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Галина СЕМЁНОВА:
– Два года назад я, как классный руководитель, выпускала своих учеников в большую жизнь. 

Завтра аттестат о среднем образовании получит моя дочь Дарья. Оба эти события для меня 
оказались одинаково радостными и волнительными. Я благодарна учителям нашей школы 
№ 27, которые были рядом с моим ребёнком все эти годы, и благодарна своей дочери, кото-
рая с достоинством прошла этот путь. С выбором профессии Даша определилась давно и 
самостоятельно, говорить об этом пока не буду, скажу только, что полностью одобряю её 
выбор. Самое главное, чтобы она нашла своё место в жизни, стала настоящим челове-
ком, не теряла своего «я» и твёрдо стояла на ногах — это всё, чего мне хочется.

Ударным трудом, позитивно и самобытно встретил Багаряк свой день рождения

ВЧЕРА. В селах района закончилась летняя 
оздоровительная кампания детей при обра-
зовательных учреждениях, за время которой 
в лагерях дневного  пребывания отдохнуло 
355 человек. Кроме этого, 155 детей уже оздо-
ровлено на площадках, которые работали при 
детских садах города. Всего за время кампании 
планировалось оздоровить 830 человек. В лаге-
рях при городских школах дети ещё отдыхают. 
Продолжается также летняя оздоровительная 
кампания в загородных лагерях. 

ЗАВТРА.  Семь спортсменов района с тренером 
Дмитрием Санатиным и председателем комитета по 
физической культуре и спорту Татьяной Зацепиной 
едут в Увельский муниципальный район, где примут 
участие в соревнованиях по полиатлону в зачет сель-
ской спартакиады «Золотой колос». В первый день 
участники будут состязаться в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, стоя, с расстояния 10 м, и в беге на 100 
м. В программе второго дня соревнований — бросок 
гранаты на дальность и бег на длинные дистанции.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. На берегу озера Аракуль в Каслин-
ском районе начинается Чемпионат и Первенство 
Челябинской области по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях (спорт слепых). Участни-
ками соревнований станут инвалиды с нарушени-
ем органов зрения. Соревнования продлятся до 3 
июля. Победители будут определяться в личном и 
командном зачете, связке группы и в вязании узлов. 
Для участников будут проводиться мастер-классы: 
«туристические хитрости», «резьба по дереву», 
«стрельба из лука по надувным шарам».
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Возраст у села Багаряк солидный — 329 лет! 
Пусть повод отметить юбилей предстоит толь-
ко в 2018 году, администрация поселения и к 
нынешнему дню рождения готовилась заранее 
и основательно.

В о - п е р в ы х ,  к а ч е -
ственно и в срок в селе 
закончили ремонт до-
роги: участок от моста 
через р. Багаряк до улицы 
Куйбышева и участок по 
улице Демьяна Бедного,  
примыкающий к улице 
Ленина. В общей слож-
ности отремонтировано 
3850 квадратных метров 
дорожного полотна. Рабо-
ты выполняла подрядная 
организация ООО ПСК 
«Портал», непосредствен-
ное отношение к которой 
имеют районный депутат 
Александр Теплых, кото-
рый является главным 
инженером, и депутат 
Багарякского поселения  
Евгений Миронов, рабо-
тающий мастером. Для 
них эта был не просто 
очередной рядовой заказ, 
а дело совести. 

– Во-первых, мы — де-
путаты и должны помо-
гать решать житейские 
вопросы односельчан. К 
тому же мы сами живем 
в этом селе, здесь же про-
живают наши родствен-

ники, а все это вместе на-
кладывает на нас особую 
ответственность, – гово-
рит Александр Теплых. 

Кроме дорожных работ, 
качество которых оцени-
вать багарякцам, на тер-
ритории соснового бора, 
где обычно проходят сель-
ские празднества, уста-
новили детский городок, 
изготовили 10 скамеек, 
отремонтировали сцену и 
даже позаботились о лич-
ной гигиене участников 
праздника, изготовив и 
установив яркие туалет-
ные кабинки. Вдобавок 
ко всему, по словам главы 
поселения Сергея Беля-
ева, местная художница 
Татьяна из деревни Жу-
ково разрисовала неко-
торые элементы детского 
городка и добавила цвета 
в окружающий пейзаж. 
На торговых рядах в цен-
тре села обосновалась 
необычная картина, на 
которой изображен тигр, 
выглядывающий из зарос-
лей травы.  

Воскресным днем от-

метить солидную дату 
Багаряка собрались люди, 
которые здесь родились и 
выросли, все те, кому до-
рого это место, кто всем 
сердцем любит этот уго-
лок малой родины. 

С днем рождения бага-
рякцев поздравил глава 
поселения Сергей Беляев 
и руководители учрежде-
ний и предприятий.

Хорошей традицией 
стало в День села при-
народно чествовать от-
личившихся жителей за 
многолетнюю добросо-
вестную работу и успехи 
в труде, развитие малого 
бизнеса, благоустройство 
придомовых территорий. 
Торжественная часть пере-
межалась концертными 
номерами в исполнении 
местных самодеятельных 
артистов. Праздничную 
творческую программу 
разнообразило цирковое 
шоу и выступление челя-
бинского шоумена Юрия 
Мамонтова.

Местным жителям и 
гостям было чем себя по-
радовать на празднике. 
Организаторы подгото-
вили интересную игро-
вую часть, в которой и 
взрослые, и дети участво-

вали в развлекательных 
конкурсах и в молодецких 
забавах. Также работала 
спортивная площадка. Как 
всегда были востребованы 
батуты, качели, карусели, 
торговые палатки, являю-
щиеся неотъемлемой ча-
стью таких торжественных 
мероприятий.

Вечером праздник про-
должился выступлением 
вокальной группы «Кон-
такт» из Ново-Бурино, дис-
котекой, а завершением 
праздничного дня стал 
разноцветный фейерверк. 

Людмила НИЧКОВА

Гуляли всем селомГуляли всем селом

Село пело и плясалоСело пело и плясало
Выступление вокальной группы «Контакт» создавало Выступление вокальной группы «Контакт» создавало 
на празднике  особую энергию и атмосферуна празднике  особую энергию и атмосферу

За трое суток бригада рабочих ООО ПСК «Портал» За трое суток бригада рабочих ООО ПСК «Портал» 
смогла уложить в два слоя асфальт, отремонтировав смогла уложить в два слоя асфальт, отремонтировав 
около 800 метров дорогиоколо 800 метров дороги

У сельских ребятишек был большой выбор развлечений, на любой вкусУ сельских ребятишек был большой выбор развлечений, на любой вкус

Симпатичный тигр на торговом прилавке притягивает Симпатичный тигр на торговом прилавке притягивает 
взгляды прохожихвзгляды прохожих

В этот летний день в Багаряке было В этот летний день в Багаряке было 
непривычно шумно и многолюднонепривычно шумно и многолюдно



Каслинские депутаты определились 
с главой города и со своим новым 
лидером. В среду, 28 июня, на внео-
чередной сессии они единогласно из-
брали главой города Касли Екатерину 
Васенину и такое же единодушие вы-
разили при выборе председателя Со-
вета депутатов, отдав предпочтение 
Александру Егорову. 

С новым мэром 
и спикером

На заседании присутствовали 10 народ-
ных избранников (два депутата — Алек-
сандр Майоров и Юрий Ремезов ранее 
сняли с себя депутатские полномочия, еще 
три депутата отсутствовали). Рассмотрены 
четыре вопроса: о внесении изменений и до-
полнений в бюджет городского поселения 
на 2017 год, выборы председателя Совета 
депутатов, рассмотрение жалобы от Вячес-
лава Горобца, одного из претендентов на 
мэрское кресло, и о выборах главы Каслин-
ского городского поселения. 

Напомним, победителями конкурса, 
допущенными до голосования на сессию 
депутатов городского Совета, были при-
знаны кандидаты в главы города Екатерина 
Васенина и Александр Егоров. 

Екатерина Васенина среди основных за-
дач, которые она включила в свою предвы-
борную программу, обозначила наведение 
порядка по управлению муниципальным 
городским имуществом, а именно, необхо-
димость государственной регистрации прав 
собственности на объекты газоснабжения, 
сетей водоснабжения, теплоснабжения, во-
доотведения, с последующим заключением 
концессионных соглашений в отношении 
этих объектов; приведение в порядок внеш-
них и внутренних границ городского по-
селения, в частности, закрепление внутри-
дворовых территорий за определенными 
учреждениями, домами и собственниками, 
ревизия земельных участков, переданных в 
собственность и поставленных на учет. По 
поводу передачи полномочий с городского 
на районный уровень и объединения двух 
администраций Екатерина Николаевна 
подчеркнула, что решать эти вопросы необ-
ходимо строго в рамках законодательства. 
В том виде, в котором предлагается это 
сделать сегодня, по ее мнению, не соответ-
ствует закону о местном самоуправлении. 

Схожие цели и задачи и у другого кан-
дидата — Александра Егорова, он в своем 
выступлении сделал акцент на благоустрой-
стве города и решении вопросов ЖКХ. 

В ходе тайного голосования Екатери-
не Васениной отдали свои голоса все 10 
депутатов, а кресло председателя Совета 
депутатов досталось Александру Егорову, 
путем открытого голосования депутаты 
поддержали его кандидатуру. Для Егорова 
эта должность не новая, он возглавлял го-
родской депутатский корпус с 2010 по 2015 
годы. 

На этой же сессии народные избранники 
внесли изменения и дополнения в бюд-
жет городского поселения. Выделено 130 
тысяч рублей на оплату по сертификации 
футбольного поля и хоккейного корта на 
соответствие требований по обеспечению 
безопасности спортивных и физкультурных 
объектов; 200 тысяч – на оплату работ по 
спилу сухих деревьев; еще 200 тысяч рублей 
пойдут на ремонт кровли и стропильных 
конструкций муниципального жилого по-
мещения на улице Шевченко и около 100 
тысяч – на финансирование работ по мон-
тажу системы видеонаблюдения здания 
кинотеатра «Россия». 

Что касается жалобы Вячеслава Влади-
мировича Горобца, потребовавшего от-
менить результаты конкурсной комиссии, 
состоявшейся 26 июня, и отложить рас-
смотрение вопроса о выборах главы, то и 
комиссия, и депутаты единогласно откло-
нили обе просьбы.

Людмила НИЧКОВА
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Завтра заканчивается срок сдачи ЕГЭ для тех учащихся, 
которые по уважительной причине не смогли сдать экза-
мены в основные дни. Во многих школах Каслинского 
района уже отшумели выпускные балы. Сегодня получат 
аттестаты об основном общем образовании и отметят это 
торжественное событие девятиклассники Вишневогор-
ска, Берегового, Маука и городской школы № 27. Послед-
ний выпускной вечер в районе и вручение аттестатов о 

среднем (полном) общем образовании состоится завтра в 
школе № 27. Всего в этом году ЕГЭ и ОГЭ сдавали 85 выпуск-
ников 11 классов и 287 учащихся 9 классов. Кроме этого, 
несколько человек с ограниченными возможностями здо-
ровья сдавали экзамены в щадящем режиме. В школе при 
исправительно-трудовой колонии аттестаты получили 14 
выпускников 11 класса и 39 выпускников 9 класса.

Р. РУСТАМОВА

Девятиклассники школ района отмечают выпускные вечера

«Реальные дела» продолжатся 
в формате партийных проектов

При поддержке депутата Государственной Думы 
Владимира Бурматова этим летом Каслинский 
муниципальный район получил 8 млн 64 тыс. 
рублей на благоустройство. На эти средства будут 
отремонтированы дворовые проезды и наведен 
порядок во дворах.

Жителям Каслинского 
района запомнилась и 
полюбилась программа 
«Реальные дела», которая 
в прошлом году была реа-
лизована по инициативе 
депутата  Бурматова. Тогда 
район получил 10 милли-
онов рублей. Благодаря 
этим средствам в Каслин-
ском районе запустили мас-
штабную программу по 
обновлению Дома культуры 
и сельских клубов, уста-
новке детских площадок, 
ремонту школ и детских 
садов к началу нового учеб-
ного года. 

Жители Каслинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й -
она активно поддержали 
Владимира Бурматова 
на выборах, а он пообе-
щал,  что эта программа 
будет продолжена. Депутат 
сдержал свое слово. В этом 
году «Реальные дела» снова 
пришли в район в виде пар-
тийного проекта по  благо-
устройству муниципалите-
тов  Челябинской области.

В этом году район полу-
чил 8 млн 64 тыс. рублей, на 
которые будут проведены 
работы по благоустрой-
ству. Всего же при содей-
ствии депутата Владимира 
Бурматова, активно про-
двигающего и отстаива-
ющего интересы нашего 
региона, в Челябинскую 

область за полгода при-
шло более 1,3 млрд рублей 
из федерального бюджета.

Парламентарий несколь-
ко раз участвовал в пере-
говорах с Правительством 
РФ и во встречах с пред-
седателем Правительства 
Дмитрием Медведевым, 
на которых обсуждались 
вопросы выделения допол-
нительных федеральных 
средств, и позиция депутат-
ского корпуса была поддер-
жана Председателем Пра-
вительства. По итогам этой 
депутатской работы Челя-
бинская область вошла в 
топ регионов, получивших 
самые большие средства на 
благоустройство.

Особенно отрадно, что 
эти деньги не просто дошли 
до региона, а пришли в 
конкретные муниципали-
теты на решение насущ-
ных вопросов, которые 
определяют сами жители. 
И в нашем районе жители 
вышли с предложением 
провести работы, связан-
ные с благоустройством 
территории и повышением 
комфортности прожива-
ния. 

«Мы добились выделе-
ния этих средств для Кас-
линского муниципального 
района. Теперь нужно всем 
вместе проконтролировать 
то, как они будут расходо-

ваться. В этом процессе 
активно будут задейство-
в а н ы  ж и т е л и ,  т а к  к а к 
именно они определяли 
объекты, которые вошли в 
список программы проекта 
партии «Единая Россия» 
по благоустройству. Мы 
внимательно относимся к 
любым сигналам со стороны 
граждан, именно их слово 
будет решающим в вопросе 
приемки всех работ», – под-
черкнул депутат Госдумы 
Владимир Бурматов.

В Каслинском районе 
наиболее частыми обра-
щениями к депутату были 
жалобы на неудовлетвори-
тельное состояние дворо-
вых проездов и тротуаров.

В результате чего деньги, 
направленные в наш муни-
ципалитет по инициативе 
депутата Бурматова, будут 
потрачены на благоустрой-
ство и асфальтирование 
пяти крупных дворовых 
территорий в городе Касли.

Е щ е  о д н а  х о р о ш а я 
новость для всех жителей 
Каслинского района: Вла-
димир Бурматов заявил, 
что средства на благоу-
стройство будут выделены 
не только в этом году, но и 
в следующем, и даже через 
год, а значит, и полюбив-
шиеся жителям нашего 
района «Реальные дела» 
будут продолжаться.

А. МАКАРОВ

Что главное для ремонта дороги – 
качество или сроки?

Вопросы строительства дорог в сельской местности сегодня являются 
приоритетными для глав сельских поселений. Дорога  в селе – это и ком-
форт для жителей, и необходимость для экономического развития  села.

Глава Огневского сельского посе-
ления Д. А. Дорогин  не стал отклады-
вать «на потом» такой важный и акту-
альный вопрос – ремонт автодороги 
по улице Революции в селе Огневское, 
и уже 24 мая 2017 г. заключил муници-
пальный контракт на выполнение работ 
для муниципальных нужд с подрядной 
организацией ООО « Юнион». Сроки для 

выполнения работ по ремонту автодо-
роги по ул.Революции также опреде-
лены в контракте – 14 дней.  Контракт 
на сумму 2 млн 700 тысяч рублей  под-
писан, работы начались. Все бы хорошо, 
но у главы Огневского сельского поселе-
ния возникли вопросы по качеству уло-
женного на дороге слоя из песчано-гра-
вийной смеси. Дмитрий Александрович 

по согласованию с главой Каслинского 
муниципального района И. В. Колыше-
вым обратился к техническому застрой-
щику ОГКУ «Челябинскавтодор», кури-
ровавшему техническое исполнение 
работ в рамках данного контракта. При 
контрольном замере толщины уложен-
ного подстилающего слоя из песчано-
гравийной смеси специалистами было 
выявлено, что 7 из 8 результатов опреде-
лений имеют отклонения от проектных 
значений, что не соответствует норма-
тивным требованиям, а также при визу-
альном осмотре выявлено недоуплот-
нение слоя песчано-гравийной смеси. 
Исходя из полученного квалифициро-
ванного заключения, глава Огневского 
сельского поселения расторгает 26 июня 
2017 г. контракт с ООО « Юнион», под-
рядчик, в свою очередь, также растор-
гает контракт и  снимает уложенный 
ранее на дорогу слой из песчано-гра-
вийной смеси. Деньги с объекта будут 
направлены на ремонт другого участка 
дороги (850 метров) по ул.Ворошилова в 
с.Юшково и 3 июля состоится аукцион по 
выбору подрядной организации для стро-
ительства этой дороги. А ремонт участка 
по ул. Революции будет проводить другая 
подрядная организация в соответствии 
со всеми нормами и ГОСТами и на деньги 
областного бюджета.

В. В. ГОРОБЕЦ, 
заместитель главы КМР

Владимир Бурматов (справа), депутат Госдумы, с гла-Владимир Бурматов (справа), депутат Госдумы, с гла-
вой Тюбукского поселения Владимиром Ситниковым вой Тюбукского поселения Владимиром Ситниковым 
(фото из архива)(фото из архива)

Подрядная организация ООО «Юнион» ведет работы по снятию ранее Подрядная организация ООО «Юнион» ведет работы по снятию ранее 
уложенного слоя из песчано-гравийной смесиуложенного слоя из песчано-гравийной смеси
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Совет по правам человека при Президенте РФ в рам-
ках рабочей поездки дал высокую оценку уровню раз-
вития гражданского общества в Челябинской области. 
Члены совета провели заседание, прием граждан по лич-
ным вопросам, серию проверок учреждений и посетили 
несколько муниципальных образований. Председатель 
совета Михаил Федотов отметил, что в первый день в Челя-
бинске к ним обратились 230 южноуральцев. Аналогичные 
приемы проходили в муниципалитетах, куда они выезжали 

в ходе рабочей поездки. Все обращения будут проанали-
зированы, и советом даны рекомендации по их решению 
на местном уровне. В целом по итогам работы в регионе 
совета при Президенте РФ в июле будут составлены реко-
мендации по совершенствованию работы в регионе: про-
должению налаживания конструктивного диалога между 
представителями органов государственной власти и граж-
данского общества Челябинской области.

Т. ПЕТРОВ

В Челябинской области – совет по правам человека при Президенте РФ

Каждый год 22 июня мы вспоминаем то время, 
когда началась  Великая Отечественная война.  
Пока жива память об этом событии, пока жива в 
наших сердцах благодарность тем, кто отстоял 
честь, свободу и независимость нашей Родины, 
наше государство будет независимо, а народ – 
непобедим. 

В селе Шабурово 22 
июня у обелиска Славы 
состоялся митинг, посвя-
щённый Дню памяти и 
скорби. На площади  у обе-
лиска собрались жители 
села Шабурово, приезжие 
из городов Челябинска, 
Екатеринбурга, дети из 
школы. У Вечного огня 
стояли часовые Беклени-
щев Николай и Кедров 
Александр. Звучит гимн 
Российской Федерации. 
Ведущая  Пестова Татьяна 
Александровна предостав-
ляет слово главе Шабуров-
ского сельского поселения 
Релину А. В. для откры-
тия митинга. Настоятель 
храма «Святой Троицы» 
села Ларино  иерей Сер-
гий Топычканов отслужил 
заупокойную  Литургию 
об усопших защитниках 
нашей Родины.

Танцевальный коллек-
тив «Хаос» Дома культу-
ры села Шабурово, под 
руководством Цибулис 
О. А., приготовили танец 
«Многие лета». Девочки в 
русских нарядах, с венками 
на головах показали жизнь 
в мирное время. Ведь 76 
лет назад был такой же 
солнечный, тёплый, ра-
достный день, как сегодня. 
Но раздались тревожные 
звуки: началась война! В 
танце появились девушки 
в обмундировании. Как 
они танцевали! Это было 
так красиво, трогательно, 
мастерски.

До глубины души тро-
нуло всех выступление  
маленькой девочки в во-
енной форме Базуевой 
Настеньки, спевшей песню 
о своём дедушке. Благода-
рим её родителей Базуева 
Дмитрия и Базуеву Екате-
рину за воспитание такой 
девочки.  Звучит мелодия 
песни «Священная война» 
и к микрофону подходит 
ветеран педагогического 

труда Шилков Вячеслав 
Александрович. Он рас-
сказывает о первом дне 
войны. По улицам бегут 
женщины, кричат: «Война! 
Война!». Война отняла ты-
сячи крепких мужских рук, 
и вся тяжесть труда легла 
на хрупкие женские пле-
чи. И они не дрогнули, эти 
плечи: выносили раненых с 
поля боя, делали мужскую 
работу, растили детей. Об 
отце сын рассказывал со 
слезами на глазах. Отец 
прошёл всю войну свя-
зистом, вернулся домой 
больным, израненным,  но 
живым.

 Минутой молчания по-
чтим память тех, кто отдал 
свои жизни в борьбе за мир 
и счастье на Земле. 

Цветы к обелиску возло-
жили дети. Они шли мед-
ленно, каждый с цветком, 
понимая всю важность 
момента. 

Председатель Совета 
депутатов Шабуровского 
поселения Дорогина Г. П. 
вручила Благодарствен-
ные письма за участие в 
проведении субботника 
на территории парка у 
обелиска, за подготовку 
митинга Комлевой Т. М., 
Мезеновой  А. В., Алёхиной 
Н. В., Александровой Л. В., 
Пестову А.  Ю.

Митинг завершился уго-
щением: свежими булочка-
ми с компотом.

Хочется поблагодарить 
директора Дома культуры 
села Шабурово  Половинка 
А. А.,  руководителя круж-
ка «Радуга» Пестову Т. А., 
руководителя танцеваль-
ного коллектива «Хаос» 
Цибулис О.А.,  звукоо-
ператора Котельникова                         
А. С. за организацию и 
проведение митинга. 

В. П. ВОРОБЬЁВА, 
председатель Совета 

ветеранов Шабуровского 
сельского поселения

Тема защитников Отечества – в песнях и танцах юного поколения

Первый день войны...

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российской моло-

дежи!
Этот праздник всегда звонкий, ритмичный 

и радостный. Молодость – это возраст первых 
больших свершений, красоты, силы, веры в себя. 
Жизнь открывает перед молодежью множество 
дорог.

Большинство молодых людей ответственно 
и осознанно делают свой выбор, стремятся до-
стойно выстроить свое настоящее и будущее. 
Сегодня каждый четвертый житель Челябин-
ской области – это молодой человек в возрасте 
от 14 до 30 лет. Но, уверен, еще больше тех, кто 
молод душой и полон созидательной энергии 
независимо от возраста и обстоятельств.

Желаю всем удачи и успеха, неугасимого 
стремления достигать в жизни новых вершин и 
изменять ее к лучшему!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Госавтоинспекции!

Искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Сегодня ваша служба является 
одной из ключевых в обеспечении правопоряд-
ка и безопасности на дорогах. Стремительно 
растет количество автомобилей, увеличиваются 
скорости и мощности, а культура вождения еще 
далека от идеала. Вы своей работой ежедневно 
воспитываете людей, пресекаете нарушения 
и подчас отводите человека от непоправимых 
ситуаций.

Уверен, что ваш высокопрофессиональный 
и ответственный подход к делу, внедрение 
эффективных методов работы, использование 
современных технологий принесут ощутимые 
плоды, и дороги области станут безопаснее.

Примите искреннюю благодарность за 
службу.

Желаю вам крепкого здоровья, успеха, мира 
и благополучия в семьях! 

Б. А.ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Дорогие девушки и юноши!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых 

ярких праздников в российском календаре — 
Днем молодежи России!

 Быть молодым – значит быть активным, от-
крытым для всего нового, стремиться к знаниям, 
верить, что завтрашний день зависит от того, 
что ты сделаешь сегодня, не бояться трудностей 
и осознавать, что впереди больше, чем позади.

 Молодости открыты все дороги! Вам по 
плечу любые рекорды и высоты! Стоит только 
захотеть! Молодость всегда впереди!

 Сегодня мы по праву гордимся многими 
представителями молодёжи Каслинского му-
ниципального района, подающими большие 
надежды в учёбе, спорте, искусстве. Достойны 
уважения  пытливость и трудолюбие молодых 
людей, их внимание, неравнодушие  к людям и 
окружающему миру. Именно вам, завтра при-
дется взять на себя ответственность за нашу 
малую родину, её дальнейшее развитие, за 
судьбу старшего поколения. 

 Пусть в вашей душе всегда цветет весна – 
время обновлений, ярких красок,  впечатлений, 
любви и радости. Пусть ваша кипучая, задорная 
энергия, творчество и интеллект помогают вам 
никогда не останавливаться на достигнутом, а 
одерживать новые и новые победы!

Уважаемые ветераны и сотрудники 
Государственной инспекции

 безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с  про-

фессиональным праздником – Днем работников 
ГИБДД! 

 Круглосуточно, в любое время года вы обе-
спечиваете соблюдение всеми участниками 
дорожного движения — автомобилистами и 
пешеходами - правил дорожного движения с 
целью  предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий. Проявляя мужество, выдержку, 
полную самоотдачу, вы первыми приходите на 
помощь пострадавшим на дорогах, первыми 
вступаете в противоборство с преступниками 
и нарушителями. Каждодневно выполняя 
огромную работу по регистрации транспортных 
средств, проверке их технического состояния, 
приему экзаменов и контролю за состоянием 
улично-дорожной сети, вы обеспечиваете безо-
пасность водителей, пешеходов и пассажиров. 

 Благодарим вас за безупречную службу, 
бдительность и высокий профессионализм в 
работе! Пусть ваши повседневные трудовые 
будни, дежурства и смены как можно реже ос-
ложняются внештатными ситуациями! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, мира, добра и благополучия! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

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

Самый молодёжный фестиваль готовит много сюрпризов
Третий год подряд в Каслях проводится фестиваль дворовых видов 
спорта и творчества «Будь в теме!», приуроченный к Дню молодёжи. 

В этом году мероприятие состо-
ится 2 июля и откроется в 16:00 
массовым флешмобом на площади 
возле Дворца культуры им. Заха-
рова.

 Программа фестиваля включает в 
себя восемь площадок, которые будут 
работать с 15:00 до 19:00. После при-
ветствия гостей и небольшой раз-
минки, участники рассредоточатся по 
выбранным площадкам, соревнова-
ния на которых начнутся в 16:10. 

Свою ловкость и умение пока-
жут на турниках любители воркаута 

— уличного фитнеса, основанного 
на использовании веса тела спорт-
смена. Слэклайнеры (эквилибристы) 
будут удивлять зрителей мастерством 
балансирования, двигаясь по спе-
циальной нейлоновой стропе, натя-
нутой между двумя стационарными 
объектами. Выявят лучшую команду 
представители стритбола — попро-
сту, уличного баскетбола. Силой рук 
померяются армрестлеры. 

На импровизированной сцене 
перед входом во Дворец культуры 
пройдёт конкурс исполнителей рэпа 

(ритмичного речитатива, читающе-
гося под бит) и хип-хопа (уличного 
танца). Мастера граффити оставят 
свои автографы в виде рисунков на 
трансформаторной будке за зданием 
Дворца культуры. 

В рамках фестиваля предусмо-
трены также различные мастер-
классы, которые будут проходить с 
17:00 до 19:00. 

Подведение итогов и награждение 
победителей состоится с 19:10 до 19:25, 
после чего жителей и гостей города 
ждёт развлекательная программа и 
дискотека. 

                               Р. РУСТАМОВА

▶

ПАМЯТЬ

Танцевальный коллектив «HaoS». Танец «Многие лета Танцевальный коллектив «HaoS». Танец «Многие лета 
русрусской земле»ской земле»

Анастасия Базуева исполняет песню «Я хочу, чтобы не Анастасия Базуева исполняет песню «Я хочу, чтобы не 
было войны»было войны»

Возложение цветов к  мемориалу памяти с. ШабуровоВозложение цветов к  мемориалу памяти с. Шабурово

День памяти и скорби митинг. Мирзоева Гузель, Шукшина День памяти и скорби митинг. Мирзоева Гузель, Шукшина 
Светлана, Мирзоева Диана, Глазырина ВалерияСветлана, Мирзоева Диана, Глазырина Валерия
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Продам
Недвижимость:

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. 

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТ-
НУЮ по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ 
по Декабристов (1070000 руб.), Стади-
онной, Лобашова, 1 Мая (с гаражом); 
1-КОМНАТНУЮ по ул. Стадионная, 88 
(4-й этаж, пл. 21,9 кв. м, 650 тыс. руб.); 
ДОМА жилые около озера Иртяш, по 
ул. Дзержинского, по ул. Красноар-
мейская (возможен ОБМЕН на квар-
тиру); ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
(Касли, Воскресенское); ГАРАЖ в цен-
тре; НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Втор-
чермета. Тел.: 8-9517745562, 8-9226361432.

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 меблиро-
ванная, с хорошим ремонтом, застеклен-
ный 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, хоро-
ший ремонт, светлые, теплые. Цены 
договорные;

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 раздель-
ные, новая сантехника, батареи, евро-
окна. Цена договорная. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
51 кв.м, центр, над «Уральцем». СРОЧНО 
ПРОДАМ ГАРАЖ, 18 кв.м, яма хозяйствен-
ная, ремонтная, по ул. Дзержинского, 34. 
Тел.: 8-9227414581, 2-53-23.

светлую, теплую, 3-КОМНАТНУЮ 
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, водонагрева-
тель, встроенная мебель на кухне, по 
адресу: ул. 1 Мая, 42; ГАРАЖ капиталь-
ный. Цена за квартиру + гараж 1250000. 
Тел.: 8-9080417670.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
12, 1-й этаж, 1090000 рублей. Торг уме-
стен. Собственник. Тел.: 8-9226387538. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
г.  Касли, ул. Лобашова, 138. Тел.: 
8-9514627617.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 1-й этаж 5-этажного дома. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Желез-
ный гараж в центре города, оформлена 
аренда земли. Тел. сот.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов и капитальный ГАРАЖ. Тел.: 
8-9080685141.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с евроре-
монтом и сигнализацией по ул.  Декабри-
стов. Тел. сот.: 8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 134, 2-й этаж, 950000, торг при 
осмотре. Тел.: 8-9028666743.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в с. Шабу-
рово, ул. Ленина, 57, собственник, ком-
наты изолированы, с/у раздельный, 
центр. отопл., газ, лоджия. Торг. Тел.: 
8-9505592359.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 6/9. Меблированная, свежий ремонт, 
е/окна; САД в СТ «1 Мая» (3 сотки земли), 
плодоносящий, есть домик, вода. Недо-
рого. Тел.: 8-9088245296.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 87-43. Тел.: 8-9000279147.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  3 - й 
этаж, в центре. Цена договорная. Тел.: 
8-9049707334.

СРОЧНО! В связи с переездом – жилой 
ДОМ, по ул. 7 Ноября, пл. 55,5 кв.м, на 
участке 12,4 сот. Две комнаты, кухня, при-
хожая, большая веранда. Новая блоч-
ная баня, сарайка, курятник с выгулом. 
Новые навесы. Огород посажен, есть 
небольшой сад. Дом после капиталь-
ного ремонта, в 2017 г. сделан космети-
ческий ремонт. Евроокна, дом утеплен 
OSB, покрашен. Скважина. Улица гази-
фицирована. Цена договорная. Тел.: 
8-9822999690.

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, выгреб-
ная 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 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопление, 
газ у дома, надворные постройки. Возмо-
жен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в 
центре г. Касли. Цена договорная.

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

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

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

или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру в центре + доплата кирпичный ДОМ 
по ул. Дзержинского, пл. 54 кв.м, пл. 
участка 10 сот., вода в доме, баня, мет.
гараж. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, 25,5 кв.м, 10 сот. земли, боль-
шой гараж (можно ремонтировать авто), 
новая банька, ухоженный огород. Хоро-
шие соседи. Цена 750 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел.: 8-9518017571.

ДОМ по ул. Чапаева, 42, есть баня, 
колодец, хозпостройки, гараж. Возможна 
газификация. Тел.: 8-9222394483.

ДОМИК небольшой, участок 11,6 сот. 
Электричество, скважина, возможность под-
ключения газа, г. Касли, ул. Металлистов, 
34, цена 400 тыс. руб. Тел.: 8-9090786640 – 
Ольга, 8-9191216381 – Александр.

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

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. Адрес: г. Касли, ул. Энгельса, 
70, тел.: 2-19-46, после 16:00.

ДОМ, г. Касли, имеется просторный 
двор, скважина, плодородный огород. 
Тел.: 8-9043064786.

2-этажный ДОМ, 175,6 кв.м, зем. уча-
сток 16,6 соток,  все удобства в доме, газ, 
высота потолков 3,2 м, собственник. Тел.: 
8-9068920869.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 327 кв.м, в с. Бага-
ряк, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ конторы, 407 кв.м, 
в с. Огневское, СТОЛОВУЮ, 270 кв.м, в с. 
Огневское, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 87 кв.м, 
в с. Огневское. Цена договорная. Тел.: 
8-9048145979, 8-9048145980, 8-9226051546.  

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

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

ГАРАЖ капитальный в центре, про-
веден свет, установлен счетчик. Име-
ются смотровая и овощная ямы. Тел.: 
8-9049705586, 8-9080515980.  

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

ГАРАЖ капитальный, 24 кв.м, теплый, 
яма смотровая, овощная. Недорого. Рас-
срочка. Ул. Запрудная, район городской 
котельной. Тел.: 8-3514408231. 

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

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

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). 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность;

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 

соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

7) 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, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

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 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. Лес-
ная, 8, кв. 4.

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

Транспорт:
МАЗ ЮТ, 2001 г.вып. Тел.: 8-9127910979.

Другое:
ТЕЛЕГУ для лошади, кашевая, сбруя, 

седло; МАШИНКУ швейную, 23 класс. 
Тел.: 8-9128954626, 2-43-59.

ПЛУГ МТЗ, 2 ЗИЛа на запчасти по цене 
металлолома.  Тел. сот.: 8-9517478160.

СРУБЫ под заказ.  Тел.  сот.: 
8-9227586069.

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

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

вагонку, фальшбрус, блокхаус, шпунт, 
плинтус, наличник. ДОСКУ, БРУС (4-6 м). 
СТРОИМ ДОМА, бани, веранды и т.д. 
Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.

ДРОВА пиленые, колотые, сухие. 
ГАЗель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10 тонн, 
КамАЗ. Тел.: 8-9193111213.

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

ДРОВА, а/м Урал-самосвал: береза 
– 7000 руб., смесь – 5500 руб., осина – 
3900, сосна – 4000, сосна сухая – 5000. 
Цена на пиленые и колотые дрова оди-
наковая. Лесовоз смесь – 10000 руб., 
осина – 8000, сосна – 12000. Столбики 
– 150 руб. Сруб 3Х4 – 37000 руб. Тел.: 
8-9085877779.

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

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 
руб. по Каслям, по району + доставка; 
квитанции прилагаются. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

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

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

О Т С Е В ,  щ е б е н ь ,  п е с о к .  Т е л . : 
8-9227419890.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м 
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т, Вольво 25 
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. 
Хлебороб. Тел.: 8-9227086832.

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

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.

ПРОФНАСТИЛ, металлочерепица, 
поликарбонат, сайдинг (Деке), кро-
вельные элементы. Тел.: 8-9226355723, 
8-35130-9-80-26.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, обрезь пилома-
териала, горбыль, уголь, ДРОВА бере-
зовые, колотые. По г. Касли и району, 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

СРОЧНО СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
СБОРЩИКИСБОРЩИКИ
Иван-чая на сезон.Иван-чая на сезон.
Оплата сдельная. Оплата сдельная. 
  Расчёт на месте!  Расчёт на месте!

Тел.: Тел.: 8-92229485078-9222948507, , 8-91220011918-9122001191

Продолжение на 9-й стр. ►



 10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,18:00 «Кинопоэзия». 
Алексей Кортнев читает от-
рывок из стихотворения Алек-
сандра Пушкина «19 октября»
11:20,21:40 Т/с «КОЛОМБО» 
(*)
12:40 «Линия жизни». Сергей 
Лукьяненко
13:30 «Гении. Сергей Про-
кофьев». Авторский проект 
Андрея Кончаловского
14:25 «Марафон Прокофье-
ва». Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра
15:10 80 лет Тому Стоппарду. 
«Берег утопии». История од-
ного спектакля
15:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (*)
18:15 Фильмы Валентина Тер-
нявского. «Мой Шостакович»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:25 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Исчезнувший 
город курганов в Северной 
Америке» (*)
21:10 Д/с «Дочь философа 
Шпета» (*)
23:10 «Кинопоэзия». Алексей 
Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября»
23:35 «Худсовет»
23:40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 39-й Москов-
ский международный кинофе-
стиваль
00:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01:25 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
02:40 Концерт «Русская фи-
лармония»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Апокалипсис. Обратный 
отсчет» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14 :00  Х /ф  «ОПЕРАЦИЯ 
«СЛОН» (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 «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12:30 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
13:00 «Победы июня». (12+)
13:30,16:45 Новости
14:15 «Реальный бокс. Live». 
(16+)
14:45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ан-
дрея Руденко. Эдуард Троянов-
ский против Микеле Ди Рокко. 
Трансляция из Москвы (16+)
16:55,20:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы (0+)
19:55 Новости
20:30 «Финалисты. Live». (16+)
21:00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
23:30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
00:30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 «Передача без адреса» 
(16+)
02:15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ 
ФУТБОЛА» (16+)

06:00 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

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 информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОРОД» (12+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
00:50 «Синатра: Все или ниче-
го». 1 ч. (16+)
02:00 Х/ф «КАБЛУКИ» (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  СЛЕД-
СТВИЯ» (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 «КОСАТКА» (12+)
00:50 «Специальный корре-
спондент»

05:10,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:50 «Темная сторона» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
09:40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Звезд-
ные запросы» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» 
(12+)
16:00 «10 самых... Загублен-
ные карьеры звёзд» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Ничего личного» (16+)
23:05 «Без обмана». «Чёрный-
чёрный хлеб» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,16:50 «Кинопоэзия». Ана-
толий Белый читает стихотво-
рение Александра Пушкина «Я 
вас любил...»
11:20,21:40 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 Д/ф «Агния Барто. Всё 
равно его не брошу»
13:35 «Марафон Прокофьева». 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра
14:15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 39-й Московский 
международный кинофестиваль
15:10 Д/с «Маленькие капитаны»
15:35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город 
курганов в Северной Америке» 
(*)
16:25 «Письма из провинции». 
Тюмень (*)
16:55,00:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
18:15 Фильмы Валентина Тер-
нявского. «Мастер Андрей Эш-
пай»
19:00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ 
Мёртвого моря» (*)
21:10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та» (*)
23:10 «Кинопоэзия». Анатолий 
Белый читает стихотворение 
Александра Пушкина «Я вас 
любил...»
23:35 «Худсовет»
23:40 60 лет Дмитрию Назарову. 
«Линия жизни»
01:50 Д/ф «Камиль Коро»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Подземные базы пришельцев» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12:30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
13:00,16:35 Новости
13:35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
15:35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным (12+)
16:40,23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпио-
на WBO в полусреднем весе. 
Умар Саламов против Дэмие-
на Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом весе. 
Трансляция из Австралии (16+)
18:35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
20:25 «Все на футбол!» (12+)
20:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Ау-
стрия» (Австрия). Прямая транс-
ляция из Швейцарии
22:55,00:55 Новости
23:45 Д /ф  «Я  люблю  тебя , 
Сочи...» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)

06:55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕН-
ЩИНЫ И ДЕТИ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕ-
НИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Глоток 
смерти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Соперница 
смерть» (12+)
11:30 «Не ври мне. Следы на 
стене» (12+)
12:30 «Не ври мне. Смертельно 
больной» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Призрак с чувством 
вины» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Одиночество Элины» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сочинский нелегал» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. На чистую 
воду» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Родная 
кровь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Обруч раз-
вода» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ БОЛЬ-
ШЕ НАЙДЕШЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕЛФИ» 
(12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
01:15 Т/с «НАВИГАТОР» (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 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 Д/ф «Среда обитания» 
(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 
ПЕСОК» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
20:05 «Отдыхай в России» (12+)
22:15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18:30 «Зеленая передача / Удач-
ное строительство» (6+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:55 «Лаборатория любви» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(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 Т/с «ГОРОД» (12+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01:00 «Синатра: Все или ниче-
го». 2 ч. (16+)
02:10 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 
(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+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
02:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05:10,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:40 «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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Владимир 
Конкин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 
быта. Женщины первых милли-
онеров» (12+)
16:05 «10 самых... Короткие 
браки звёзд» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Криминальные нищие» (16+)
23:05 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
02:25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)

06:30 «Euronews»

08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:30 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
11:20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
13:30,18:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
(16+)
01:30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК 
ПОД УГРОЗОЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЗУН-
ЧИК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кукла» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Рождение 
дракона» (12+)
11:30 «Не ври мне. Старший 
брат» (12+)
12:30 «Не ври мне. Вспышки 
ярости» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Звонок с того 
света-3» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мимикрия» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Прощай оружие» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Смерть 
из рук в руки» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Тату» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Книга с 
проклятием» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБА-
ЧИЙ ДОКТОР» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ОДИНОЧЕСТВА» (12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
01:45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)

05:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» (16+)
06:20,09:00 «Итоги. Время 
Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Все чудеса Урала» 
(12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
13:30 «Кулинарная програм-
ма» (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 «Честный контролер» 
(12+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 
(16+)
01:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
14:55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20,00:20 «Челябинск-360» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача / 
Удачное строительство» (6+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:55 «Лаборатория любви» 
(16+)
00:30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» (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 Т/с «ГОРОД» (12+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01:05 «Синатра: Все или ничего». 
3 ч. (16+)
02:15 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» 
(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 «КОСАТКА» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
02:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05:10,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:40 «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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
02:40 «Перезагрузка» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
10:35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Антон Макар-
ский» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает жизнь» 
(12+)
16:00 «10 самых... Забытые звез-
ды 90-х» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Шакро и 
УГРО» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
02:10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,16:50 «Кинопоэзия». Мария 
Миронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля»
11:20,21:40 Т/с «КОЛОМБО» (*)

12:55 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города»
13:35 «Марафон Прокофьева». 
Фортепиано-гала
14:50 Д/ф «Эдуард Мане»
15:10 Д/с «Маленькие капитаны»
15:35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ 
Мёртвого моря» (*)
16:25 «Письма из провинции». 
Агинский Бурятский округ (*)
16:55,00:25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Музыкальная история от 
Тихона Хренникова»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город 
фараонов» (*)
21:10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та» (*)
23:10 «Кинопоэзия». Мария Ми-
ронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля»
23:35 «Худсовет»
23:40 «Культурная революция»
01:45 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

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». 
«На страже Апокалипсиса» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12:30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Португалия 
- Чили. Трансляция из Казани (0+)
14:30,17:00 Новости
15:00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Германия - 
Мексика. Трансляция из Сочи (0+)
17:05,19:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы (0+)
19:35,22:55 Новости
20:25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
20:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция из Австрии
23:00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Рос-
сия - Канада. Прямая трансляция 
из Бразилии
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

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 всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
09:55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
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 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (12+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЮРПРИЗ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Доченька» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Неотраз-
имый» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вспышки 
ярости» (12+)
12:30 «Не ври мне. Твой ребе-
нок» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мистическая охота» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Битва близнецов» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Ужас из Рыбинска» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Бремя вер-
ности» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Черная 
вдова» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Бездетная» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ШЕЛКОВАЯ 
ЗАПАДНЯ» (12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (12+)
01:00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (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 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Честный контролер» (12+)
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+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
22:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (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+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
15:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
16:55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:55 «Лаборатория любви» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(16+)
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13:35 «Марафон Прокофьева». 
Денис Кожухин, Леонидас Кава-
кос, Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
14:30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
15:10 Д/с «Маленькие капитаны»
15:35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город 
фараонов» (*)
16:25 «Письма из провинции». 
Зарайск (Московская область) (*)
16:55,00:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Александра Пахмутова. 
Избранное»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона» (*)
21:10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та» (*)
23:10 «Кинопоэзия». Максим 
Битюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова «Я шагаю 
по Москве»
23:35 «Худсовет»
23:40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой»
01:30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (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 «МЕХАНИК» (16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12:30 «Передача без адреса» 
(16+)
13:00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
13:30,17:00 Новости
14:05,21:05 Профессиональный 
бокс. Путь бойца (16+)
17:05,20:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 Смешанные единоборства. 
Знаковые поединки июня (16+)
19:30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
20:00,22:55 Новости
23:00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Рос-
сия - Бразилия. Прямая транс-
ляция из Бразилии
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы (0+)

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 всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
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 «ПРОРОК» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть I (12+)
23:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II (12+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХАНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНО 
ВЕЧЕРО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
зеркал» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Три камня» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Чужой сын» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Следы на 
стене» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Крестная (Астральная 
мать)» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Аватар» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Таинственное За-
зеркалье» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Настоящая 
любовь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Девствен-
ница» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Конец све-
та» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАУРНЫЙ 
МАРШ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЯНЬКА» 
(12+)
18:45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 
(16+)
00:30 Т/с «ВЫЗОВ» (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 «Кем быть?» (12+)
09:15 Честный контролер (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,14:45 «Уралым» (12+)
12:45 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
13:45 «Кулинарная программа» 
(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+)
20:00 «Возвращение» (16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
01:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
14:55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:55 «Лаборатория любви» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Т/с «ГОРОД» (12+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 «Арктика. Выбор смелых» 
(12+)
01:00 «Синатра: Все или ничего». 
4 ч. (16+)
02:10 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ» (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 «КОСАТКА» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
02:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05:10,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:40 «Судебный детектив» (16+)

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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Елена Цыпла-
кова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
16:00 «10 самых... Невезучие в 
любви» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Смешные по-
литики» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ» (12+)
02:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,16:50 «Кинопоэзия». Мак-
сим Битюков читает стихотво-
рение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»
11:20,21:40 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»
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Очередной рейс. Канал ТВЦ                              08:40
Режиссер:  Рафаил Гольдин 
Год: 1958
Жанр: мелодрама
Актеры: Станислав Чекан, Изольда Извицкая, 
Георгий Юматов, Надежда Румянцева, Констан-
тин Максимов, Афанасий Белов и другие.
Используя служебную машину в личных целях, шо-
фер Кирилл Воронов, навлекает на себя осужде-
ние коллектива и в особенности лучшего водителя 
автобазы и брата своей девушки Антона Крыленко. 

Однажды их вместе отправляют в сложный рейс. Трудности поездки 
сближают Антона и Кирилла. Теперь Воронов по-новому оценивает своё 
прежнее поведение. Попутчицей парней в рейсе оказывается молодая 
женщина Ксения. Она, работник нефтеперекачивающей станции, сопро-
вождает срочный груз с оборудованием. Для судьбы Ксении этот рейс 
тоже становится важным. Зародившееся чувство к Антону помогает ей 
порвать с прошыми, ложными отношениями. А Антон понял, что Во-
ронов неплохой человек, что он может быть настоящим товарищем ...

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»
23:00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
01:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» (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 РАБО-
ТА» (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 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
02:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

05:10,06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,01:35 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:35 Концерт «Капля солнца» 
(12+)
00:50 «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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
22:00 «Не спать!» (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 «СУПЕРФОРСАЖ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (16+)
10:05,11:50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Обложка. Смешные 
политики» (16+)
15:50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (6+)
17:40 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
23:40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
01:35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,16:50 «Кинопоэзия». 

Мария Карпова и Игорь Хри-
пунов читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он любил 
три вещи на свете...»
11:20 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 Д /ф  «Лев  Кассиль . 
Швамбранский адмирал»
13:35 «Марафон Прокофье-
ва». Даниил Трифонов, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра
15:10 Д/с «Маленькие капи-
таны»
15:35 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайная каме-
ра в гробнице Тутанхамона» (*)
16:25 «Письма из провинции». 
Карелия (*)
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 «Билет в Большой»
18:50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаи-
ды Серебряковой»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Тайна 
узников Кексгольмской кре-
пости» (*)
21:00 «Большая опера - 2016»
23:05 «Кинопоэзия». Агния 
Кузнецова читает стихотво-
рение Марины Цветаевой «В 
огромном городе моём ночь...»
23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (*)
01:05 «Российские звезды 
мирового джаза»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЕХАНИК» (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 «Если случится ядерная 
война: кто кого?» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00 Д/ф «Шёлковый путь». 
История будущего» (12+)
11:25 «Жестокий спорт» (16+)
11:55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Китая
13:55,16:15 Новости
14:30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕ-
МЕНА» (16+)
16:20,19:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе (16+)
18:10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
19:50 Новости
20:25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Целе» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии
22:25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+)
23:00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
02:45 Д/ф «Успеть за одну 
ночь» (16+)

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». «На Гоа бобра не ищут!» 

Часть II (12+)
10:05 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зар-
платах». Часть I (12+)
20:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зар-
платах». Часть II (12+)
21:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22:45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
00:30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
02:35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТ-
НИК СМЕРТИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ МОЙ 
СЫН» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Не от-
дам» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Трус» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Смертель-
но больной» (12+)
12:30 «Не ври мне. Репети-
тор» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Случай в Старом 
Осколе» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мать и сын» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Страшная ком-
ната» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Потерять 
все» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Обман» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Сети 
мертвеца» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ 
ОДИН РАЗ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
21:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
23:15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
01:15 «Тайные знаки. Что 
ждет вас под землей?» (12+)
02:15 «Тайные знаки. Ваше 
имя - ваша судьба» (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+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,02:20 Д/ф «Среда оби-
тания» (12+)
13:30 «Счастье есть» (12+)
14:15 «Моя деревня» (12+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Татарочка» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Служба спасения» 
(16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х /ф  «ТЫ  У  МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
22:00 «Невероятные истории 
любви» (12+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «КАРМЕН» (18+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (16+)
22:45 «Лаборатория любви» 
(16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

17:15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право голоса» (16+)
01:20 «Ничего личного» (16+)
01:55 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
02:40 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Наследники святой 
Нины»
10:35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(*)
12:00 «Осенние портреты. 
Валентин Никулин» (*)
12:25,16:55 «Кинопоэзия». 
Анатолий Белый читает сти-
хотворение Сергея Аксакова 
«Вот родина моя...»
12:35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Ярос-
лавль
13:15 «Первозданная приро-
да Бразилии». «Исчезающий 
лес» (*)
14:10 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге» (*)
14:40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
16:10,01:55 «По следам тай-
ны». «Вселенная: случайность 
или чудо?»
17:00 «Кто там...»
17:30 «Романтика романса». 
Гала-концерт
19:40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (*)
22:00 65 лет Карену Шахназа-
рову. «Линия жизни» (*)
22:50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (*)
00:30 «Кинопоэзия». Анатолий 
Белый читает стихотворение 
Сергея Аксакова «Вот родина 
моя...»
00:35 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 
(16+)
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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Секретное оружие сильней-
ших армий мира». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
23:50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
02:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Прямая 
трансляция из США
09:00 «Десятка!» (16+)
09:20 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:55 «Победы июня». (12+)
10:25 Х/ф «РИКИ БОББИ: КО-
РОЛЬ ДОРОГИ» (16+)
12:25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Москвы
13:20 «Автоинспекция» (12+)
13:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15:00 Д/ф «Лауда. Невероят-
ная история» (16+)
16:45,19:05 Новости
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18:05 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция из 
Москвы (0+)
19:10,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:40 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)
20:50,22:55 Новости
20:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Швейцарии

23:00 «Жестокий спорт» (16+)
23:30 «Передача без адреса» 
(16+)
00:00 Новости
00:10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00:30 «Реальный бокс. Live». 
(16+)
01:40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 
Трансляция из Китая (0+)

06:00 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)
07:25 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Уральский трип» 
(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУ-
БИНОВАЯ КНИГА» (12+)
13:50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2: 
САПФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зар-
платах». Часть I (12+)
16:55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
18:40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
23:35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
01:30 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+)

06:00,11:30 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
12:00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
14:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23:00 Х /ф  «ПОСЕЙДОН» 
(12+)
00:45 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
02:30 «Тайные знаки. Тысячи 
бездетных станут родителя-
ми. Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (12+)

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 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В го-
стях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Татарочка» (12+)
10:15 «Счастье есть» (12+)
11:05 «Невероятные истории 
любви» (12+)
12:50 Концерт
14:00,02:50 Д/ф «Еврейское 
счастье» (12+)
15:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(12+)
16:40 «В поисках истины» 
(12+)
17:30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)
19:10 «100 чудес света» (12+)
19:20 «Неизвестная версия» 
(12+)
20:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
22:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
22:40 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛО-
ТО» (16+)
00:50 Х/ф «КАРМЕН» (18+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая переда-
ча / Удачное строительство» 
(6+)
07:30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10:05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
14:15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22:35 «Замуж за рубеж» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

05:40,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:40 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями» 
(12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «Вокруг смеха» (12+)
16:40,18:15 «Точь-в-точь» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
19:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23:20 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт
01:45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)

05:05 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
(Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная 
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» 
(12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Наш регион» (Ч)
11:50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
(12+)
14:30 «Золотая клетка». Про-
должение (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
00:50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
(18+)
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» (12+)

05:10 «Их нравы» (0+)
06:15 Х/ф «КУРЬЕР» (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+)
10:55 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11:50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
12:50 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». 
Анастасия Волочкова (16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01:55 «Жанна Агузарова. По-
следний концерт на Земле» 
(12+)

07:00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 
(12+)
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 «РОБОКОП» (12+)
22:10 Концерт «Иван Абра-
мов» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» (16+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:55 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)
07:45 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:10 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
09:00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)
11:05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»
11:30,14:30 «События»
11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Продолжение
13:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
14:45 «Любовь в розыске». 
Продолжение (12+)
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01:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
09:30 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
09:55 М/ф «Приключение Де-
сперо» (0+)
11:40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (12+)
13:40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
19:15 М/ф «Семейка монстров» 
(6+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
23:45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(18+)
01:40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ» (18+)

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 «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
14:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
15:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
17:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
19:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+)
23:15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
01:15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

04:20,15:15 Д/ф «Среда обита-
ния» (12+)
05:10 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+)
10:30 «Гений места». «Путеше-
ствия по России» (12+)
11:20 «Мультимир» (0+)
11:50 М/ф «Отважная Лифи» 
(0+)
13:35 «Легенды Крыма» (12+)
14:05 Концерт «Когда выходишь 
на эстраду» (12+)
16:15 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
18:00 «В поисках истины» (12+)
19:00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
00:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10:30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
14:15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (16+)
18:00 «Зеленая передача / Удач-
ное строительство» (6+)
19:00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
23:00 «Замуж за рубеж» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
0+ (12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Дачники» (12+)
16:50 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
18:50,22:30 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН» 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:40 Что? Где? Когда?
01:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
02:55 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-
НА» (12+)

05:10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 
(12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:50 «Семейный альбом» (12+)
14:20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» (12+)
16:15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
(16+)
02:20 «Городок». Лучшее (12+)

05:10,01:55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+)
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+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
13:50 «Ты супер!» (6+)
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+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:35 «Экстрасенсы против 
детективов» (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+)
11:00,02:55 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:50 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
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 «ЭЛЬФ» (12+)

05:50 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
09:45 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
11:30,23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
15:50 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
16:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)
20:15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
00:10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (*)
12:05 «Легенды кино». Билли 
Уайлдер
12:35 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Новокуй-
бышевск
13:15 «Первозданная природа 
Бразилии». «Дикие плато» (*)
14:10 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Поленов» (*)
14:35 Легендарные спектакли 
Большого. Владимир Васильев, 
Людмила Семеняка, Борис Аки-
мов в балете С.Прокофьева 
«Иван Грозный». Постановка 
Юрия Григоровича
16:30 «Гении и злодеи». Влади-
мир Дуров
16:55 «Пешком...» Москва ака-
демическая
17:30,01:55 «Искатели». «За-
бытый генералиссимус России»
18:15 «Юрию Визбору посвяща-
ется...» Вечер бардовской песни 
в концертном зале «Россия»
19:25 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени» (*)
20:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» (*)
22:20 Впервые в России. 36-й 
Международный конкурс опер-
ных певцов имени Ганса Габора 
«Бельведер» в театре «Геликон-
опера»
23:55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (*)
01:25 М/ф
02:40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
10:30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
13:20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:30 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. Вадим 
Самойлов (16+)
01:10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко Прямая 
трансляция из США
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (16+)
11:35,00:00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11:55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Китая
13:55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 
(6+)
16:20,21:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
19:05,21:15 Новости
19:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Ва-
лентины Шевченко. Трансляция 
из США (16+)
21:50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чемпио-
на WBA в первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой 
за титул WBC Silver в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
00:20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
00:50 Новости
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8 стр. 30 июня 2017 года  №48 (11473)

МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ

30 июня, 2, 3, 4, 6 июля —  спокойная,

Ï
Î

Ã
Î

Ä
À

 
â
 Ê

à
ñ
ë
ÿ
õ
 

1,5 июля —  возмущенная
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3 июля — день +17, ночь +12; 4 июля — день +19, ночь +9; 5 июля — день +25, ночь +11

30 июня 1 июля 2 июля

ТНТ

Домашний

День +19
Ночь +11

ветер 
северо-запад

давление
739,осадки

День +20
Ночь +12

ветер 
запад

давление
738,осадки

ТВ-З

День +17
Ночь +13 

ветер 
юго-восток
давление

735, осадки

9 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1925 Г. 92 ГОДА НАЗАД  

ЛУНА

            I фаза               

      Весы     

Восход   3.49      
Долгота дня  17.28
Заход   21.17

Государственный природный заповедник «Столбы» расположен на севе-
ро-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским 
плоскогорьем. Заповедник был основан 30 июня 1925 года по инициативе 
жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов во-
круг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его 
площадь составляет 47219 га. Заповедник славится своими уникальными 
скалами-утесами. За миллионы лет, орошаемые дождями и обвеваемые 
ветрами, они приобрели причудливую форму. Люди дали некоторым из 
них имена: «Дед», «Большой Беркут», «Львиные ворота», «Гриф», «Перья».
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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 сиг-
нализации;
■ подключение тре-

вожной сигнализации с 
использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;
■ охрана объектов, 

квартир, гаражей, част-
ных домов с использо-
ванием современных 
технических средств.

Более подробную 
информацию 

вы можете получить
по адресу: 
 г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 10 месяцевбеспроцентная рассрочка до 10 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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                           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»

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в июле 2017 на подготовку  следующих специальностей:

◉ Водитель транспортных средств категории «В» – легкового автомобиля (срок обучения 3 
месяца); 

◉ Водитель категории «С» - грузовой автотранспорт (срок обучения 3 месяца);
◉ Переподготовка с категории «В» на категорию «С» (срок обучения 3 месяца).
Каждому поступающему на обучение предоставляются следующие гарантии:
- скидка за обучение до 20%;
- индивидуальный график практического вождения;
- сдача государственных экзаменов по месту обучения;
- обучение проводит квалифицированный состав преподавателей из числа сотрудников ГИБДД;
- рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтапной оплаты;
- отсутствие дополнительной оплаты;
- выполнение обязательств автошколы перед курсантами в размере 100%;
- заполнение заявления на обучение на сайте учебного учреждения (каслитехникум РФ);
- возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от стоимости обучения. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8 Марта, 50, 
тел.: 8 (35149) 2-24-11, 8-9048134073 – Д. Г. Кочетов.

Типография АО «Радий» предоставляет услуги по изготовлению печатных 
материалов в период проведения избирательной кампании в 2017 году по 
дополнительным выборам депутатов местного самоуправления Каслинского, 
Нязепетровского районов и Уфалейского городского округа. 

Офсетная печать (без стоимости бумаги и НДС) в рублях

Полноцветная печать на цветном принтере (4+0) – от 28 рублей 1 лист формат А4.
В стоимость входит изготовление макета, верстка, печать, разрезка бумаги.
Работы осуществляются по предварительной оплате.

Заинтересованных лиц просим обращаться по адресу:
456830, г. Касли, ул. Свердлова, 83. Тел.: 2-12-74, 2-93-83.

Формат бумаги Кол-во цветов Тираж
500 
0,91 
1,54 
1,42 
2,42 
1,96 
3,34

1000 
0,81 
1,39 
1,32 
2,24 
1,83 
3,11

5000 
0,72 
1,23 
1,16 
1,97 
1,65 
2,81

А5 

А4 

А3

(1+0) 
(2+0) 
(1+0) 
(2+0) 
(1+0) 
(2+0)

Вниманию выпускников школ!
Выпускникам средних общеобразовательных школ, 

желающим получить высшее образование в сфере 
лесного хозяйства, сообщаем:

Вступительные экзамены в «Уральский государ-
ственный лесотехнический университет» будут про-
ходить: с 7 по 8 июля 2017 года в г. Чебаркуле, ул. Миасское шоссе, д.5. При себе 
иметь документы для поступления (паспорт, 4 фото 3x4, документ об образова-
нии). Для желающих (от 5 человек) будут организованы подготовительные курсы 
для сдачи экзаменов, стоимость курсов 1000 рублей за один предмет.

Телефон для получения более подробной информации: 8(35149) 2-22-38 
– ЧОБУ «Каслинское лесничество», или 8-(351) 261-76-80 – отдел кадров 
Главного управления лесами Челябинской области.
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Продам
КОРОВУ-первотёлку; ТЁЛОЧКУ; КОЗУ, 

1 год; КОЗЛЯТ, 4 мес.; СВИНЬЮ супорос-
ную вислобрюхую – вьетнамскую. Тел.: 
8-9227297540.

КОРОВУ, 7 лет, стельность 6 мес., 
черно-пестрая. Тел.: 8-9123067905.

ТЕЛЯТ отборных (бычки), 9 тыс. руб.; 
БЫКА, симментальской породы, на 
племя, 50 тыс. руб.; БЫЧКА, 5 мес., 20 
тыс. руб. Тел.: 8-9088200880.

2-мес. ТЕЛОЧЕК. Тел.: 8-9222399589.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9080616968.
КОЗЛИКА, 3 мес. тел.: 8-9517915162.
Щ Е Н К О В  п о р о д ы  я г д - т е р ь е р , 

2 мес., девочки. Тел.: 8-9227019860, 
8-9514689091.

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

Куплю
УЧАСТОК под строительство жилого 

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

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

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

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.

каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые СТА-
ТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях, нагруд-
ные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские НАГРАДЫ, 
ПОРТСИГАРЫ и другие предметы ста-
рины. Тел.: 8-9048119968.

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

Сдам
или ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ по адресу: ул. Стадионная, 95, 
5-й этаж. Тел. сот.: 8-9043030242, 
8-9000257483.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре. ПРОДАМ ГАРАЖ металличе-
ский. ПРОДАМ САД в «Ручейке». Тел.: 
8-9000888532.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Лобашова. Тел.: 8-9226962137.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне цирка г. Челябинск. Тел. сот.: 
8-9048071948.

Д О М  с  г а з о в ы м  о т о п л е н и е м 
порядочной семейной паре. Тел.: 
8-9323083428.

АРЕНДА/ПРОКАТ бензо-, электро-
инструмента (бетономешалки, бен-
зопилы, перфораторы, бетоноломы, 
леса строительные, тур-вышка, под-
мости и др.). Тел.: 8-9681130003; 
vk.com/club 91895397.

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 большой объем и срок. Тел.: 
8-9634671121.

Требуются
СРОЧНО ПРОДАВЕЦ в магазин «Сан-

тех Мастер» (г. Касли, ул. Коммуны, 57-а). 
Тел.: 8-9517701482, 8-9193016680.

ПРОДАВЕЦ-консультант с опытом 
работы, без вредных привычек, в мага-
зин промышленных товаров. Тел.: 
8-9226961901.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9222342510.

МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей в 
автомагазин. Полный рабочий день, 
хорошая з/плата, знание ПК обяза-
тельно. Тел.: 8-9823312597.  

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

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

МУЖЧИНА без в/п на 1 час по уходу за 
лежачим больным. Тел.: 8-9514688207.

РАБОЧИЕ в частный дом. Тел.: 
8-9822890281.

предприятию ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу ФОРМОВ-
ЩИК ручной формовки, ОПИЛОВЩИК, 
СЛЕСАРЬ-ремонтник. Обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по 
тел.: 8-35149 2-18-00, 5-54-12.

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

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

в частную стоматологию г. Сне-
жинск «Зубная фея» ВРАЧ-стоматолог-
ортопед по совместительству. Тел. 
сот.:  8-9227477471. 

Услуги
Юридические:

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 СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 
бани «под ключ»; - монтаж деревян-
ных и металлических конструкций; 
- кровельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания 
и подготовительные работы; - мон-
таж фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; 
- составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, 
геодезические работы; и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-

алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
внутренняя и наружная отделка. Тел.: 
8-9227268777.

С В А Р О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  Л Ю Б О Й 
СЛОЖНОСТИ: изготавливаем и уста-
навливаем ворота (с элементами ков-
ки), заборы, беседки, теплицы, гараж-
ные ворота. Услуги КамАЗа-манипу-
лятора: борт 6 метров, 10 тонн, стрела 
8 метров, 3 тонны. Тел.: 8-9124789077, 
8-9227569963.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

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

У с л у г и  э к с к а в а т о р а .  Т е л . : 
8-9514436298.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город-межгород, пропуск Озерск-Сне-
жинск. Грузчики. Возможность привле-
чения грузчиков к иной работе. Тел.: 
8-9227204720.

Мастер магии. Решение любых про-
блем: в личной жизни, бизнесе, здоро-
вье, богатство, снятие порч, проклятий. 
Тел.: 8-9514425401.

Откачка канализации. Быстро, недо-
рого.  Тел.: 8-9123173089, 8-9634741664.

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833.

Магазины
ФОТО на документы, копирова-

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

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. ПАМЯТ-
НИКИ (мрамор, гранит, металл, 
бетон). Доставка, установка. БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ОГРАДКИ 
(металлические, кованные, каслин-
ское литье). с. Тюбук, ул. Ленина, 
110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
«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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Каслинского муниципального района сообщает о намерении предоставления земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

 Для индивидуального жилищного строительства
– земельный участок площадью 1500 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Кас-

линский район, с. Воскресенское, ул. Никольская, №47;
 – земельный участок площадью 1500 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Кас-

линский район, с. Воздвиженка, ул. Мира, №69-а.
  Для ведения личного подсобного хозяйства
– земельный участок площадью 1500 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Кас-

линский район, с. Тюбук, ул. Новая, №19.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков? в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельных участков.

Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному 
времени, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7.

Дата начала приема заявлений: «30» июня 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «29» июля 2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Челя-

бинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7 по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени.

1 июля 2017 года исполня-
ется 80 лет заслуженному врачу 
РСФСР, почетному гражданину 
п. Береговой Борису Афана-
сьевичу БУТХЕРЕЙТ. 

Примите наши искрен-
ние поздравления с юбилеем! 
Желаем  здоровья, счастья, 
радости и благополучия Вам и 
Вашим близким.

Администрация и Совет 
депутатов Берегового 

сельского поселения

Дорогой Борис Афанасьевич 
БУТХЕРЕЙТ! Поздравляем с юби-
лейным днем рождения!

80 – торжественная дата,
Солидный юбилей!
80 лет назад родился, когда-то
Именинник – лучший из людей!
Вы лечили и словом, и делом всегда,
Карьеру строили и дом!
Вы стали самым лучшим в мире
Мужем, дедом, прадедом, отцом!
Примите наши поздравленья,
От сердца и от всей души.
Пусть вас ничто не огорчает,
Не будет зла и бед в тиши!
Стремиться к Вам лишь только счастье,
Минует горький в жизни час,
И пусть ничто не огорчает
Таких лучистых, добрых, мудрых глаз.

Совет ветеранов п. Береговой

Наш сайт:Наш сайт:  

16 июня 2017 года состоялись похороны 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки Виктора Васильевича БАТАЛОВА.

Благодарим близких, сослуживцев, сосе-
дей, друзей и знакомых за оказанную мате-
риальную помощь и моральную поддержку.

Жена, дети, внуки

      kasli-gazeta. rukasli-gazeta. ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
23 июня

По горизонтали: Саше. Мясо. Рост. Сквер. Драка. Икота. Топь. 
Ант. Квас. Борзая. Кепка. Трак. Ость. Наяда. Шкив. Шпон. Аце-
тон. Окоп. Улар. Галоп. Арка. Карат. Каста. Опал. Яхта. Металл. 
Термин. Пиано. Кагу. Каре. Компас. Смалец.

По вертикали: Жаркое. Калла. Птица. Смак. Жест. Вере-
тено. Какао. Атом. Смог. Смета. Наколка. Ярость. Лаплас. 
Шпора. Ходьба. Палтус. Окно. Бра. Аноа. Ярка. Оказия. 
Крахмал. Асана. Дрок. Тире. Тяга. Паданец.

▶

СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА

АА н е к д о тын е к д о ты

Водителя остановили за превышение 
скорости. Полицейский оштрафовал его и 
выписал квитанцию.

- Зачем мне ваша квитанция? - спрашивает 
злой мужик.

- Сохраните ее, - отвечает полицейский. - 
Когда соберете таких квитанций 12 штук, вы 

получите велосипед!

Мужик приезжает на курорт, и сразу заря-

дили дожди. На четвертый день такой погоды 

мужик стал собираться домой. Хозяин гости-

ницы удивился: - В чем дело? 
- И вы еще спрашиваете? Посмотрите на 

эту погоду! 
- Но у вас тоже может идти дождь. 

- Знаете, дома дождь дешевле!..

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Золотой колос» набирает обороты

Тюбукские девчата под руковод-
ством тренеров Людмилы Табуе-
вой и Никиты Тетюкова выиграли 
путёвку в финал, не оставив сопер-
никам из Еткульского и Красноар-
мейского районов никаких шансов 
на победу.

Упорная борьба завязалась в 
мужском волейболе, где наш район 
представляла команда Дмитрия 
Санатина из Вишневогорска. Их 
соперниками были спортсмены из 
Еткульского, Красноармейского 
и Сосновского районов. Играли, 
практически, на равных. В резуль-
тате сыгранных партий, имея с 
командой Еткуля по две победы и 
одному поражению, наши волейбо-
листы уступили одно очко, заняв в 
итоге третье место.

Честь Каслинского района в 
женском волейболе защищали 
воспитанницы тренера Виталия 
Асякина (Касли). В состав команды 
входили также две вишневогор-
ские спортсменки. Из трёх команд, 
участвовавших в играх, наши 
спортсменки заняли третье место, 
уступив волейболисткам Сосновки 
и Еткуля.

В двух шагах от победы были 
каслинские футболисты, которые  
оспаривали путёвку в финал, сра-
жаясь с командами Красноармейки 
и Еткуля. По итогам матчей — у них 
второй результат.

Кстати, параллельно ребята уча-
ствуют в областном первенстве по 
футболу, организатором которого 
вот уже на протяжении многих лет 
является ДСО «Урожай». Первая 
игра проходила 27 мая в Красно-
горске и завершилась победой 
наших футболистов со счётом 2:0. 
Оба мяча забил Ярослав Багринец. 
Удачно складывалась поначалу 
и вторая игра, когда каслинские 
спортсмены принимали на своём 
поле команду из Еткуля. Лидируя 
после первого тайма со счётом 3:1, 
наши ребята пропустили три гола, 
в результате чего проиграли. Оче-
редной матч футболисты сыграли 
25 июня в Еманжелинске. 

В следующем этапе зональных 
соревнований, который прошел 24 
июня в Пласте, участвовали каслин-
ские гиревики и теннисисты.

Любовь САФАРОВА

Удачный старт
Спортсмены Каслинского района стали призёрами 
в силовом троеборье.  Этим видом был дан старт 
зональным этапам областной сельской спартаки-
ады «Золотой колос». В этом году участие в них 
принимают 22 муниципалитета области. 

Соревнования проходили 
3 июня в Аргаяше. По инфор-
мации председателя Коми-
тета по физической культуре 
и спорту администрации 
района Татьяны Зацепиной, 
наш район представляли два 
спортсмена, которые высту-
пали в категории свыше 
восьмидесяти килограм-
мов. Воспитанник тренера 
Дмитрия Санатина, житель 
Вишневогорска Дмитрий 

Заложных (1996 г. рожд.) 
участвовал в этих соревно-
ваниях второй год подряд. 
Ведущим сборной команды 
района был спортсмен топо-
вого уровня атлетов России 
Александр Салманов (1988 
г. рожд.), уроженец села 
Багаряк, сейчас проживает 
в Челябинске. 

Торжественное открытие 
соревнований состоялось 
на базе ДЮСШ, участников 

приветствовал глава Аргаяш-
ского района.

Само троеборье проходило 
на территории городского 
парка. Первое испытание 
включало в себя бросок гири 
весом 16 кг через голову на 
дальность. На втором этапе 
спортсмены должны были 
протащить за минимальное 
время телегу весом 500 кг на 
расстояние 15 метров. 

И, пожалуй, самым труд-
ным было заключительное 
упражнение – приседание на 
протяжении двух минут, держа 
на плечах мешок весом 60 кг.

По итогам всех испытаний 
представители Каслинского 
района заняли второе место 
среди двенадцати команд. 
В личном зачете Александр 
Салманов стал первым из 
четырнадцати участников, 
у Дмитрия Заложных – вось-
мой результат. 

- Интересный старт полу-
чился. Когда-то в десятом 
классе, помню, эти соревно-
вания были просто верхом 
достижения для деревен-
ского парня! – Поделился 
впечатлениями Александр. 
Сейчас он участвует во мно-
гих престижных турнирах 
и чемпионатах, имеет свой 
спортивный клуб, а начина-
лось всё в обычной сельской 
школе, где преподавателем 
физкультуры был тогда ещё 
совсем молодой Дмитрий 
Санатин. Он-то и открыл 
парню дорогу в спорт, по при-
знанию самого Александра.

Продолжаются зональные этапы соревнований в зачет 
сельской спартакиады «Золотой колос». Сборная команда 
Каслинского района приняла участие в отборочных сорев-

нованиях по волейболу, футболу и мини-футболу, которые 
состоялись  11 июня в селе Миасское Красноармейского района.

ДТП. 24 июня на 57 км автодороги Усть-
Багаряк – Тюбук водитель М., управляя авто-
мобилем ВАЗ-2114, при неустановленных 
обстоятельствах не справился с управлением и 
совершил съезд в левый кювет с последующим 
опрокидыванием транспортного средства. В 
результате ДТП водитель получил телесные 
повреждения, был госпитализирован и скон-
чался в больнице.

ПОЖАРЫ. 25 июня в п. Вишневогорск, по ул. 
Пионерская, д. 1, произошёл пожар, в резуль-
тате которого уничтожен деревянный сарай с 
шиферной кровлей, площадью 24 кв. м.  Ущерб 
составляет 5000 рублей. Причина пожара уста-
навливается.

В этот же день в селе Булзи загорелся автомо-
биль ВАЗ-2110, в результате чего был повреждён 
салон. Сумма ущерба составила 10000 рублей. 
Причиной возгорания автомобиля стала неис-
правность систем, механизмов и узлов.

Р. РУСТАМОВА

Судья Дмитрий Несте-Судья Дмитрий Несте-
ренко отслеживает чистоту ренко отслеживает чистоту 
выполнения Александром выполнения Александром 
Салмановым приседаний с Салмановым приседаний с 
мешком весом 60 кгмешком весом 60 кг

Анна Чернышева (Тюбук, желтая Анна Чернышева (Тюбук, желтая 
форма) в борьбе за мячформа) в борьбе за мяч



Правила безопасного поведения на воде
С наступлением долгожданного лета сотни 
людей устремляются на отдых к водоемам. Вода 
— добрый друг и союзник человека, помогающий 
получить максимум удовольствия от отдыха и 
укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит 
легкомысленности и может являться источником 
повышенной опасности.

Каждый человек должен 
знать элементарные прави-
ла безопасности на воде.

1. Купаться следует в 
специально оборудован-
ных местах: пляжах, бас-
сейнах, купальнях.

2. Не входите в воду в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголь бло-
кирует нормальную дея-
тельность головного мозга.

3. В воде следует на-
ходиться не более 10-15 
минут. При переохлажде-
нии тела могут возникнуть 
судороги.

4. При судорогах помо-
гает укалывание любым 
острым предметом (булав-
ка, щепка, острый камень 
и др.).

5. Опасно прыгать или 
нырять в воду в неизвест-
ном месте - можно ударить-
ся головой о грунт, корягу, 
сваю и т.п., сломать шейные 
позвонки, потерять созна-
ние и погибнуть.

6. Не допускайте грубых 
игр на воде. Нельзя под-
плывать под купающихся, 
«топить», подавать ложные 
сигналы о помощи и др.

7. Не оставляйте возле 
воды малышей без при-
смотра. Они могут осту-
питься, упасть, захлебнуться 
водой или попасть в яму.

8. Очень осторожно пла-
вайте на надувных матра-
сах и надувных игрушках. 
Ветром или течением их 
может отнести далеко от бе-
рега, а волной - захлестнуть, 
из них может выйти воздух, 
что может привести к потере 
плавучести.

9. Не используйте греб-
ные и моторные плавсред-
ства, водные велосипеды и 
мотоциклы в зонах пляжей, 
в общественных местах ку-
шания при отсутствии буй-
кового ограждения пляжной 
зоны и в границах этой зоны.

Если вдруг случилась 
беда, правильное и своев-
ременное оказание первой 
помощи пострадавшему 
зачастую является един-
ственным шансом для него 
вернуться к жизни. Если 
волею случая спасателем 
оказались вы, то, прежде 
всего, необходимо:

1. Вытащив пострадавшего 
из воды, очистить ему полость 
рта от посторонних предме-
тов (тина, трава и т.д.).

2. Уложить пострадав-
шего на согнутое колено 

животом и лицом вниз и 
удалить воду, попавшую 
в легкие и трахею, путем 
многократного надавли-
вания рукой на спину.

3. Следует помнить, что 
отсутствие дыхания в тече-
ние 1-2 минут может при-
вести к смерти пострадав-
шего. Основным признаком 
остановки сердца являются 
отсутствие пульса, расши-
ренные зрачки. В этом случае 
необходимо немедленно 
приступить к проведению 
искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца.

НЕДОПУСТИМО!
▶ Оставлять пострадав-

шего без внимания даже на 
минуту.

▶ Самостоятельно пере-
возить пострадавшего.

ПОМНИТЕ! Находясь 
у воды, никогда не за-
бывайте о собственной 
безопасности и будьте 
готовы оказать помощь 
пострадавшему в беде!

Ю.В. ГРАЧЕВ,
начальник МУ

«Гражданская защита
Каслинского района»

Н.В. ТИМОФЕЕВ, началь-
ник Каслинского отделения 

ФКУ центра ГИМС
по Челябинской области
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

К СВЕДЕНИЮ

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА▶

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

За разбой –
лишение свободы
на длительные сроки

Приговором Каслинского городского 
суда  к наказанию в виде лишения сво-
боды на длительные сроки осуждены  
жители одного из населенных пунктов  
Каслинского района Александр З. и 
Ирина Х.

Каслинским городским судом при рассмо-
трении уголовного дела установлено, что ранее 
судимые за преступления против собственности 
Александр З. и Ирина Х. в сентябре 2016 года 
вступили в предварительный сговор, направ-
ленный на совершение кражи имущества, при-
надлежащего гражданину Б. Осуществляя свой 
преступный замысел, они, действуя согласо-
ванно, каждый в соответствии с оговоренной 
ими ролью, незаконно проникли в дом, при-
надлежащий гражданину Б. Проникнув в дом, 
Александр З. стал взламывать дверцы шкафа с 
целью совершения хищения имущества.

Заметив, что хозяин дома Б. проснулся, 
Александр Б. и Ирина Х. стали наносить ему 
ногами удары в жизненно-важные части тела – 
по голове и груди, требуя сказать, где находятся 
деньги. После этого, вооружившись металличе-
ской кочергой, они продолжили нанесение ею 
ударов по голове и туловищу потерпевшего, 
совершив насилие, опасное для жизни и здо-
ровья и причинив ему повреждения, относя-
щиеся как к легкому, так и к тяжкому вреду, 
опасному для жизни и здоровья. Сломив таким 
образом волю потерпевшего к сопротивлению, 
Александр З. и Ирина Х. похитили из дома граж-
данина Б. принадлежащее ему имущество на 
общую сумму 11500 рублей, причинив таким 
образом материальный ущерб.

Каслинский городской суд квалифицировал 
действия подсудимых по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ 
как разбойное нападение группой лиц по пред-
варительному сговору.

Александру З. суд отменил условное осуждение, 
назначенное по ранее вынесенному приговору, 
присоединил к вновь назначенному наказанию 
неотбытую часть наказания по предыдущему при-
говору и окончательно назначил наказание в виде 
лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, с отбы-
ванием наказания в колонии строгого режима.

Ирине Х. назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 9 лет, с отбыванием наказания  
в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, обжа-
лован подсудимыми в апелляционном порядке 
в судебную коллегию Челябинского областного 
суда по уголовным делам.

Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
консультант Каслинского городского суда

Минюст РФ сообщает
В соответствии с пунктом 9 статьи 

35 Федерального закона от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» со списком 
политических партий, иных обще-
ственных объединений, имеющих 
право принимать участие в допол-
нительных выборах депутатов Совета 
депутатов Каслинского городского 

поселения, Воздвиженского, Бага-
рякского сельских поселений Кас-
линского муниципального района, 
дополнительных выборах депутатов 
Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района, назна-
ченных на 10 сентября 2017 года, на 
день официального опубликования 
(публикации) решения о назначе-
нии выборов, списком общероссий-
ских общественных организаций 

и общероссийских общественных 
движений, имеющих право прини-
мать участие в указанных выборах, 
по данным официального сайта 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации: www.minjust.
ru, можно ознакомиться на сайте 
Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Челябинской области по адресу: 
http://to74.minjust.ru.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения 
«28» июня 2017 г. № 142

О выборах председателя Совета депутатов
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Регламентом, утвержденным Решением Совета депутатов 
Каслинского городского поселения от 26 января 2011 г. №  95, результатами открытого голосования, Совет 
депутатов РЕШАЕТ:

1. Председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе с момента его избрания.

2. Избрать депутата Совета депутатов Каслинского городского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Егорова Александра Юрьевича председателем Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения.

3. Поручить председателю Совета депутатов опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения 
«28» июня 2017 года № 141                                                                                                                                                                                                             

Об избрании главы Каслинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11 июня 2015 года 
«189-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челя-
бинской области», Уставом Каслинского городского поселения, Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Каслинского городского поселения «11» апреля 2017 г. № 108,  учитывая результаты тайного 
голосования по избранию главы Каслинского городского поселения,  Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии об избрании главы Каслинского городского 
поселения.

2. Считать избранным главой Каслинского городского поселения Васенину Екатерину Николаевну, сро-
ком на 5 лет.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения 
«23» июня 2017 г. № 235 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского городского поселения, с целью 
увеличения инвестиционной привлекательности территории города Касли, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Система 
газораспределения индивидуальных жилых домов в г.Касли, примыкающий к северо-восточной границе земельного участка 
№59 по ул.Советская» в Каслинском районе Челябинской области на 31 июля 2017 года на 15.00 часов в здании администрации 
Каслинского городского поселения (Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Советская, д.29).

2. Определить организатором публичных слушаний – администрацию Каслинского городского поселения.
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 

объекта «Система газораспределения индивидуальных жилых домов в г.Касли, примыкающий к северо-восточной границе 
земельного участка №59 по ул.Советская» в Каслинском районе Челябинской области (Приложение №1);

2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта 
«Система газораспределения индивидуальных жилых домов в г.Касли, примыкающий к северо-восточной границе земельного 
участка №59 по ул.Советская» в Каслинском районе Челябинской области (Приложение №2).

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

Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы Каслинского городского поселения 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от «23» июня 2017 г. № 235

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории линейного объекта «Система газораспределения индивидуальных жилых
домов в г. Касли, примыкающий к северо-восточной границе земельного участка №59
по ул. Советская» в Каслинском районе Челябинской области

Глава Каслинского городского поселения
Начальник общего отдела администрации Каслинского городского поселения
Начальник отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения
Юрист администрации Каслинского городского поселения
Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района

Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы Каслинского городского поселения 

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от «23» июня 2017 г. № 235

Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания
территории линейного объекта «Система газораспределения индивидуальных жилых домов 
в г.Касли, примыкающий к северо-восточной  границе земельного участка №59
по ул.Советская» в Каслинском районе Челябинской области

Граждане, проживающие на территории г. Касли участвуют в обсуждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта «Система газораспределения индивидуальных жилых домов в г.Касли, примыкающий к северо-
восточной границе земельного участка №59 по ул.Советская» в Каслинском районе Челябинской области 

1. Путем внесения письменных предложений и замечания, для включения их в протокол публичных слушаний.
2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администрацию Каслинского городского поселения 

(Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Советская, д.29) и должны содержать фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства. Предложения и замечания оформлять в виде текста.

3. Поступившие предложения и замечания систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в 
составе материалов публичных слушаний.

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

Население г. Касли извещается через средства массовой информации о проведении заседания публичных слушаний по 
обсуждению проекта межевания территории линейного объекта: «Под строительство газопровода среднего давления к 
жилым домам по ул. 8 Марта в г.Касли».

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

6. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний, которые подпи-
сываются членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
линейного объекта «Система газораспределения индивидуальных жилых домов в г.Касли, примыкающий к северо-восточной 
границе земельного участка №59 по ул. Советская» в Каслинском районе Челябинской области.

Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы Каслинского городского поселения 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ города Касли и Каслинского района
РЕШЕНИЕ

«21» июня 2017 г.      № 28/171-4
О перечне муниципальных средств массовой информации

В соответствии со ст.29 Закона Челябинской области №36-ЗО от 29.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Че-
лябинской области», территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района РЕШИЛА:

1. Опубликовать перечень муниципальных организаций теле- и радиовещания, а также муниципальных 
периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для про-
ведения предвыборной агитации на дополнительных выборах в органы местного самоуправления, назна-
ченных на 10 сентября 2017 года:

№ Наименование СМИ Местонахождение СМИ
1. Газета «Красное знамя» г.Касли, ул. Ленина, д.55
2 МУП Городской информационный центр «Касли-Информ» г.Касли, ул. Ленина, д.55

2. Опубликовать данное Решение в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии   Ю.А. Кирющенко

          Секретарь ко миссии Е.В. Ледовских
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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.





БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУПОД ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия качества. Опыт работы.Гарантия качества. Опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

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. 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

по оптовым ценампо 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,

8 июля 

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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