Е Л К У ,  в о з р а с т  1  г о д .  Т е л . : 
8-9517886056, 8-9514663630., г. Касли, 
ул. Металлистов, 58/1.

ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрасы. Тел.: 
8-9049379191, Сергей.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. – 3500 руб., в Каслях. 
Тел.: 8-9507392186.

К О З У  д о й н у ю ,  М О Л О К О .  Т е л . : 
8-9097453873.

КОЗ зааненских, 3 мес., и 1 год, кры-
тая. КОЗЛА на племя, 3 года, безрогий. 
ЦЫПЛЯТ домашних, возраст разный. Тел.: 
8-9227011870, 8-9049779454.

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

ХЛЕБ для домашних животных. ПОРО-
СЯТА. Тел.: 8-9511198111.

2-конфорочную газовую и 4-конфороч-
ную электроплиты. В отличном состоя-
нии. Дешево. Тел.: 8-9221325504.

ХОЛОДИЛЬНИК «Саратов-264», 2015 
г., почти не пользовались, в отличном 
состоянии. Цена по договоренности. Тел.: 
8-9124036547.

К О Л Я С К У - т р а н с ф о р м е р  ф и р м ы 
«Inglesina», серо-синяя; КОМПЛЕКТ на 
выписку для девочки. Тел.: 8-9088172323.

Куплю
УЧАСТОК под строительство жилого 

дома, не менее 11 сот., или дом под 
снос, в Каслях.   За разумную цену. Тел.: 
8-9227407700.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-
ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
кредитного, с запретом на рег. действия и 
другими проблемами). Тел.: 8-9517874600.

Т Р А К Т О Р  н а  з а п ч а с т и .  Т е л . : 
8-9049413086.

ГАЗ-21, можно не на ходу, запчасти от 
ГАЗ-21. Тел.: +7-9525260386.

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, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье,  фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

ЛОДКУ вёсельную пластиковую 4,2-4,6 
метра; ЛОДКУ дюралевую типа «Казанка». 
Тел.: 8-9227068530.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы 
от 600 руб.; алюминий, свинец – от 60 
руб. Спецпредложение оптовым партиям. 
Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

КАРТОФЕЛЬ крупный по 25 руб./кг. 
Тел.: 8-9617895263, 8-9617895288.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 

на длительный срок. Тел.: 8-9227240510.
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. Скидки на боль-
шой объем и срок. Тел.: 8-9634671121.

АРЕНДА/ПРОКАТ бензо-, электроин-
струмента (бетономешалки, бензопилы, 
перфораторы, бетоноломы, леса стро-
ительные, тур-вышка, подмости и др.). 
Тел.: 8-9681130003; vk.com/club 91895397.

Сниму
ДОМ с отоплением и водой или 2-ком-

натную квартиру на длительное время. 
Тел.: 8-9080598993, 8-9084945827. 

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 97 кв.м, в 

Озерске, на коттедж в городе Касли. Тел.: 
8-9517977563, 8-9517977564.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-ком-
натную с доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9080597158. 

ДОМ жилой в центре на 1-комнатную 
квартиру или ПРОДАМ. Тел.: 8-9630776593.

Требуются
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru, пригла-

шает СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ на производстве по адресу: с. 
Большой Куяш, ул. Калинина, 29. З/плата 
сдельная, до 3000 руб./смена. Жильё пре-
доставляется. Собеседование по адресу: с. 
Большой Куяш, ул. Калинина, 29, с 10:00 до 
16:00. Тел.: 8-9193224297.

компании «Ваш Дом» на постоянную 
работу МЕНЕДЖЕР по продажам, реги-
ональный МЕНЕДЖЕР, СВАРЩИК.  Тел.: 
8-9128920786.

ПРОДАВЕЦ и УБОРЩИЦА в продукто-
вый магазин. Тел.: 8-9028911128.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9222342510.

ПРОДАВЕЦ в отдел обуви. Работа воз-
можно 2/2, 3/1, 5/2. Тел.: 8-9090895254.

ОПЕРАТОР станка ЧПУ в камнеобработку. 
Оплата от 35 тыс. руб. Тел.: 8-9122802684.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ФОРМОВЩИК руч-
ной формовки (кусковик). Обращаться 
по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по 
тел.: 8-35149 2-18-00, 5-54-12. 

ВОДИТЕЛИ категории Е, межгород. 
Тел. в Снежинске: 8-35146 2-44-41. 

ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю. Тел.: 
8-9517974252. 

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

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.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция 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.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00.

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

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани 
«под ключ»; - монтаж деревянных и ме-
таллических конструкций; - кровельные; 
- отделочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; - 
демонтаж здания и подготовительные 
работы; - монтаж фундамента, укладка 
кирпича, пеноблока и т.д.; - ворота, забо-
ры, беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; - со-
ставление сметы; - разработка проектов 
и дизайнов домов, бань, геодезические 
работы; и многое другое. Установка ка-
нализации. Продажа металлопроката, 
пиломатериалов, ЖБИ, плитки, бордю-
ров. По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Выезд специалиста 
на объект. Гарантия качества. Скидки 
пенсионерам. Работаем по всей области. 
Тел.: 8-9220100444. Наша группа «ВКон-
такте»: https://vk.com/stroi.lider74.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, кладка пено-
блок, инсиблок, облицовка кирпичом, 
строительство крыш, заборы, свароч-
ные работы и т.д. Выезд на замер. 
Доставка любых строительных мате-
риалов. Тел.: 8-9514849569.

Бригада строителей выполнит 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
От фундамента до крыши. Тел.: 
8-9049719766.

Все виды строительных работ: 
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 
Тел.: 8-9227268777.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: воро-
та, заборы, печи, оградки, теплицы 
с установкой. Тел.: 8-9048087165, 
8-9221031002.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИ-
КА; ремонт, сборка и установка ме-
бели и другая работа по дому. Тел.: 
8-9518133261.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности: изготавливаем и устанавли-
ваем ворота (с элементами ковки), 
заборы, беседки, теплицы, гаражные 
ворота. Услуги КамАЗа-манипуля-
тора: борт 6 метров, 10 тонн. Тел.: 
8-9124789077, 8-9227569963.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 

Город, межгород. Заезд гг. Озерск, 
Снежинск. ГРУЗЧИКИ. Возможность 
привлечения грузчиков для других 
целей. Тел.: 8-9227204720.

ПЕРЕВОЗКА малогабаритных грузов, 
газель «Соболь», по городу 300 руб./
час. Тел.: 8-9617973392.

Услуги МОБИЛЬНОГО ЭКСКА-
ВАТОРА. Цена договорная. Тел.: 
8-9193275057.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Квалифицированный РЕМОНТ  холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Изготовление КЛЮЧЕЙ. Гаран-
тия. Выезд по городу бесплатно. 
Касли, ул. Ленина, 63. Тел.: 2-25-75, 
8-9087095345.

Магазины
ФОТО на документы, копирова-

ние. ТД «Олимп», ул. Революции, 1, 
2-й этаж. Тел.: 8-9058354570.

Разное
Мастер магии. Решение любых про-

блем: в личной жизни, бизнесе, здоро-
вье, богатство, снятие порч, проклятий. 
Тел.: 8-9514425401. 

«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.

Поздравляем Наталью Анатольевну КОБОЗЕВУ, учительницу         
Маукской школы №35, проработавшую педагогом 30 лет – с 55-летием!

Желаем здоровья непоколебимого, счастья неугасимого,
На поприще успехов, улыбок ясных, смеха.
Мы все Вас уважаем, любим, почитаем.
За труд Ваш благородный и к детям подход добрый.
За то, что мать хорошая и бабушка пригожая, мужу жена верная, сватьюшка отменная.

Муж, дети, внуки, родные

Дорогую мою племянницу Светлану Николаевну ИВАНОВУ 
поздравляю с днем рождения! 

Желаю я простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

С уважением, твоя тетя Уракова Надежда Афанасьевна

17 лет нет с нами любимой, родной, заботливой мамочки, бабушки, 
прабабушки Анны Дмитриевны КОНЮХОВОЙ.

Ты покинула нас, родная,
Пусть будет пухом земля, которая тебя укрыла.
Пусть горит звезда, хранит и сторожит могилу.
Скорбим. Помним. Любим. 

С любовью, дочь Надежда Афанасьевна Уракова, 
родные и близкие

18 июня моему дорогому, любимому братику 
Сергею Афанасьевичу КОНЮХОВУ было бы 86 лет.

Тебя вот с нами нет, любим мы всегда
И в память о тебе течет слеза.
Сердцем не забудем никогда

и ты у нас в душе всегда.
С любовью, сестренка 

Надежда Афанасьевна Уракова

  Твоя семья



Шашки без барьеров
Традиционный тур-
нир по шашкам среди 
инвалидов состоялся 
на базе Дворца куль-
туры им. И.М. Заха-
рова 30 мая.

Это ежегодное спор-
тивное мероприятие про-
водится по инициативе 
Каслинского районного 
общества инвалидов при 
поддержке Комитета по 
физической культуре и 
спорту. В этом году, помимо 
к а с л и н с к и х  ш а ш и с т о в , 
участие в соревнованиях 
приняли члены общества 
инвалидов города Кыш-
тыма. Победителей выяв-
ляли как среди женщин, 
так и среди мужчин. Жен-
щины разыграли первенство 
быстрее, так как их было 
всего четверо. У мужчин за 
призовые места боролись 12 
человек. 

По итогам всех сыгран-
ных партий, первое место 
среди женщин заняла пред-
ставительница Кыштыма 
Раиса Хомякова. Второй и 
третий результаты у кас-

линок Татьяны Щуковой и 
Татьяны Попковой. 

Победителем в мужском 
первенстве стал житель 
Каслей Леонид Кропачев, а 
второе и третье места, соот-
ветственно, заняли кыш-
тымские шашисты Евгений 
Сажин и Юрий Силаев.

По окончании турнира 
местным обществом инва-
лидов был организован чай-
ный стол.

- Такие встречи необ-
ходимы, - считает пред-
седатель общества Иван 
Мациенко. - И главное в них 
— это не выявление победи-
теля, а возможность людей 
с ограничениями здоровья 
пообщаться друг с другом.

В этом году среди участ-
ников турнира были такие, 
которые впервые пришли 
попробовать свои силы, 
как, например, Денис Зубов. 

Пусть он не стал победи-
телем, но показал себя 
неплохо.

Победительница Раиса 
Хомякова в шашечном тур-
нире участвует впервые, но 
в Касли приезжала в про-
шлом году на фестиваль 
«Смотри на меня, как на рав-
ного» со своими вязаными 
изделиями. Она уже восемь 
лет на пенсии, но продол-
жает вести активный образ 
жизни: посещает группу здо-
ровья, плавает, занимается 
скандинавской ходьбой. С 
удовольствием откликну-
лась на предложение при-
ехать в наш город, отмечает 
хорошую организацию и 
радушный приём. Раиса, как 
и Иван, понимает важность 
таких вот встреч для людей, 
у которых и круг общения 
зачастую ограничен. 

- Жаль только, что доступ-
ность не обеспечена, для 
колясочников проблемно 
сюда приезжать - говорит 
она, - а в остальном всё 
очень понравилось.

Любовь САФАРОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 9 июня

По горизонтали:  Лавина. Олово. 
Ибис. Скит. Леди. Насос. Обилие. Банк. 
Обрыв. Циан. Тигр. Ипатка. Бор. Тере-
мок. Диктат. Тупик. Туер. База. Майор. 
Опал. Окрол. Лайм. Тьма. Налог. Айован. 
Юнион. Гарт. Гага.

По вертикали: Глина. Вулкан. 
Абант. Виски. Кимоно. Мисо. Калан. 
Сорбе. Час. Орнитолог. Кураре. Курага. 
Мате. Мотовило. Аромат. Кэт. Полица. 
Батог. Велит. Мальва. Зодиак. Маг. 
Иена. Сатана.

АА н е к д о тын е к д о ты
Задание развиваю-

щего типа для старшей 
группы детского сада:

- Нарисуйте пять красных 
квадратиков в виде шести 
жёлтых круглых треуголь-
ников синего цвета, чтобы 
их было восемь штук и все 
зелёные. Используйте чёр-
ный карандаш.

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Жена мужу: - Наш сын совершенно не читает 

книг! Сидит целыми днями в Интернете или играет 

в свои стрелялки. Иди, поговори с ним, объясни, 

что если он не начнет читать, то так и будет косноя-

зычно разговаривать, не сможет двух слов связать.

Отец идет к сыну в комнату:
- Это... ну... короче... ты кончай... а то, блин, 

ваще... мать дело говорит... а то сам знаешь... ну 

ты понял!

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

Так держать!
 Команда Черкаскулького психонев-
рологического интерната приняла 
участие в XI Спартакиаде стационар-
ных учреждений социального обслу-
живания Челябинской области.

В Спартакиаде участвовало 14 команд. 
По итогам соревнований наши спортсмены 
заняли 4-е общекомандное место, показав 
следующие результаты: 2-е место в эстафете: 
Черепова Анастасия, Егоров Кирилл, Шала-
гина Светлана, Карнаух Сергей; 2-е место 
в соревнованиях по велотриалу – Егоров 
Кирилл; 3-е место в беге на 500 м – Карнаух 
Сергей; 2-е место по стрельбе – Свердлов 
Иван; 6-е место по мини-футболу.

Татьяна ЛЫСЕНКО

Вступил в законную силу
приговор за совершение
мошеннических действий

Как установлено в ходе рассмотрения 
дела, Юлия С., осуществляя свои полномо-
чия в качестве продавца  в магазине и имея 
доступ к системе программы «Потребитель-
ского кредитования», ввела  в заблужде-
ние  свою знакомую Б. о том, что внесение 
сведений в анкету заемщика и  кредитный  
договор с указанием паспортных данных Б. 
носят лишь учебный и формальный харак-
тер, и каких либо денежных обязательств  
за собой не несут. Б., будучи убежденной в 
бескорыстных  и  благих намерениях Юлии 
С., не имея намерений приобретать товар 
в вышеуказанном магазине и оформлять 
потребительский кредит, добровольно пре-
доставила последней все свои личностные 
и паспортные данные, используя которые 
Юлия С., изготовила анкету заемщика и кре-
дитный договор на получение потребитель-
ского кредита в сумме 26710 рублей от имени  
своей знакомой. 

По оформленному кредитному договору 
на имя своей знакомой Б. Юлия С. похитила   
денежные средства и в дальнейшем распоря-
дилась по своему усмотрению, причинив потер-
певшей значительный материальный ущерб  на 
общую суму 26710 рублей.     

Действия Юлии С. суд квалифицировал по 
ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ как мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину,  и назначил  
ей наказание в виде лишения свободы на срок 
один  год.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде 
лишения свободы, назначенное Юлии С.,  суд 
постановил считать условным с испытательным 
сроком 1 год.

Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант
Каслинского городского суда

Рамазан Тахматуллин (Касли) и Александр Звягинцев Рамазан Тахматуллин (Касли) и Александр Звягинцев 
(Кыштым) впрервые встретились за шашечным столом(Кыштым) впрервые встретились за шашечным столом

� � �
22 июня – в День памяти и 
скорби – в г. Касли состоится 
митинг у памятника погиб-
шим воинам в годы Великой 
Отечественной войны в 11:00.
Сбор колонны в 10:30 у памят-

ника В.И. Ленину. Желательно 
детям войны иметь портреты 
погибших отцов.

Совет местного отделения
«Память сердца. Дети

погибших защитников»
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
График работы Территориальной избирательной комиссии города 
Касли и Каслинского района
Наименование ТИК Время работы
Территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района

Пн - Пт
 8:00 – 17:00
Перерыв
13:00 – 14:00
Сб
10:00 – 13:00

г. Касли, ул. Ленина, д.55, кабинет 1 «Б» (Администрация КМР 1 этаж)

График работы Избирательной комиссии муниципального
образования Каслинского городского поселения
Наименование
Избирательной комиссии

Время работы

Избирательная комиссия муниципального образования Кас-
линское городское поселение

Пн - Пт
 8:00 – 17:00
Перерыв
13:00 – 14:00
Сб
10:00 – 13:00

г. Касли, ул. Ленина, д.59 (здание кинотеатра «Россия» 1 этаж)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 

«13» июня  2017 года №27/146-4        
О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Багарякского сельского поселения  Челябинской области по одномандатному 
избирательному округу № 9

На основании решения Совета депутатов Багарякского сельского поселения Челябинской обла-
сти от 07 июня 2017 года № 11 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
Багарякского сельского поселения Челябинской области по одномандатному избирательному округу 
№ 9», в соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 52 Закона Челябинской области от 29.06.2006 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской 
области» территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Багарякского сельского 
поселения Челябинской области по одномандатному избирательному округу    № 9 на 10 сен-
тября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии    Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии      Е.В. Ледовских

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 

«13» июня  2017 года №27/147-4        
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов
Воздвиженского сельского поселения Челябинской области 
по одномандатным избирательным округам №2, № 3, № 5

На основании решений Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения Челябинской 
области от 26 апреля 2017 года № 68 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов Воздвиженского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 
2», от 11 мая 2017 года № 69 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
Воздвиженского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3», от 11 мая 
2017 года  №70 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Воздвижен-
ского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 5», в соответствии с 
пунктом 8 статьи 71 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 52 Закона 
Челябинской области от 29.06.2006 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» 
территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Воздвиженского сельского 
поселения Челябинской области по одномандатным избирательным округам    № 2, № 3, № 5 на 
10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии    Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии      Е.В. Ледовских
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 

«13» июня  2017 года №27/148-4        
О назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов
Каслинского муниципального района Челябинской области
по одномандатному избирательному округу №11.

На основании решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района Челябинской области 
от 04 мая 2017 года № 153 «О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района Челябинской области по одномандатному избирательному округу №11», в соответствии 
с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 52 Закона Челябинской области от 
29.06.2006 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» территориальная избирательная комиссия 
города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
Челябинской области по одномандатному избирательному округу № 11 на 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии    Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии      Е.В. Ледовских

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КАСЛИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ 

«13» июня  2017 года №13/115       
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения по одномандатным избирательным округам №4,  №6

На основании решений Совета депутатов Каслинского городского поселения от 27 апреля 2017 года № 111 «О 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Каслинского городского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 6»,  от 25 мая 2017 года № 122 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов Каслинского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 
4», в соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 52 Закона Челябин-
ской области от 29.06.2006 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» избирательная комиссия 
муниципального образования Каслинское городское поселение  РЕШАЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Каслинского городского поселения по 
одномандатным избирательным округам № 4, № 6 на  10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии   Л.М. Колташев

Секретарь комиссии   Д.С. Дунаев

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «06» июня 2017 года №176     

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о Почетной грамоте 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 14.12.2010 №72 Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Барановскую Елену Анатольевну – воспитателя Муниципального бюджетного учреждения «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» Каслинского муниципального района, за многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником Днем социального работника;

Белобровскую Галину Платоновну – заведующую дошкольным образовательным учреждением с.Ларино Кас-
линского муниципального района, за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с 
70-летием со дня рождения;

Белышеву Наталью Владимировну – заведующую отделом обслуживания читателей Муниципального учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муниципального района», за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в развитие библиотечного дела в Каслинском районе и в связи с празднованием 
Общероссийского Дня библиотек;

Зверева Сергея Александровича – директора Областного казенного учреждения «Центр занятости населения 
г.Касли», за добросовестный труд и в связи с 26-летием со дня создания службы занятости населения г.Касли;

Казаргельдинова Шамиля Шарифулловича – плотника ремонтно-строительного цеха ОАО «Вишневогорский ГОК», 
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем металлурга;

Кожевникову Елену Николаевну – электромонтера по обслуживанию подстанции энергетического цеха ОАО «Виш-
невогорский ГОК», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем металлурга;

Плеханова Андрея Владимировича – электросварщика ручной сварки механического цеха ОАО «Вишневогорский 
ГОК», за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем металлурга;

Хамидуллину Наталью Геннадьевну – главного бухгалтера Муниципального учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Каслинского муниципального района, за добросовестный труд, личный вклад 
в развитие и становление системы социальной помощи в городе Касли и Каслинском районе, а также в связи с профес-
сиональным праздником - Днем социального работника;

Храмцову Галину Аркадьевну – директора Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» г.Касли, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием 
Дома пионеров им. Коли Рязанцева г.Касли;

Широкову Надежду Федоровну – врача-лаборанта клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Районная боль-
ница г.Касли», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня рождения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «06» июня 2017 года №160         

О внесении изменений и дополнении в Реестр должностей
муниципальной службы в Каслинском муниципальном районе

Руководствуясь Положением о Контрольно-счетной палате Каслинского муниципального 
района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от 08.09.2011 № 141, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Реестр должностей муниципальной 
службы в Каслинском муниципальном районе, утвержденный решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 09.10.2007 № 324 (с изменениями от 15.12.2009 №537).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в 
газете «Красное знамя» изменения и дополнения в Реестр должностей муниципальной службы в 
Каслинском муниципальном районе, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 15 июня 2017 года.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 
от «06» июня 2017 г. №160

Изменения и дополнения в Реестр должностей муниципальной службы в Каслинском 
муниципальном районе

Внести в Реестр должностей муниципальной службы, утвержденный решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 09.10.2007 № 324 (с изменениями от 15.12.2009 
№537), следующие изменения и дополнения:

1. Перечень 4 приложения к решению Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 09.10.2007 №324 (с изменениями от 15.12.2009 №537) дополнить после слов Председа-
тель Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района абзацем следующего 
содержания:

«Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района».
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «06» июня 2017 года №164       

О внесении изменений и дополнений в Перечень  коррупционно опасных
должностей муниципальной службы Каслинского муниципального района

В целях реализации законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления Каслинского муни-
ципального района, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского муниципального района, утверж-
денный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.09.2012 №240 (в редакции от 23.06.2015 № 500, 
с изменениями от 29.09.2016 г. № 80) изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» изменения 
и дополнения в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «27» сентября 2012 г. № 240

(в редакции решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

от «06» июня 2017 года №164)
ПЕРЕЧЕНЬ коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского
муниципального района

1. Председатель Контрольно-счетной палаты Каслинского муни-
ципального района;

2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Кас-
линского муниципального района; 

3. Первый заместитель главы Каслинского муниципального 
района;

4. Заместитель главы Каслинского муниципального района;
5. Председатель Комитета по управлению имуществом и земель-

ным отношениям администрации Каслинского муниципального 
района;

6. Начальник Управления культуры администрации Каслинского 
муниципального района;

7. Начальник Управления образования администрации Каслин-
ского муниципального района;

8. Начальник Управления социальной защиты населения адми-
нистрации Каслинского муниципального района;

9. Начальник Управления делами администрации Каслинского 
муниципального района;

10. Начальник архивного отдела администрации Каслинского 
муниципального района;

11. Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятель-
ности администрации Каслинского муниципального района;

12. Начальник отдела ЗАГС администрации Каслинского муни-
ципального района;

13. Начальник отдела муниципального заказа администрации 
Каслинского муниципального района;

14. Начальник отдела экономики и инвестиций администрации 
Каслинского муниципального района;

15. Начальник юридического отдела администрации Каслинского 
муниципального района;

16. Начальник отдела внутреннего финансового контроля адми-
нистрации Каслинского муниципального района;

17. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции Каслинского муниципального района;

18. Заместитель начальника Управления образования админи-
страции Каслинского муниципального района;

19. Заместитель начальника Управления социальной защиты 
населения администрации Каслинского муниципального района;

20. Заместитель начальника отдела муниципального заказа адми-
нистрации Каслинского муниципального района;

21. Заместитель начальника отдела экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального района;

22. Заместитель начальника юридического отдела администра-
ции Каслинского муниципального района;

23. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации Каслинского муниципального района;

24. Начальник отдела земельных отношений Комитета по управ-
лению имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района;

25. Начальник отдела по управлению имуществом Комитета по 
управлению имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района;

26. Начальник отдела инфраструктуры Управления строительства 
и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального 
района;

27. Начальник отдела  строительства Управления строительства 
и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального 
района;

28. Начальник отдела бухгалтерского учета, финансового обеспе-
чения и контроля за предоставлением льгот Управления социальной 
защиты населения администрации Каслинского муниципального 
района;

29. Начальник отдела жилищных субсидий Управления соци-
альной защиты населения администрации Каслинского муници-
пального района;

30. Начальник отдела опеки и попечительства Управления 
социальной защиты населения администрации Каслинского муни-
ципального района;

31. Начальник отдела по льготам и социальной реабилитации 
Управления социальной защиты населения администрации Кас-
линского муниципального района;

32. Заместитель начальника отдела инфраструктуры Управле-
ния строительства и инфраструктуры администрации Каслинского 
муниципального района;

33. Аудитор Контрольно-счетной палаты Каслинского муници-
пального района;

34. Инспектор Контрольно-счетной палаты Каслинского муни-
ципального района;

35. Главный специалист архивного отдела администрации Кас-
линского муниципального района;

36. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Каслинского муниципального района;

37. Ведущий специалист отдела внутреннего финансового кон-
троля администрации Каслинского муниципального района;

38. Ведущий специалист отдела ЗАГС администрации Каслин-
ского муниципального района.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «06» июня 2017 года №163 

О внесении дополнений в Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального района 

В целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
Каслинского муниципального района, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Каслинского муниципального района, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести дополнения в Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Каслин-
ского муниципального района утвержденные решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.01.2010 
№546 (в редакции от 28.02.2017 №129) (прилагается).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» изменения 
в Порядок, указанные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 15 июня 2017 года.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

Приложение
к решению Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «06» июня 2017 г.  №163

Дополнения в Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального района

- включить строки следующего содержания:
Главный экономист  6235 – 6810
Консультант   6930 – 7505

И.В. КОЛЫШЕВ, глава  Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от «06» июня 2017 года №66 

О запрете купания 
В соответствии со ст. 14 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2013 г. и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, постановляю:
1. Запретить использовать для купания озера Силач, Сунгуль, Булдым, Светленькое, карьер жилы №125 и на необорудованных 

местах озера Аракуль, расположенные на территории Вишневогорского городского поселения.
2. Специалисту администрации Вишневогорского городского поселения (Пановой О.С.) настоящее постановление главы 

Вишневогорского городского поселения:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения.

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения
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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

М
ЕТ

КО
Н

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 – 9 мм 550 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

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

Òåë.: 8-9514714488.

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

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

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..

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 
г. Касли, ул. Кирова, 105, 

ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
► доставка тела в морг

по городу и району БЕСПЛАТНО;
► проведение похорон

на кладбищах г. Касли и района;
► копка могилы, перенос тела и закопка могилы; 
► проведение похорон с кремацией;
► гробы от простых до элитных;
► кресты (деревянные, чугунные, кованные);
► ограды, столики, скамейки;
► венки ритуальные, искусственные цветы;
► катафалк (УАЗ, Форд,

Газель ритуальная на 6 посадочных мест);
► автобус (от 30 до 50 посадочных мест);
► памятники (мрамор, гранит,

портрет, гравировка, установка);
► проведение поминальных обедов;
► благоустройство могил по городу и району.

При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг – 10%.

Купон ООО «Ромашка»
8-9049379199, 8-9511199932.

Вырезанный из газеты купон 
принимается 

с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. 
г. Касли, ул. Кирова, 105.





  РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

ппо оптовым ценамо оптовым ценам
от российских производителейот российских производителей

  отдел «Женская одежда», отдел «Женская одежда», 
2-й этаж,2-й этаж,

ТД «Олимп», ул. Революции, 1,ТД «Олимп», ул. Революции, 1,

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

24 июня 

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 
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