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Светлана Степановна ШКЛЯЕВА, депутат Багарякского поселения:
– Как депутат с большим опытом депутатской работы и просто как житель, я часто стал-

киваюсь с проблемами, которые, на мой взгляд, должны решаться общими усилиями: 
населения, депутатов и исполнительной власти. Село наше красивое, старинное и очень 
жаль, что мы так неблагодарно относимся к окружающей нас красоте: кучи мусора в лесу, 
берега речки заболачиваются. Центр села был украшен решетками из чугунного литья, 
но некоторые, чересчур предприимчивые, люди их поснимали и сдали на металлолом. Я 
думаю, если бы мы, депутаты, чаще собирались на свои заседания, и все вместе, актив-
нее взялись бы за отдельные проблемы, то, наверное, их было бы меньше.                 

ВЧЕРА. Глава района 
Игорь Колышев встретился с 
членами Молодёжного совета 
и волонтёрами. В рамках встре-
чи состоялись презентации 
проектов, разработанных  ак-
тивистами молодёжного дви-
жения. Лучшие представители 
волонтёрского корпуса «Вектор 
добра» были награждены бла-
годарственными письмами. 
Новым членам корпуса были 
вручены волонтёрские книжки. 

ЗАВТРА.  Впервые в истории 
каслинского футбола 16 июля 
в 11:00 на стадионе г. Касли 
пройдёт этап Кубка Заксобрания 
области по мини-футболу среди 
любительских команд. Гостями 
нашего города станут футболь-
ные клубы Озерска, Снежинска, 
Верхнего Уфалея, Нязепетровска 
и Новогорного. Приглашаем 
всех любителей этого вида спор-
та поддержать нашу команду 
«ФК Касли».  

СЕГОДНЯ. В честь праздно-
вания Дня металлурга в ДК «Гор-
няк» Вишневогорска состоится 
чествование передовиков про-
изводства и ветеранов ГОКа. С 
профессиональным праздником 
работников предприятия поздра-
вят главы Каслинского района 
и Вишневогорского поселения, 
представители Министерства 
промышленности Челябинской 
области, участники творческих 
коллективов ДК «Горняк».
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Каслинскому Центру детского творчества исполнилось 70 лет! 
Путь немалый, насыщенный интересными мероприятиями, 
продуктивной творческой деятельностью всех педагогов, рабо-
тавших в этом учреждении, и тех, кто трудится здесь сегодня.

Желающих поздравить юби-
ляров собрался полный зал: 
прежние директора, педагоги и 
выпускники. Без внимания это 
событие не оставили и предста-
вители администрации района, 
депутатского корпуса, управле-
ния образования, школ города. 
Зал Центра детского творчества 
был полон цветами и улыбками, 
песнями и танцами, аплодис-
ментами и поздравлениями, 
радостью встречи с друзьями и 
неповторимой атмосферой лю-
бимого дома. 

Символично, что торжество 
по случаю юбилея состоялось 19 
мая — в день рождения пионе-
рии. Дата уже давно неофици-
альная, но, по-прежнему, люби-
мая. Ведь многие из нас вышли 
из пионерии, с ней связаны са-
мые теплые и счастливые вос-
поминания. О красногалстучном 
детстве собравшимся напомнил 

и выход под дробь барабанов ве-
дущих праздника в пионерской 
форме с красным галстуком, 
несущих в руках отрядный флаг 
и горн — обязательные пио-
нерские атрибуты, и подборка 
фотослайдов, созданная Аллой 
Владимировной Широковой, 
одним из прежних директоров 
Дома пионеров и школьников. 
Вглядываясь в старые фотогра-
фии, мелькающие на экране, 
присутствующие вспомнили, 
если не все, то очень многое из 
своей пионерской биографии. 
И еще раз пережили щемящее и 
одновременно светлое чувство 
— ностальгию.

Как всё начиналось
В 1947 году в Каслях был от-

крыт городской Дом пионеров и 
школьников. Это и есть предше-
ственник современного Центра 

детского творчества. Помещение 
Дома пионеров на протяжении 
многих лет располагалось  в 
центре города на улице Ленина, 
в старинном здании бывшего ку-
печеского дома. На протяжении 
первых пяти лет в Доме пионеров 
действовало всего 5 кружков: 
танцевальный, драматический, 
хоровой, технический и кружок 
женского рукоделия. Но посте-
пенно Дом пионеров становится 
центром пионерской и комсо-
мольской работы в Каслях. По его 
инициативе проводятся пионер-
ские акции, трудовые операции, 
пионерские сборы. Появляются 
первые методисты, курирующие 
работу с октябрятами, пионер-
ское движение, комсомольскую 
работу. Расширяется и перечень 
кружков: юные киномеханики, 
кройки и шитья, слесарный, 
столярный, кружок баянистов, 
акробатический, кукольный и 
другие. К 1967 году в Доме пионе-
ров действовало  уже 19 кружков. 

Продолжение на 3-й стр. ► 

Центр детского творчества города Касли отметил юбилей

Всегда готовы!

Говорят, лето — это маленькая жизнь. Какой она будет 
для юных жителей нашего района — забота взрослых. 
Родители хотят, чтобы их чада к концу теплого сезона 
были загоревшими, веселыми и поправившимися. 
Родительские мечты воплощают организаторы лет-
него отдыха, на которых также лежит и обязанность 
по обеспечению безопасности детей. Глава района 
держит эти вопросы на контроле. 

Тема отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей на 
территории района была 
вынесена на последнее рас-
ширенное аппаратное сове-
щание. В июне на территории 
Каслинского района работали 
14 оздоровительных лагерей 
дневного пребывания, соз-
данные на базе школ и город-
ских детских садов. В лагерях 
на базе детских садов отдо-
хнули 155 детей и еще 675 — на 
базе школ района. В загород-
ных лагерях за лето отдо-
хнут и оздоровятся  в общей 
сложности 250 детей из Кас-
линского района. Из средств 
областного бюджета на эти 
цели выделено более 1,5 млн 
рублей. В Снежинский лагерь 
«Орленок» было приобретено 
20 путевок, в Кыштымский 
лагерь «Волна» – 40 путевок, 
все они уже полностью реали-
зованы. В Верхнеуфалейский 
лагерь на озере Аракуль из 
приобретенных 150 путевок 
реализовано более 70%. Впер-
вые был заключен договор с 
Копейским загородным лаге-
рем на озере Увильды, заку-
плено 40 путевок. Началь-
ник управления образования 
Ирина Пряхина уверена, что 
все они будут реализованы, 
так как в лагере есть четвер-
тая смена и желающие могут 
подать заявки на их приоб-
ретение. 

Кроме того, летняя оздо-
ровительная кампания  пред-
усматривает и многодневные 
туристические походы, в кото-
рых примет участие 47 чело-
век из Шабуровской и Огнев-
ской школ. Маршруты уже 
утверждены. 

На особом контроле — 
организация отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации и входящих в «группы 
риска». Им предоставляются 
путевки в санаторно-оздоро-
вительные лагеря  и в заго-
родные лагеря. В текущем 
году для таких детей оздоро-
вительная кампания началась 
еще весной. В марте-апреле в 
загородном лагере отдохнуло 
15 детей, а в июне — 12. В июле 
запланирован отдых 8 чело-
век в Магнитогорском заго-
родном комплексе «Отдых», 
12 ребят поедут в лагерь «Иль-
мены» и еще 10 человек отдо-
хнут в этом лагере в августе. 
Кроме этого, 20 воспитанни-
ков Центра помощи детям 
отдохнут в санатории. 

Предусмотрена и времен-
ная летняя занятость подрост-
ков. За текущий период 2017 
года Центр занятости насе-

ления заключил 27 договоров 
о совместной деятельности с 
предприятиями и организа-
циями, трудоустроено 132 под-
ростка на средства област-
ного, районного бюджетов и 
средства работодателя.

Таким образом, общее 
число детей и подростков, 
охваченных летним оздорови-
тельным отдыхом и времен-
ной трудовой занятостью, в 
Каслинском районе составит 
более 2800 человек. 

Особое внимание на обе-
спечение безопасности детей 
в летний оздоровительный 
период обращает губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский. «Важно, чтобы 
дети максимально были охва-
чены организованным отды-
хом в этот период. Особое 
внимание обращаю на обе-
спечение безопасности на 
воде, в лесных территориях, 
в горах, на дорогах, а также 
в плане качества питания и 
медицинской помощи», – под-
черкнул он. 

 Об этом же говорил и 
глава района, обращаясь на 
совещании к организаторам 
летней оздоровительной кам-
пании и главам поселений. 
К сожалению, именно летом 
дети чаще всего бывают 
предоставлены сами себе. 
Их тянет туда, куда нельзя. 
Заброшенные неохраняемые 
здания становятся  местом 
игр, и дети не задумываются о 
последствиях. Заброшенных, 
аварийных  зданий по рай-
ону много и они доступны для 
всех, в том числе и для детей.  

И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч 
рекомендовал главам посе-
лений провести подсчет таких 
потенциально опасных мест, 
по возможности ликвидиро-
вать их или взять на особый 
контроль. Если есть собствен-
ники, то, соответственно, 
должны быть ограждения. 

– Наша задача — макси-
мально задействовать все 
ресурсы, чтобы дети были 
под присмотром, – отметил 
он. – Это надо учесть и при 
подготовке к следующему 
летнему периоду: активизи-
ровать работу кружков, дет-
ские мероприятия перено-
сить с зимнего периода на 
летний, расширить их пере-
чень, больше оперировать не 
процентами, а фактическими 
цифрами. Меньше форма-
лизма в общении с детьми, 
всем окружающим нужно 
больше обращать внимание 
на неблагополучные семьи, не 
быть безразличными.

  Людмила НИЧКОВА

Лето в разгаре
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

▶

Ведущие юбилейного торжества Елена Ксенофонтова и Татьяна ЯмурзинаВедущие юбилейного торжества Елена Ксенофонтова и Татьяна Ямурзина

Р. Р.
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Праздник традиционно начнётся шествием пред-
ставителей предприятий и организаций посёлка, 
которые пройдут колонной от рыночной площади до 
Дворца культуры «Горняк». 

Программа мероприятия откроется в 18 часов 
поздравлениями и награждением передовиков и 
новаторов в разных областях. Участники творческих 
коллективов Дома культуры выступят для односель-

чан с концертной программой. Среди приглашённых 
гостей — ансамбль «Митрофановна» из Челябинска. 
На площади будут работать торговые точки, аттрак-
ционы для детей. После концерта жителей Вишне-
вогорска ожидает танцевальная программа и фей-
ерверк, который станет заключительным аккордом 
всего праздника.

Р. РУСТАМОВА

Вишневогорцы отметят завтра День посёлка, которому исполняется 74 года

Из вопросов, касающихся газификации, 
рассмотренных на совещании под предсе-
дательством главы района Игоря Колышева, 
отдельно стоит выделить строительство га-
зопровода на средства частных инвесторов. 
Поскольку жители нашего района, мечтая о 
переходе на голубое топливо, все активнее 
вкладывают собственные средства в стро-
ительство газопроводов, администрация 
Каслинского района просит население при 
этом соблюдать определенный порядок. 

Игорь Владиславович 
обратил внимание на 
то, что граждане, же-
лающие участвовать в 
газификации жилых до-
мов, должны быть бо-
лее осмотрительными, 
принимая предложения 
компаний, работающих 
на этом рынке. Нужно 
понимать, что прежде 
чем начать строитель-
ство, необходимо про-
вести ряд подготови-
тельных мероприятий. 
В том числе: получение 
технических условий, 
проведение инженерно-
изыскательских работ, 
подготовка документов 
территориального пла-
нирования, разработка 
проектно-сметной доку-
ментации, которая долж-
на пройти согласование 
и экспертизу. Должны 
быть заключены догово-
ры с подрядной органи-
зацией, имеющей право 
на строительство опас-
ных объектов, которым 
является газопровод. 
В дальнейшем подряд-
ная организация должна 
представить акты вы-
полненных работ, а за-
казчик эти работы при-
нять. На основании этих 
документов необходимо 
получить акт ввода в экс-
плуатацию объекта, в 
котором будет указана 
стоимость газопровода, 
заключить договор на 
техническое присоеди-
нение и обслуживание 

с ресурсоснабжающей 
организацией, потом 
собственник должен 
оформить документ, 
подтверждающий право 
собственности на по-
строенный объект (газо-
провод) — так называе-
мую «зелёнку».  

– Упуская эти и другие 
моменты, впоследствии 
приходится тратить вре-
мя и административный 
ресурс, чтобы привести 
все в соответствие, – ре-
зюмировал Игорь Вла-
диславович. 

Таким отрицательным 
примером может служить 
обсуждаемая на совеща-
нии ситуация со строи-
тельством газопровода 
на средства частных ин-
весторов по улицам Ком-
сомольская, Ленина, о. 
Береговая, Памяти 1905 
года в городе Касли. При 
рассмотрении докумен-
тов, предоставленных в 
администрацию района, 
специалисты выявили, 
что сметная документа-
ция никем не утверждена 
и составлена на 16 млн 
рублей, тогда как инве-
стиционный контракт 
составлен на 9 млн 365 
тыс. рублей; проектная  
документация выполне-
на не в полном объеме, 
актов выполнения скры-
тых работ нет, есть также 
другие несоответствия и 
нарушения. 

Сейчас проверкой до-
кументов занимается 

ОБЭП. В рамках взаимо-
действия глава района 
поручил заместителю 
Вячеславу Горобцу, со-
вместно со специали-
стами юридического от-
дела администрации, 
встретиться с руковод-
ством ОБЭП и уточнить, 
какие документы требу-
ются от  районной ад-
министрации по строя-
щемуся газопроводу на 
данных улицах, а отделу 
архитектуры отметить 
на ситуационном плане 
из проекта по данному 
объекту выполненные и 
невыполненные участки 
газопровода. 

Кроме этого, поста-
новлением администра-
ции Каслинского района 
утвержден порядок вза-
имодействия населения 
с районной администра-
цией при строительстве 
линейных объектов с ис-
пользованием частных 
вложений. По каждому 
мероприятию опреде-
лен отдел администра-
ции, осуществляющий  
административное со-
провождение. При воз-
никновении вопросов 
по строительству газо-
проводов рекомендуется 
обращаться в админи-
страцию Каслинского 
муниципального райо-
на, где можно подробно 
ознакомиться со всеми 
необходимыми меропри-
ятиями. С данным поряд-
ком можно ознакомиться 
на сайте газеты «Красное 
знамя»:  kasli-gazeta.ru. 

При рассмотре-
н и и  в о п р о с а 
газоснабжения 

села Тюбук (межпоселко-
вые газопроводы) было 
решено обратиться в об-
ластное  министерство 
строительства и инфра-

структуры и в АО «Газ-
пром газораспределение 
Челябинск» с письмом по 
выделению финансовых 
средств за счет надбавки 
к тарифам за транспор-
тировку газа на строи-
тельство газопровода 
ГРС-Тюбук.   

По решению прави-
тельства Челябинской 
области Каслинскому 
району на газификацию 
выделено свыше 17 млн 
рублей, из них порядка 
12 млн рублей на завер-
шение газификации жи-
лых домов микрорайона 
улицы Луначарского в го-
роде Касли (3-я очередь) 
и более 5 млн рублей на 
завершение газифика-
ции улиц Набережная и 
Партизанская в поселке 
Вишневогорск. В связи с 
этим, глава района Игорь 
Колышев поручил отделу 
архитектуры и градо-
строительства решить 
вопрос по подготовке 
проекта межевания и 
планировки территории 

для завершения строи-
тельства газопроводов в 
Каслях и Вишневогорске. 

Участники сове-
щания также рас-
смотрели вопрос 

оплаты за транспортиров-
ку газа и техническое об-
служивание газопроводов 
газораспределительной 
компании АО «Газпром 
газораспределение Че-
лябинск». По информа-
ции Алексея Горбунова, 
начальника Управления 
строительства и инфра-
структуры администра-
ции района, основными 
должниками по оплате 
за транспортировку газа 
являются ОАО «КРУИИКХ» 
(2,6 млн руб.), теплоснаб-
жающая организация 
«Перспектива» (14 млн 
руб.). Есть долги у жилищ-
но-коммунальных пред-
приятий Шабурово (около 
105 тыс. руб.) и Булзи (свы-
ше 110 тыс. руб.), но, как 
правило, перед началом 
отопительного сезона, 

после уточнения бюджета 
эти долги покрываются. У 
остальных предприятий 
жилищно-коммунального 
комплекса и бюджетных 
организаций долги теку-
щие. Что касается техоб-
служивания газопрово-
дов, то в общей сложности 
район задолжал свыше 
550 тыс. рублей.

Глава района пору-
чил должностным лицам 
управления строитель-
ства и инфраструктуры 
наладить своевременную 
оплату предъявляемых 
счетов за транспортиров-
ку газа бюджетным орга-
низациям и активизиро-
вать контроль по оплате 
муниципальных предпри-
ятий за техобслуживание. 

Среди рассмотренных 
вопросов были также вы-
дача разрешений на стро-
ительство газопроводов 
на территории района и 
заключение договоров на 
техническое обслужива-
ние газопроводов. 

Людмила НИЧКОВА

Общие подходы помогают в решении важных вопросов

Газовая актуальность

Встреча школьных друзей через 50 лет
Она была обговорена заранее. Оповестили всех, 
кого нашли. И вот настал день X - 9 июня 2017 
года. Памятник В. И. Ленину в г. Касли. Подходят 
мальчики и девочки, убеленные сединой, кое-
кто уже в очках. Это наш 10 «Б» класс. 

Сразу вспомнила выпуск-
ной вечер в конце июня 1967 
года в средней школе №24 

г. Касли. Нас 33 выпуск-
ника 10 «Б» класса. Боль-
шой зал в столовой школы, 

куда мы ходили на боль-
шой перемене за пирож-
ками и булочками с чаем. 
Директор школы Клавдия 
Федоровна Лукашова вру-
чает каждому аттестат о 
среднем образовании. Нас 
поздравляют учителя, наша 

классная руководитель-
ница Екатерина Андреевна 
Блинова, родители. А потом 
был бал и закончилось дет-
ство, мы вступили во взрос-
лую жизнь.

И вот минуло 50 лет с тех 
веселых школьных дней. Со 
всех сторон слышны воз-
гласы: «Привет, 10 «Б»!», 
«Как ты изменилась!», «А 
ты нисколечко, всё такой 
же!», «Я тебя сейчас узнаю! 
Где ты сейчас живешь, чем 
занимаешься?».

Подошел автобус, и мы 
поехали в школу, где полу-
чили среднее образова-
ние. Поднялись на 3-й этаж, 
посмотрели свой бывший 
класс. Были встречены 
вопросом: «Это что за деле-
гация?». «Это выпускники 
1967 года!». Затем посетили 
новую школу №24. Зашли в 

школьный музей, где нас 
уже ждали ребята и руково-
дитель музея с рассказом о 
школе. Затем опять в авто-
бус и на природу, в санато-
рий «Сунгуль».

За четыре часа, которые 
мы провели там, много 
узнали друг о друге. Каж-
дый рассказал вкратце о 
своей жизни, о детях, вну-
ках и даже правнуках. Все 
после окончания школы 
получили образование. 
Есть среди нас люди с рабо-
чими профессиями, меди-
цинские сестры, врачи, 
учителя, руководители 
разных рангов, инженер-
атомщик и даже министр. 
К сожалению, пятерых 
уже нет.

Быстро пролетело время 
встречи. Впечатлений оста-
лось очень много. С нами 

весь вечер была первая 
учительница Анна Васи-
льевна Молчанова. Несмо-
тря на свой возраст, а ей 86 
лет, она вспомнила разные 
случаи из жизни класса, 
пожелала всем здоровья 
и счастья. Шутя, мы дого-
ворились собраться снова 
через 50 лет. Грустно было 
расставаться. А закончили 
встречу такими словами:

Но не будем
грустить напрасно.

Посмотри, оцени,
улыбнись!

Жизнь такая
штука прекрасная.
Как хорошо, что здесь

мы собрались!
Большое спасибо за 

о р г а н и з а ц и ю  в с т р е ч и 
нашим мальчикам. 

Аля ОРЕХОВА, 
выпускница 1967 года

▶

ПРОГРАММА

Выпускники 10 «Б» класса 1967 года снова собрались все вместеВыпускники 10 «Б» класса 1967 года снова собрались все вместе

Улица Памяти 1905 года, на которой началось строительство газопроводаУлица Памяти 1905 года, на которой началось строительство газопровода



◄ Начало на 1-й стр.
В 1961 году Дому пионеров 

присваивается имя каслинско-
го пионера Коли Рязанцева, 
проявившего мужество в годы 
гражданской войны.

Первые страницы истории 
Центра детского творчества 
писали замечательные дирек-
тора: Валентина Ивановна Ни-
колаева (1957-1975), Зинаида 
Аркадьевна Суслова (1977-1978), 
Наталья Николаевна Попова 
(1978-1980). 

Увлечь школьников интерес-
ным делом стремился первый 
педагогический коллектив, 
в который входили всего не-
сколько педагогов, среди них: 
Серафима Георгиевна Аста-
фьева, руководитель куколь-
ного кружка и кружка кройки и 
шитья; Николай Федорович За-
цепин, руководитель струнного 
кружка; Юрий Афанасьевич 
Горбатов, руководитель радио-
технического кружка. 

В январе 1969 года в Кас-
лях открывается клуб юных 
техников. Первоначально он 
находился в ведомстве маши-
ностроительного завода. Тогда 
в работе КЮТа преобладали 
кружки технической направлен-

ности: автоконструкторский, 
судомодельный, радиотехни-
ческий, секция коротких волн, 
«Умелые руки», фотокружок... 
В них занимались 130-150 ребят 
из школ города и ГПТУ-18. Штат 
клуба состоял всего из трех 
человек: директор Леонтий 
Иванович Шапкин, методист — 
Галина Аркадьевна Храмцова и 
руководитель кружка живописи 
и скульптуры Александр Ивано-
вич Просвирнин. Остальные ру-
ководители кружков являлись 
совместителями. Во второй 
половине 80-х годов воспита-
тельно-образовательная дея-
тельность заняла приоритетное 
положение в системе работы 
внешкольных учреждений. В 
КЮТе появляются кружки деко-
ративно-прикладного творче-
ства, кружок «Юная хозяюшка». 
Увеличивается и число воспи-
танников. 

В связи с изменением ос-
новных целей деятельности 
внешкольных учреждений из-
меняются их названия: с 1991 
года Дом пионеров стал на-
зываться Домом творчества. В 
1995 году его переименовали 
в «Дом детского творчества». 
КЮТ в 2007 году стал муници-

пальным образовательным 
учреждением дополнительного 
образования детей  и полу-
чил название «Центр детского 
творчества». А осенью 2011 года, 
в результате слияния Дома 
детского творчества с Центром 
детского творчества, в системе 
дополнительного образования 
Каслинского района появилось 
новое учреждение  — МОУ ДОД 
«Центр детского творчества». С 
этого времени начался новый 
отсчет в истории учреждения.

Иные времена —
новые имена 

Менялось время, менялось 
наименование учреждения, 
его адрес и, конечно,  менялся 
педагогический коллектив. На 
смену прежним руководителям 
приходили другие, не менее 
мудрые, опытные и целеустрем-
ленные: Наталья Николаевна 
Шеменкова, Татьяна Ивановна 
Шавкунова, Алла Владимировна 
Широкова, Наталья Алексеевна 
Шабурникова, Елена Юрьевна 
Мухаметшина, а с 1988 года по 
настоящее время ЦДТ возглавля-

ет Галина Аркадьевна Храмцова. 
Главным богатством «Дома 

пионеров» – «Дома творчества» 
– «Центра детского творчества» 
во все времена были и остают-
ся тысячи детей, бесценных, 
неповторимых! Их успехи из 
года в год складывались в раз-
ноцветную мозаику. А все свои 
знания и умения передавали 
им мудрые, славные педагоги, 
каждый из которых не жалел 
своего личного времени на 
воспитанников, всегда был 
готов дать совет, помочь в 
трудных ситуациях, владел ис-
кусством — любить детей и тво-
рить чудеса! Среди них: Марина 
Викторовна Климко, Ирина 
Викторовна Голышева, Ирина 
Александровна Завьялова, Ста-
лина Вячеславовна Раздрогина, 
Татьяна Юрьевна Ивлева, Вла-
димир Федорович Щербаков, 
Галина Николаевна Попова, Ра-
иса Петровна Горячкина, Нина 
Федоровна Величко, Алена 
Анатольевна Купцова, Виктор 
Никифорович Волков, Светлана 
Викторовна Суслова, Марина 
Васильевна Денисова, Татьяна 
Борисовна Смирнова, Марина 

Георгиевна Зеновская, Инна 
Владимировна Федотовских,  
Людмила Владимировна По-
спелова, Елена Викторовна Ре-
пях, Вячеслав Леонидович При-
ходько и многие другие. Невоз-
можно назвать все фамилии. 

Центр детского
творчества 
сегодня...

Это около 800 детей и под-
ростков, которые в 19 детских 
объединениях и 70 группах 
разной направленности, на-
ходят себе дело по душе. Они 
участвуют и становятся победи-
телями и лауреатами институ-
циональных, районных, а также 
областных, всероссийских и 
международных конкурсов, 
викторин и соревнований.

Это 20 опытных и талант-
ливых педагогов, увлеченно 
работающих рука об руку с 
родителями и школами, откры-
вающих своим воспитанникам 
еще неизведанный для них яр-
кий, интересный мир.

Людмила НИЧКОВА

Всегда готовы!Всегда готовы!
Центр детского творчества города Касли отметил юбилей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Алла ШИРОКОВА, 
директор Дома твор-
чества с 1984 по 1995 
годы:

– Это было прекрас-
ное, светлое, красно-
галстучное время. 
Даже сегодня, когда 
говоришь: «Будьте 
г о т о в ы » ,  в  о т в е т 
у л ы б к а  и  с л о в а : 
«Всегда готовы!». У 
нас все было понятно: 

задачи, идеи, цели. 
Много всяких творче-
ских дел было: тури-
с т и ч е с к и е  с л е т ы , 
« З а р н и ц ы » ,  у ч е б а 
пионерского актива…
Мы дружили с горо-
дами: Кыштым, Нязе-
петровск, Верхний 
Уфалей. Учили ребят 
быть активными и в 
своей взрослой жизни 
многие из пионерских 
активистов добились 
успеха. 

И н н а  Ф Е Д О Т О В -
СКИХ, педагог-орга-
низатор: 

– Дом пионеров или 
«Домпер», как мы его 
называли раньше,— 
это моя молодость. В 
нем прошла лучшая 
часть моей жизни, 
очень творческая и 

насыщенная. Самое 
главное — это огром-
ная дружная семья, 
с которой мы до сих 
пор встречаемся. Это 
здорово! 

Людмила РОГАЧКО, 
педагог по вышивке: 

– Память о пионер-
ском детстве помогла 
мне в работе допол-
нительного образо-
вания, когда 16 лет 

назад я приехала в 
Касли. За это время 
родилось и выросло 
новое поколение кас-
линцев, но я всегда 
буду помнить своих 
первых выпускниц: 
Свету Зуеву, Кристину 
Карпенко, Любу Труш-
кову. Мои поздравле-
ния с юбилеем Дома 
творчества всем кас-
линцам.
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Педагоги Центра детского творчестваПедагоги Центра детского творчества

Танцевальный кружок Дома пионеров, конец 50-х годовТанцевальный кружок Дома пионеров, конец 50-х годов

Танцевальный кружок, 1964 г.Танцевальный кружок, 1964 г.

Педагоги дополнительного образования, в разные годы работавшие Педагоги дополнительного образования, в разные годы работавшие 
в Доме детского творчествав Доме детского творчества

Кружковцы Дома пионеров, 60-е годыКружковцы Дома пионеров, 60-е годыСлет пионеров, 1961 г.Слет пионеров, 1961 г.Пионеры у символа Фестиваля молодежи. 50-е гг.Пионеры у символа Фестиваля молодежи. 50-е гг.



«Тот, кто умеет, тот делает, кто не умеет — тот учит других…».
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Продам
Недвижимость:

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТ-
НУЮ по ул. Стадионная, 2-КОМНАТ-
НЫЕ по Декабристов (1070000 руб.), 
Стадионной, Лобашова, 1 Мая (с гара-
жом); 1-КОМНАТНУЮ по ул. Стадион-
ная, 88 (4-й этаж, пл. 21,9 кв. м, 650 тыс. 
руб.); ДОМА жилые по ул. Дзержин-
ского, по ул. Красноармейская (возмо-
жен ОБМЕН на квартиру); ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ под ИЖС (Касли, Воскре-
сенское); НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в рай-
оне Вторчермета. Тел.: 8-9517745562, 
8-9226361432.

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

недорого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

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

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 по ул. Декабри-
стов, 136, 45 кв.м, комнаты раздельные, 
в хорошем состоянии. Любые варианты 
продажи;

8) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (пол-
дома) по ул. Труда, 44 кв.м и зем. уч. 7 
соток. Недорого. Любые варианты про-
дажи;

9) 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.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5-эт. 
дома, по адресу: ул. Ретнева, 2-б, евро-
окна, евродверь, телефон, водонагре-
ватель, счетчики на воду, теплая, свет-
лая. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 5-й этаж, перепланировка. Тел.: 
8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов. Тел.: 8-9080685141.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с евроре-
монтом и сигнализацией по ул. Дека-
бристов. Тел.: 8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в центре, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1/2-
эт. дома; САД в СТ «1 Мая», 6 соток, есть 
все; ВАЗ-2107, 2002 г.вып., 30 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9030917205, 8-9085714615.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У .  И л и 
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру в г. 
Касли с вашей доплатой. Тел.: 8-9525199333.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 41,4 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9123201124.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в с. 
Шабурово, ул. Ленина, 57, собственник, 
комнаты изолированы, с/у раздель-
ный, центр. отопл., газ, лоджия. Торг. 
Тел.: 8-9505592359.

ЖК Павловский г. Арамиль, новый 
кирпичный дом. АКЦИЯ! 2-КОМНАТ-
НАЯ КВАРТИРА по цене 1-комнатной. 
Только 5 квартир до 31 июля 2017 года. 
Тел.: 8-9826961010.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж 
2-эт. дома, центр, в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 2-35-00, 
8-9517205438.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 29,7 кв.м, 
1-й этаж, по ул. Стадионная, 95. Тел.: 
8-9068659750.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: ул. 
Ленина, 8, 3 этаж; ул. Стадионная, 87, 
3 этаж. Тел.: 8-9049387848. 

СРОЧНО! В связи с переездом – 
жилой ДОМ, по ул. 7 Ноября, пл. 55,5 
кв.м, на участке 12,4 сот. Две комнаты, 
кухня, прихожая, большая веранда. 
Новая блочная баня, сарайка, курятник 
с выгулом. Новые навесы. Огород поса-
жен, есть небольшой сад. Дом после 
капитального ремонта, в 2017 г. сделан 
косметический ремонт. Евроокна, дом 
утеплен OSB, покрашен. Скважина. 
Улица газифицирована. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9822999690.

СРОЧНО ДОМ по ул. Чапаева, 101, 
общ. пл. 9 соток, горячая, холодная 
вода, в доме туалет, газ, отопление, 
хозпостройки, сад. Тел.: 8-9514688207.

ДОМ по ул. Чапаева, 42. Есть баня, 
колодец, хозпостройки, гараж. Воз-
можна газификация. Тел.: 8-9222394483.

ДОМ по ул. Чапаева, 37, кв. 1. 
Есть баня, теплица, хозпостройки, 
сад. Возможна газификация. Тел.: 
8-9323028846.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, на земельном 

участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 

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, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
Возможен ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная.

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

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

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

ДОМ; КИРПИЧ печной красный, 
новый и б/у, по одной цене – 4 руб./шт.; 
БАК под воду, 3 куб. м, колода 6 л – 4 
тыс. руб., из нержавейки; КОСИЛКУ по 
цене металлолома. Адрес: г. Касли, ул. 
Энгельса, 70. Тел.: 2-19-46, после 16:00.

ДОМА жилые: пер. Советский, 
ул. Урицкого, ул. Мира. Тел. сот.: 
8-9049387848.

ДОМИК небольшой, участок 11,6 
соток, электричество, скважина, воз-
можность подключения газа. Г. Касли, 
ул. Металлистов, 34. 400 тыс. руб. Тел.: 
8-9090786640 – Ольга, 8-9191216381 – 
Александр.

ДОМ в г. Касли, в черте города, 
от озера 15 метров, земли 8,5 соток, 
постройки, банька. Тел.: +7-9193464059.

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

ДОМ, п. Маук, 14 соток земли, тихая 
улица. Тел.: 8-9227119445.

1/2 финского ДОМА в п. Дальний 
Береговой, общ. пл. 71,8 кв.м (3 ком-
наты, санузел, баня, гараж, земель-
ный участок, природный газ). Тел.: 
8-9227069684, 8-9292728495.  

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
центр, цоколь 8х14 м, участок 10 соток, 
сад, гараж, двор, газ и электр. подве-
дены. Тел.: 8-9227144101.

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

ГАРАЖ в кооперативе № 2, за типо-
графией, гараж в центре ряда. Тел.: 
8-3519078844.

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

ГАРАЖ капитальный с хорошей 
овощной ямой по ул. Заливная. 
Дешево. Тел.: 8-9080994234.

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.

САД на «1 Мая», 3 сотки, дом – кирпич 
4х4. Тел.: 8-9507213646.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, объ-
ект незавершенного строительства);

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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

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

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

7) 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
рядом озеро. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с 
фундаментом, 8х11, есть электричество, 
скважина, рядом газ. Адрес: ул. Кр. 
Фронт, 37. Тел.: 8-9087072987.

УЧАСТОК, 12 соток, ул. Партизан-
ская. Тел.: 8-9507331142.

Транспорт:
а/м «Шкода Октавия А5», 2009 

г.вып., 1,4 TSI, 122 л.с., МКПП-6, макс. 
компл., пробег 97 тыс. км, 510 тыс. руб.; 
ПРИЦЕП МЗСА 2,5х1,5, тент, 1,5 м – 39 
тыс. руб. Тел.: 8-9227068530. 

УАЗ грузопассажирский; КОВШ 
на кун; ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит», в 
упаковке; ПРИЦЕП к легковому авто-
мобилю, кузов гнилой, ходовая в 
порядке, документы имеются. Тел.: 
8-9323039992.

Другое:
ГРАБЛИ тракторные, поперечные, 6 

метров. Тел.: 8-9226372509.
ЛОДКУ ПВХ Флагман-280, НДНД 16 г. 

вып., вес 20 кг; МОТОР «Меркури-F5М; н/
лодку «Неман-2»; ПРИЦЕП без докумен-
тов. Тел.: 8-9227068530.

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной и 
обрезной, доску заборную, брус, бру-
сок, кирпич, прожилины, туалет для 
сада, вагонку. Тел. сот.: 8-9511246480, 
8-9511204439.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, 
необрезная, брус, брусок, штакетник, 
доска заборная, прожилины. Тел.: 
8-9993721520.

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 
из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

ДОСКУ, 50х150=6 м, брус, доску 
необрезную, 0,25х6 м. Тел. сот.: 
8-9090769699.

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9087072987.

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

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

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

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

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

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

ПЕСОК, щебень, отсев. Недорого. 
Тел.: 8-9048119621.

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

OSB 9 мм – 550 руб.; ПРОФНАСТИЛ; 
ТРУБУ заборную. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-9514429557.
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16:15 Х /ф  «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ» (*)
18:05 «Больше, чем любовь» (*)
18:45 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Корабль Черной Бо-
роды» (*)
21:20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (*)
22:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
23:10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23:35 «Завтра не умрет никогда». 
«Земля вулканов» (*)
00:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01:10 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». Д/с
02:40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Где искать Шамбалу?» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (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. Экс-
перты
10:55,13:30 Новости
11:00,02:20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
11:20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (16+)
13:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
15:30 «Наш футбол» (12+)
16:00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
16:30,18:50 Новости
16:35,20:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц против Де-
река Кампоса. Трансляция из США 
(16+)
18:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал
20:15,22:55 Новости
20:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017 г. Женщины. Россия - 
Италия
23:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
00:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж-
чины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Венгрии
01:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Венгрии (0+)

06:00 М/ф «Забавные истории», 
«Как приручить дракона. Легенды» 
(6+)
06:30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Уральский трип» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Люби-

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 «Первая студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23:15 «Городские пижоны». «Кол-
лекция» (18+)
01:20 Х/ф «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯН-
НЫЙ РАЙ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
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 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00:55 Фестиваль «Славянский 
базар - 2017»
02:40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05:10,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
02:20 «Суд присяжных: главное 
дело» (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 люб-
ви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (12+)
09:50 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Юбочки из 
плюша» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» (12+)
15:55 «10 самых... Войны за на-
следство» (16+)
16:30 «Естественный отбор» (12+)
17:25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00,01:35 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Донбасс. Ни мира, ни во-
йны». (16+)
23:05 «Без обмана». «Грамотная 
закуска» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Красный проект» (16+)
01:55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
12:20 «Линия жизни». Виктория 
Исакова (*)
13:15 «Цвет времени». Камера-
обскура
13:25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
13:50 К 95-летию Московской фи-
лармонии. Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской фи-
лармонии. Запись (1989 г.)
14:40 Д/ф «Аксум»
15:10 «Жизнь  замечательных 
идей». «Пятна на Солнце»
15:40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 
(*)

10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
12:45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (*)
13:25,18:45 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» (*)
13:50 К 95-летию Московской 
филармонии. Евгений Кисин, 
Арнольд Кац и оркестр Новоси-
бирской филармонии в концерте 
на фестивале искусств «Русская 
зима». Запись (1987 г.)
14:30 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски»
15:10 «Жизнь замечательных 
идей». «Охотники за планетами»
15:35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды» (*)
16:30 «Провинциальные музеи 
России». Боровск (Калужская 
область) (*)
16:55,00:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 «Больше, чем любовь» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Абсолютный слух»
20:30 85 лет со дня рождения Ев-
гения Евтушенко. «Линия жизни»
21:20 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце
23:35 «Завтра не умрет никогда». 
«Землетрясения: прогноз, которо-
го нет?» (*)
01:10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»
01:50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

05:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Нити Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

08:30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Реал Солт-Лейк» (США) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из США
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:20 Новости
11:00,00:55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
11:20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Транс-
ляция из США (0+)
13:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии
15:30,16:10 Новости
15:40 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
16:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция 
из Китая
18:15,20:00 Новости
18:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
20:10,01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23:25 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным
01:45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Австралия. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
02:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Трансляция из Вен-
грии (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. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны Ой» 
(16+)
09:55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
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 «СМОКИНГ» (12+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала» (16+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 «Ералаш»
01:50 Музыка на СТС (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМОЕ ДО-
РОГОЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРМУД-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Верный 
раб» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Сила рода» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Журналист» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Материнское 
сердце» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Арки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Невидимый брат» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Лесная 
невеста» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Рукодель-
ница» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ариадна» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Куриный 
бог» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕТНОЕ 
ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)
01:00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (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 «Кулинарная программа» 
(12+)
13:30,02:55 Д/ф «Среда обита-
ния» (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 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
22:15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
01:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:50 «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. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18:30 «Зеленая передача / Удач-
ное строительство» (6+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:50 «Лаборатория любви» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» (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 «Первая студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)
23:15 «Городские пижоны». «Кол-
лекция» (18+)
01:20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
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 «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
01:00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»
02:05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)

05:10,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(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+)
14:00,16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» (16+)
02:15 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Про декор» (12+)
07:30 «Два с половиной повара» 
(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 «Комеди Клаб» (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 «ОМЕН 4: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (18+)
02:55 «Перезагрузка» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Про-
ханов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
15:55 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» (16+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00,01:40 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Рабский труд» (16+)
23:05 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Красный проект» (16+)
01:55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

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

мое» (16+)
09:45 М/ф «Дом» (6+)
11:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой» (16+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАВАЖДЕ-
НИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЫЙ 
ДЯДЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Черное зер-
кальное» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кобелиная 
закваска» (12+)
11:30 «Не ври мне. Доброжела-
тель» (12+)
12:30 «Не ври мне. Никто не за-
метил подмены» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Чёрный 
монах» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Языческая 
кошка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Социальная 
сеть» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Слезы жерт-
вы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Первый ре-
бенок» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Трое» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТИ, Я НЕ 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМРИ» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДАР» (16+)
01:15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

05:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
(16+)
06:20,09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
12:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
13:30,02:45 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
01:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:50 «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. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (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 ЦЕННО-
СТИ» (16+)
20:50 Т /с  «ВСЕГДА  ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:50 «Лаборатория любви» (16+)
00:30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» (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 «Первая студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:35 «Городские пижоны». «Кол-
лекция» (18+)
01:40 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
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 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)

02:00 УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕ-
ЛИ! В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА  НАЧНЕТСЯ  В 
10.00. МСК ПРИНОСИМ ИЗ-
ВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ 
НЕУДОБСТВА
12:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
02:05 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной повара» 
(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 «Комеди Клаб» (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 «СУПЕРМЕН» (12+)

Профилактика до 14.00
14:00 «Тайны нашего кино». «Чу-
чело» (12+)
14:30,19:30 «События»
15:00 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
16:00 «10 самых... Наглые афе-
ристы» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» (12+)
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты. Поймать 
маньяка» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Красный проект» (16+)
01:45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

12:00,22:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
13:30,18:45 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» (*)
13:55 К 95-летию Московской 
филармонии. Дмитрий Китаенко 
и Академический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии. Запись 
(1978 г.)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Путешествия натурали-
ста»
15:35,20:25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Ковчег За-
вета» (*)
16:30 «Провинциальные музеи 
России». Юрьев-Польский (Вла-
димирская область) (*)
16:55,00:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05,01:15 «Больше, чем лю-
бовь» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19:45 «Абсолютный слух»
21:20 Д/ф «Высота. Норман Фо-
стер»
23:10 Д/ф «Сирано де Бержерак»
23:20 Новости культуры
23:35 «Завтра не умрет никогда». 
«Космическая свалка» (*)
01:55 «Наблюдатель»

Профилактика до 12.00
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

13:00,15:50 Новости
13:05,15:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:35,01:40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
13:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии
15:30 «Десятка!» (16+)
16:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж-
чины. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Венгрии
17:35 Футбол. Premier League 
Asia Trophy (2017 г.) «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». Прямая транс-
ляция из Гонконга
19:25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Китая (0+)
21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
23:00,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
02:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (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. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала» (16+)
10:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00 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 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте» (12+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ-
НЫ И ДЕТИ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОВОД 
ДУШ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛЖУ 
МУЖА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Опасная 
красота» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Птицы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Никто не за-
метил подмены» (12+)
12:30 «Не ври мне. Автомобиль-
ный угон» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. Клад 
старца Григория» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Родная 
вода» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Квартира 
666» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Нетленная 
любовь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Топотун» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Куда уходят 
деньги» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛО БЫ-
ЛОЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
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 «Отдыхай в России» (12+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
13:30,02:55 Д/ф «Среда обита-
ния» (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Дело мастера» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
20:15 «На страже закона» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
01:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:50 «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. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» (16+)
16:55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:50 «Лаборатория любви» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» (16+)
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15:35,20:25 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пустыне» (*)
16:30 Д/ф «Хранители Мелихова»
16:55,00:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05,21:20 «Больше, чем лю-
бовь» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Абсолютный слух»
23:35 «Завтра не умрет никогда». 
«Антибиотики или месть микро-
бов» (*)
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

08:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Китая (0+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00,00:10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
11:25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция). Транс-
ляция из США (0+)
13:25,16:55 Новости
13:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии
15:30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Венгрии
16:35 «Десятка!» (16+)
17:05,21:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
18:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
20:00,23:30 Новости
20:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон против Сан-
тьяго Понциниббио. Трансляция 
из Шотландии (16+)
21:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
23:40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
00:30 Д/ф «Битва в горах. Ингу-
шетия» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (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. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте» (12+)
10:15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!» 
(16+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАНДАЛЫ 
ЛЮБВИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМАЖНЫЙ 
КОРАБЛИК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Черные 
глаза» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Воровка» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Гражданин 
начальник» (12+)
12:30 «Не ври мне. Журналист» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Незваные голоса» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Консьержка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Вспомнить будущее» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Печать 
судьбы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Желание» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Письма с 
того света» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНИХ С 
ПРИДАННЫМ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРА С 
ВИДОМ НА ЗАКАТ» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ» (16+)
00:45 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+)
09:15,14:45 «Моя деревня» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 «Уралым» (12+)
12:45 «Кулинарная программа» 
(12+)
13:45,22:15 Д/ф «Среда обита-
ния» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Легенды Крыма» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
01:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
02:55 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:50 «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. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:50 «Лаборатория любви» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
02:25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (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 «Первая студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:35 «Городские пижоны». «Кол-
лекция» (18+)
01:40 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 
(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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
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 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)

05:10,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(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+)
14:00,16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
02:20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной повара» 
(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 «Комеди Клаб» (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 «СУПЕРМЕН 2» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Мария Голуб-
кина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» (12+)
16:00 «10 самых... Романы на 
съёмочной площадке» (10 (16+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Линия защиты. Звёздные 
запросы» (16+)
20:30 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Куда приводят понты» 
(12+)
00:00 «События»
00:20 «Красный проект» (16+)
01:40 «Петровка, 38» (16+)
02:00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
12:45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
13:25,18:45 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» (*)
13:50 К 95-летию Московской 
филармонии. Ирина Архипова, 
Георг Отс, Марис Лиепа, Майя 
Плисецкая в гала-концерте в рам-
ках фестиваля искусств «Русская 
зима». Запись (1965 г.)
15:10 «Жизнь замечательных 
идей». «Черные дыры»
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Гражданка Катерина. Канал ТВЦ                       17:35
Режиссер:  Наталья Углицких 
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры: Валерия Ланская, Кирилл 
Гребенщиков, Анастасия Денисова 
(II), Никита Тарасов, Светлана 
Милованова, Валерий Новиков, 
Сергей Губанов, Маргарита Дьячен-
кова, Егор Клинаев, Даниил Изотов, 
Ольга Егорова, Алексей Булатов, 
Яна Крайнова и другие.
Жительница Молдовы Катерина 
приезжает в Москву в надежде 
получить опеку над осиротевшей 
маленькой сестренкой. Чтобы уско-
рить оформление гражданства, 
Катерина решается на фиктивный 
брак...

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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Туман. Канал Рен ТВ                     20:00
Режиссер:  Иван Шурховецкий, Артём Аксененко 
Год: 2006
Жанр: драма
Актеры: Игорь Шмаков, Василий Ракша, Артём 
Крестников, Григорий Калинин, Илья Глинников, 
Алексей Марков, Алексей Ильин, Иван Лапин, 
Дмитрий Сергин и другие.
Группа молодых бойцов Российской Армии от-
стала от полка на учениях и пытается срезать 
путь. На болоте спецназовцы попадают в туман, 
который непонятным образом переносит их во 

времена Великой Отечественной Войны. Ребята видевшие войну только 
в кино, попадают в лапы безжалостных событий того времени. Все на 
грани: храбрость, страх, любовь, ненависть, жизнь, смерть. И некогда 
задавать вопросы. Живи, дерись за Родину - она одна на все времена...



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 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» (16+)
00:55 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-
ДОХА» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:30 Юбилейный концерт Оле-
га Газманова
01:30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)

05:10,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(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+)
14:00,16:30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02:25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной пова-
ра». «Завтраки» (12+)
07:30 «Два с половиной пова-
ра». «Рыбалка» (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 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(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 «БЕГЛЕЦ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)
08:25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
13:40 «Мой герой. Игорь Боч-
кин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
15:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
17:35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Анастасия Макеева в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(6+)
01:50 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» (6+)
02:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер»
13:10 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» (*)
13:40 К 95-летию Московской 
филармонии. «Музыка нашего 
кино». Юрий Симонов и Акаде-
мический симфонический ор-
кестр Московской филармонии. 
Запись (2016 г.)
15:10 «Жизнь замечательных 
идей». «Машина времени: фан-
тазии прошлого или физика 
будущего?»
15:35,20:15 Д/ф «Секреты Ко-
лизея» (*)
16:30 Д/ф «Остановись, мгно-
вение!»
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:15 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
18:35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
21:05 «Большая опера - 2016»
23:00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
23:35 Х/ф «СИНДБАД»
01:05 «Триумф 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (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 «Арии. Следы белых 
богов». Документальный спец-
проект (16+)
21:50 «Защитники. Реальная 
история цивилизации славян». 
Документальный спецпроект 
(16+)
23:50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» (12+)
02:00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» (16+)

08:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из США
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:00,00:00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
11:25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Трансля-
ция из США (0+)
13:25,17:25 Новости
13:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
15:30 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Гонконга
17:35,01:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:25 Пляжный футбол. Мун-
диалито-2017 г. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из 
Португалии
19:25,20:45 Новости
19:35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Венгрии (0+)
20:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017 г. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция 
из Нидерландов
22:55 Новости
23:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:20 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
02:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии (0+)

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. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
НАМ 16 ЛЕТ!» (16+)
21:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)
00:55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02:40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРМОЗ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Твое солн-
це зашло» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Варежка» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Материн-
ское сердце» (12+)
12:30 «Не ври мне. Любимая 
внучка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Таинственная высотка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Воронка бед» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Живой офис» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Служеб-
ный обман» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Долги 
наши» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Гнилая 
нить» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)
23:30 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
02:45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (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 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Возвращение» (16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 «Счастье Есть» (12+)
13:30,01:55 Д/ф «Среда обита-
ния» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
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 «Дело мастера» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
22:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ИВ СЕН ЛОРАН» 
(18+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
22:40 «Лаборатория любви» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02:25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (*)
12:05 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский.Одинокий голос скрипки»
12:50 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Новосибирск
13:30,01:05 «Первозданная при-
рода Бразилии». «Дождевые 
леса» (*)
14:25 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Перов» (*)
14:50 Х/ф «БАРОН МЮНХГА-
УЗЕН»
16:20,01:55 «По следам тай-
ны». «Новые «Воспоминания о 
будущем»
17:05 «Кто там...»
17:35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (*)
19:55 «Романтика романса». 
«Мелодии, шагнувшие с экра-
на». Десять мировых хитов
20:50 «Линия жизни». Денис 
Мацуев
21:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ»
00:05 «Опера. Джаз. Блюз»
02:40 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Где наступит конец света: 7 
самых гиблых мест». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
00:20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
(16+)
02:30 Т/с «ПЛАН «Б» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Зарядка ГТО» (0+)
09:20 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
(12+)
11:20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11:40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия. Прямая 
трансляция из Гонконга
14:40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
15:30,18:55 Новости
15:35,21:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:15 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
19:05 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
21:50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. Прямая 
трансляция
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
01:50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва в 
горах». Сергей Харитонов про-
тив Джеронимо Дос Сантоса. 
Трансляция из Ингушетии (16+)

06:00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
07:25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Уральский трип» 
(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало», «Как 
приручить дракона. Легенды», 
«Безумные миньоны» (6+)
12:25 М/ф «Турбо» (6+)
14:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(12+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
18:40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
01:00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
10:30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» 
(16+)
12:15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
15:30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИС-
КАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
22:30 Х/ф «АНАКОНДА-2: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» (12+)
00:30 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
02:15 Х/ф «АНАКОНДА-4: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)

04:10,21:00 Д/ф «Среда обита-
ния» (12+)
05:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
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
14:30 Д/ф «Еврейское счастье» 
(12+)
15:30 «В поисках истины» (12+)
16:40 Х/ф «ОВОД» (0+)
20:20 «Неизвестная версия» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (18+)
00:10 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ» (16+)
01:45 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача 
/ Удачное строительство» (6+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:55 «Острова» (16+)
09:55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+)
13:45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)
22:50 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
(12+)
06:55 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(12+)
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
вся такая в шляпке» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Дачники» (12+)
15:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «МаксимМаксим» (16+)
19:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО» (18+)
02:30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-
ШЕК» (12+)

05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00,14:00 «Вести»
11:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Формула успеха» (Ч)
11:50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА» (12+)
14:30 «Принцесса и нищенка». 
Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» (12+)
00:45 «Танцуют все!» (12+)
02:40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» (12+)

05:10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
12:55 «Красота по-русски» (16+)
13:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». 
Елена Воробей (16+)
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
01:20 Т/с «ППС» (16+)

07:00 М/ф «Том и Джерри: Ги-
гантское приключение» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
20:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
22:00 «Концерт Руслана Белого»
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
(16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
08:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:25 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
09:15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
11:05,11:45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
14:45 «Мачеха». Продолжение 
(12+)
17:05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право голоса» (16+)
01:20 «Донбасс. Ни мира, ни 
войны». (16+)
01:55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
02:45 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)

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

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.
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Куклы. Канал Домашний                                      19:00
Режиссер: Алексей Карелин 
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Мария Аниканова, Олег Алмазов, Александр 
Тютин и другие.
Жизнь Риты давно сложилась и течет размеренно и 
спокойно. В ней есть все: муж Анатолий, дочь Ольга, 
работа и даже хобби - Рита делает кукол. Хотя ее куклы 
хороши, муж против такого хобби. Анатолий хочет, чтобы 
вся Вселенная крутилась вокруг него. Рита должна себя 

отдавать ему без остатка. В ее куклах он видит конкуренцию. Вот себе, 
любимому, он позволяет все. Любое хобби. Даже любовницу. И если бы 
Рита не узнала об этом, никогда бы мир не увидел ее кукол. Но теперь, 
когда Анатолий изгнан, надо найти возможность жить. Раньше она жила 
ради мужа. Ради чего жить теперь? Остается одно - ее куклы. Теперь 
Рита одна. Больше нет надежной стены, о которую можно было бы 
опереться. Придется позаботиться о себе самой, а значит - повзрослеть. 
Но путь взросления тернист. И на этом пути можно как встретить новую 
любовь, так и потерять ее..



(12+)
02:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды», «Драконы. 
Гонки бесстрашных. Начало» 
(6+)
07:00,08:05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Уральский трип» 
(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
НАМ 16 ЛЕТ!» (16+)
09:35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
14:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
19:05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
21:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22:50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
00:40 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+)
02:55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)

06:00,07:00 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 М/ф
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
13:30 Х/ф «АНАКОНДА-2: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» (12+)
15:30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)
19:00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
21:45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)
23:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)
02:15 Х /ф  «АНАКОНДА-3: 
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)

04:25 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
05:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Легенды Крыма» (12+)
10:30 «Гений места». «Путеше-
ствия по России» (12+)
11:25 «Мультимир» (0+)
11:45 М/ф «Нико: путь к звёз-
дам» (0+)
13:15 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (12+)
14:30 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВ-
ЧОНКА» (0+)
15:45 «Отдыхай в России» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
16:55 Х/ф «РЫБА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» (16+)
18:50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (16+)
21:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «УМНИКИ» (16+)
00:35 Х/ф «ОВОД» (0+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (16+)
10:10 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)
14:00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача / 
Удачное строительство» (6+)
19:00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (16+)
22:45 «Замуж за рубеж» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (16+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Фазенда»
13:20 «Дачники» (12+)
15:00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
18:50 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Кубок мэра Москвы 
(16+)
23:45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
(16+)
01:35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 
(12+)

04:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (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 «Семейный альбом» 
(12+)
12:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (12+)
14:20 «Семейные обстоятель-
ства». Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен» (12+)
01:25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

05:10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
13:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01:30 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
14:00 «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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

05:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
08:55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)
15:35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
16:20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
20:05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (16+)
23:50 «События»
00:05 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» (12+)
00:55 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)
01:40 Д/ф «Куда приводят пон-
ты» (12+)
02:30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (*)
12:50 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Ека-
теринбург
13:30,00:30 Д/ф «Страна птиц». 
«Год цапли» (*)
14:25 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов» (*)
14:55 Опера «Диалоги кар-
мелиток». Постановка театра 
«Геликон-опера»
17:30 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» (*)
19:05 Д/ф «Зашумит ли клевер-
ное поле...»
19:45 Вечер-посвящение Евге-
нию Евтушенко в Государствен-
ном Кремлевском дворце
21:40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (*)
23:05 «19.14». Спектакль
01:20 М/ф «Шут Балакирев». 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»
01:55 «Искатели». «Сколько 
стоила Аляска?»
02:40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротво-
рение»

05:00 Т/с «ПЛАН «Б» (16+)
09:50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
13:10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:30 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Тара-
каны» (16+)
01:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

08:30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy (2017 г.) Финал. 
Трансляция из Гонконга (0+)
09:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Микст. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+)
10:10 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Гонконга
12:10,14:40 Новости
12:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из США (0+)
14:20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
14:45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). Трансляция из США (0+)
16:45,20:25 Новости
16:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
18:55 Пляжный футбол. Мун-
диалито-2017 г. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Португалии
19:55 «Автоинспекция» (12+)
20:30,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии
22:45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
23:30 Новости
23:40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00:40 Дневник Чемпионата 
мира по водным видам спорта 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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14, 16, 17, 19 июля —  спокойная,
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15, 18, 20 июля —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

17 июля — день +20, ночь +11; 18 июля — день +23, ночь +12; 19 июля — день +24, ночь +15

14 июля 15 июля 16 июля

ТНТ

Домашний

День +20
Ночь +13

ветер 
юг

давление
741,осадки

День +20
Ночь +13

ветер 
запад

давление
742,осадки

ТВ-З

День +18
Ночь +12 

ветер 
запад

давление
745, осадки

23 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1700 Г. 317 ЛЕТ НАЗАД 

ЛУНА

             III фаза               

      Рыбы     

Восход   4.05      
Долгота дня  17.00
Заход   21.05

Подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских по-
ходов Петра I. На протяжении полутора столетий Россия и Турция поддерживали 
сравнительно мирные отношения. Но в 1696 году русская армия во главе с молодым 
царем Петром после продолжительной осады взяла штурмом турецкую крепость Азов 
в низовьях Дона, обретя долгожданный выход в Азовское море. Победа под Азовом 
дала возможность начать строительство русского флота на верфях Воронежа, а саму 
бывшую турецкую крепость превратить в первую военно-морскую базу России. По 
договору к России отходил Азов с прилегающими землями и крепостями Таганро-
гом, Павловском и Миусом. Турецкие крепости в Приднепровье ликвидировались.

ТВ Центр
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СТС

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 сигна-
лизации;
■ подключение тре-

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

квартир, гаражей, част-
ных домов с использова-
нием современных тех-
нических 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
П
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ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное 

знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 

понедельник; 

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

на ПЯТНИЦУ — среда.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
с 1 июня 2017 г. ведет прием документов на 2017-2018 учебный год 

по следующим специальностям:
На базе 9 классов, очной формы обучения, 2 г. 10 мес.:

- изготовитель художественных изделий из металла (дополнительно бесплатно – водитель 
кат. «В», «С»);

- сварщик;             - портной;
- автомеханик (дополнительно бесплатно – водитель кат. «В», «С»);

На базе 9-11 классов, очной/заочной формы обучения, 3 г. 10 мес.:
- организация обслуживания в общественном питании;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;             
- экономика и бухгалтерский учет;
- право и организация социальной работы.

Прием документов осуществляется до 15 августа 2017 г.
Приемная комиссия: г. Касли, 8 Марта, 50, тел.: 2-37-78.

МО ДОСААФ России объявляет набор 
на курсы водителей автотранспортных 

средств категории «В».
 Адрес эл.почты: dosaaf-chel.kaсli@mail.ru. 

Качественная подготовка, удобный график 
проведения занятий, сдача экзаменов 

ГИБДД по месту обучения.  
За справками обращаться: г. Касли, ул. Ретнева, 6/2. 

Тел.: 2-22-62, 8-9507209399, 8-9514597277.
Лицензия №11382 от 15 апреля 2015 года (бессрочно).
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр.

Продам
З А Б О Р Ы ,  в о р о т а  и з  п р о ф н а -

стила, ПАЛИСАДНИКИ из еврошта-
кетника, ТЕПЛИЦЫ, ВОЛЬЕРЫ для 
собак, БЕСЕДКИ (металл-дерево). Тел.: 
8-9993721520.

ЗАБОРЫ металлические и из забор-
ной доски; беседки; теплицы; навесы; 
хозяйственные постройки; мостики; 
кирпич. Тел.: 8-9227420899.

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

ПОРОСЯТ породы 
венгерская манга-
л и ц а .  П о к р ы т ы 
г у с т о й  ш е р с т ь ю , 
возможно круглого-
дичное вольерное 
содержание. Тел.: 8-9049792388.

ПОРОСЯТ мясной породы и БАРА-
НОВ курдючных. Тел.: 8-9511169101.

ТЕЛЯТ (бычки разного возраста), 
15-20 тыс. руб.; БЫКА племенного, 
симментал, 50 тыс. руб., можно на 
мясо, 250 руб./кг. Тел.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

КОРОВУ дойную и КОТЯТ (шотлан-
ские вислоухие, девочки, в Каслях). Тел.: 
8-9630791798.

КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9227215110.
КОРОВУ, пятый отел, 15 июля 2017 г. 

р., п. Береговой. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8-9048075921.

КОРОВУ, отел в конце сентября. Тел.: 
8-9123067905. 

ТЕЛКУ, 1,2 года, БЫЧКА, 2 мес. Адрес: 
г. Касли, ул. Металлистов, 58/1. Тел.: 
8-9517886058, 8-9634636353.

ТЕЛОК, 1 год 8 мес., стельные, отел 
в октябре; КОРОВУ дойную молодую; 
СЕНО в рулонах, 350 кг, свежий укос. 
Тел.: 8-9514345064, 8-9080736310.

ТЕЛОЧКУ, 5.5 мес. Тел.: 8-9226349772.
Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  1  м е с .  Т е л . : 

8-9517767446.
БРОЙЛЕРОВ 2-недельных. Тел.: 

8-9221325504.
КРОЛЬЧИХ, крольчат, мясо кролика. 

Тел.: 8-9085827693.
ОВЕЦ, с. Булзи. Тел.: 8-9323083716.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

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

Б И З Н Е С  д е й с т в у ю щ и й .  М а г а -
зин разливных напитков. Тел. сот.: 
8-9511130207.

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. 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.

б/у ШИФОНЬЕР или стенку, подрост-
ковую КРОВАТЬ. Тел.: 8-9925236711.

4-конфорочную газовую ПЛИТУ, б/у, 
в рабочем состоянии. Недорого. Тел.: 
8-9514630672.

ЗАДВИЖКИ. Тел.: 8-9507331142.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9514403317.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

6 тысяч руб. Тел.: 8-9191251828.
ИЩЕМ дочери в 1-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ студентку в г. Челябинск 
(район ЧелГУ). Тел.: 8-9226393339.

в аренду ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в 
магазине «Универмаг». Тел.: 8-35149 
2-52-94, бухгалтерия «Универмага». 

АРЕНДА/ПРОКАТ бензо-, электроин-
струмента (бетономешалки, бензопилы, 
перфораторы, бетоноломы, леса стро-
ительные, тур-вышка, подмости 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.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

(пластиковые окна, железная дверь) на 
2-комнатную или на две 1-комнатные 
квартиры. Рассмотрим варианты. Тел.: 
2-53-91, 8-9043000825.

Требуются
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.

в ООО «Артель Северное» ВЕТВРАЧ, ЗОО-
ТЕХНИК, ОСЕМИНАТОР. Тел.: 8-9222396021, 
8-9049413201, Людмила Михайловна.

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

компании «Ваш Дом» на постоянную 
работу МЕНЕДЖЕР по продажам, регио-
нальный МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9128920786.

ООО «Зебра» приглашает на работу 
ПОВАРА. Образование и опыт  обязате-
лен. Трудоустройство, соцпакет. Тел.: 
8-3519035779.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов 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.

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

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

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

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани 
«под ключ»; - монтаж деревянных и 
металлических конструкций; - кровель-
ные; - отделочные; - сварочные; - фасад-
ные; - укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовительные 
работы; - монтаж фундамента, укладка 
кирпича, пеноблока и т.д.; - ворота, 
заборы, беседки, туалеты и другие 
деревянные и металлические конструк-
ции; - составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, гео-
дезические работы; и многое другое. 
Установка канализации. Продажа ме-
таллопроката, пиломатериалов, ЖБИ, 
плитки, бордюров. По оптовым ценам. 
Грузоперевозки. Наши специалисты по-
могут принять объекты у подрядчиков. 
Быстро. Качественно. Недорого. Выезд 
специалиста на объект. Гарантия каче-
ства. Скидки пенсионерам. Работаем 
по всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. КЛАДКА 
пеноблок, инсиблок, облицовка. Мон-
таж заборов. Отделочные работы. ГКЛ 
плитки, металлосайдинг. Срубы под 
заказ. Выезд на замер. Расчет. Достав-
ка строительных материалов. Офици-
альный договор. Тел.: 8-9514849569. 

Сварочные работы любой сложно-
сти: изготавливаем и устанавливаем 
ворота (с элементами ковки), заборы, 
беседки, теплицы, гаражные ворота. 
Услуги КАмаЗа-манипулятора: борт 
6 метров, 10 тонн, стрела 8 метров, 3 
тонны. Тел.: 8-9124789077, 8-9227569963.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ  холо-

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

Услуги мобильного экскаватора. 
Цена 1000 руб./час. Тел.: 8-9193275057.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН жидким акри-
лом. Цвета любые. Гарантия. Тел.: 
8-9085822124.

Сервисный центр MODIСOM. Предо-
ставляем услуги по ремонту телефонов, 
планшетов, ноутбуков, телевизоров, 
компьютеров, магнитол, а также дру-
гой ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ. Ремонт сти-
ральных машин, микроволновых печей, 
электроплит, посудомоечных машин, 
кухонных комбайнов и другой БЫТО-
ВОЙ ТЕХНИКИ. Ремонт бензо-, электро-
инструмента. СКИДКИ пенсионерам.   
Ул. Крупская, 9, напротив ДК им. Заха-
рова. Тел.: 8-9517836588.

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

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

Магазины
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
Аттестат о среднем общем образо-

вании, выданный МОУ «Береговская 
СОШ» в 2004 г., серия Б № 1026541, на имя 
Розиной Алены Юрьевны, прошу считать 
недействительным в связи с утерей.

Аттестат о среднем образовании на 
имя Костаревой Юлии Федоровны (А 
9572606, 2002-2003 уч. год) считать не-
действительным.

Женщина, потерявшая в лесу велоси-
пед, звоните по тел.: 8-9507209399.

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

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 
E-mail:E-mail:  

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Выражаем огром-
ную благодарность 
губернатору Челя-
б и н с к о й  о б л а с т и , 
администрациям г. 
Касли и Каслинского 
района, директору 
и всему коллективу 
ООО «КЧДЗ», всем, 
кто принимал участие в поисках нашего 
сына, кто оказал моральную поддержку 
и материальную помощь в похоронах 
нашего сына Ванечки КОТОВА.

Огромное спасибо!
Семья Котовых

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г. Касли, ул. Ленина, д.12, кв.72, адрес 
электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33117, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:1103033:11, расположенного: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Чапаева, д.54а, кадастровый квартал 74:09:1103033.

Заказчиком кадастровых работ является Клемушова Елена Александровна и Сайдуллин Ренат 
Яруллович, проживающие по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Чапаева, д.54а, контактный 
телефон: 8-9517745562.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, 27, «15» августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» июля 2017 г. по «17» августа 2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «17» июля 2017 г. по «17» августа 2017 г., по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы: 74:09:1103033:1, Челябинская область, г. Касли, ул. Чапаева, №54, Кузнецова Лидия Сер-
геевна, а также всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.



– У вас не было серьёзных ссор или 
раздоров за эти 64 года совместной 
жизни?
– Вы знаете, нет, мы прожили 

долгую и мирную жизнь вместе и 
сейчас всё также любим друг друга, 
64 года совместной жизни нас 
только сплотили. 

– Есть ли у вас дети?
– Да, двое детей, четыре внука и 

семь правнуков.
– Как вы попали в Щербаковку?
– В 1953 году работали на пивза-

воде в селе Кочкарь Пластовского 
района, после оттуда перевелись в 
Троицк с 1976 г. Теперь переводом 
живём в Щербаковке, вместе рабо-
тали. 

– У вас была достойная зарплата? 
– Зарплата была, богатства не 

было, но жили хорошо. Своими 
силами поднимали детей и зараба-
тывали на хлеб.

– Как вы познакомились?
– Я закончила Таганрогский тех-

никум пищевой промышлености 
на отделении пивоваров. Потом 
меня перевели в Кочкарь, он тоже 
поступил туда же, так и познако-
мились.

– Вам кто-нибудь помогает по хозяй-
ству?

– Нам помогает соцработник, 
потому что дочь на севере, сын в Тро-
ицке. Но мы сами держим огород и 
куриц. В доме есть газ и вода. 

 – Валентина Петровна, Евгений 
Павлович, сколько вам обоим лет? 

– Мне 84, ему 89, но мы до сих пор 
живчики!

Софья ГОДЛИНА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 7 июля

По горизонтали: Хамелеон. Акинак. Аврал. Водохлёб. 
Трепак. Мания. Ирис. Штопор. Экивоки. Саке. Ропак. 
Сепаратор. Ступа. Йог. Экзерсис. Охота. Овёс. Болото. 
Атом. Бари. Явор. Венок. Турист. Тиран. Арба. Дети.

По вертикали: Залом. Клей. Вади. Дали. Помёт. 
Бекон. Враг. Сова. Хино. Мен. Земля. Краюха. Киот. 
Боа. Унаби. Поэт. Акр. Арка. Артишок. Бита. Карст. 
Село. Филе. Осётр. Лярд. Папа. Условие. Баба. 
Окапи. Тост. Каре. Ассорти.

Супруги Бобылевы

АА н е к д о тын е к д о ты

Жена купила лотерейный 
билет.

- Если я выиграю, - сказала она 
мужу, - то куплю себе новое пальто.

- А если не выиграешь?
- Тогда ты мне его купишь.

▶

РЕАБИЛИТАЦИЯ

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

- Мам! Ма-а-ам!
- Ну что тебе?
- Мам, загони меня домой - я ноги промочил!
- Так сам бы и пришёл, чего кричать?
- Сам-то я еще не нагулялся...

В Черкаскуле
отметили праздник 
Ивана Купалы

Седьмого июля клиенты Черкаскуль-
ского психоневрологического интер-
ната побывали в гостях у Ивана Купалы. 
Гулянья на этот народно-христианский 
праздник в интернате стали уже тра-
диционными. Парни и девушки вместе 
с хозяином праздника соревновались 
в ловкости и удали, собирали травы, 
водили хороводы и прыгали через 
«костёр».

«Больше всего, – говорит активная участ-
ница всех мероприятий Ольга В., – мне нра-
вится на этом празднике искать клад, где всегда 
спрятаны сладости. Наши организаторы, вос-
питатель Татьяна Михайловна и библиотекарь 
Ольга Михайловна, очень стараются и всегда 
готовят для нас интересные конкурсы».

Мы любим друг друга

В нашем селе Щербаковка есть очень интересная пара, это 
Евгений Павлович Бобылев и Валентина Петровна Бобы-
лева. Они прожили уже целых 64 года в любви и согласии и 

поэтому мы с Галиной Ивановной Просиной и Марией Бибинур 
Сафиной взяли маленькое интервью.

В Каслях состоится турнир
по смешанному единоборству

Соревнования посвящены открытию отделения 
Федерации СБЕ ММА Челябинской области в 
нашем городе.

Исполнительный дирек-
тор областной Федерации 
Кирилл Карташков, кото-
рый одновременно является 
руководителем окружной 
коллегии судей Уральского 
Федерального округа союза 
ММА России, недавно побы-
вал в Каслях. 

Он рассказал, что дан-
ный вид спорта официально 
существует 5 лет, но, уже 
начиная с конца 80-х годов 
проводились так называе-
мые бои без правил, самым 
т и т у л о в а н н ы м  б о й ц о м 
которых был Фёдор Емелья-

ненко. В настоящий момент 
он является президентом 
Союза ММА России. В про-
шлом году им была разрабо-
тана программа по развитию 
региональных отделений в 
городах с населением менее 
одного миллиона человек. 
До этого были открыты отде-
ления во всех областных и 
окружных центрах. Сейчас 
Федерация осваивает малые 
города и посёлки, в области 
уже работает 12 отделений. 

В г. Касли 22 июля будет 
проходить турнир по сме-
шанному боевому единобор-

ству, посвящённый открытию 
отделения на нашей террито-
рии. Ожидается, что участие 
в нём примут около ста спор-
тсменов из Магнитогорска, 
Карталов, Троицка, Чесмы, 
Южноуральска, Челябин-
ска, Златоуста, В. Уфалея, 
Аргаяша, в том числе пять 
человек из нашего города. 
Соревнования будут про-
водиться в двух возрастных 
группах: 16-17 лет, 18 лет и 
старше.

Победители, по информа-
ции организаторов, получат 
крупные денежные призы 
из президентского фонда 
федерации СБЕ ММА Челя-
бинской области. 

Руководить Каслинским 
отделением федерации 
будет Дмитрий Свистунов, 
который является чемпи-
оном области в этом виде 
спорта. Дмитрий прошёл 
полный курс обучения на 
тренера, получил лицензию. 
С 1 сентября откроется набор 
в секцию в г. Касли, трени-
ровки будут проходить по 
адресу у. Лесная, 39 («Спар-
так»). Занятия смешанным 
боевым единоборством раз-
решены детям с двенадцати-
летнего возраста.

Р. РУСТАМОВА

«Проливные дожди нисколько не омрачили 
радости события. Накануне мы с ребятами ходили 
в лес, собирали травы, плели венки и составляли 
букеты, знакомились с лекарственными рас-
тениями. Шёл дождь, и мы промокли до нитки. 
Но несмотря на это мы получили массу положи-
тельных эмоций, а сегодня они с удовольствием 
участвовали в конкурсной программе и искали 
цветущий папоротник, который помогает осуще-
ствиться мечтам!» – Делится своими впечатлени-
ями специалист по социальной работе Эльвира 
Вахитова.

Зародившись ещё в Средневековой Руси 
обряды и игрища праздника, посвящённого лет-
нему солнцестоянию, дожили до наших дней и 
продолжают приносить радость и веру в чудо.

Татьяна ЛЫСЕНКО
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту межевания
территории «Под строительство газопровода среднего давления к жилым 
домам по ул. 8 Марта в г.Касли (установку ГРПШ)»

10 июля 2017 г. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, 

Положением о порядке подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановление администра-
ции Каслинского городского поселения от 21.03.2017 №73, Положением об организации и порядке проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории, утвержденным решением Советом депутатов Каслинского городского поселе-
ния от 30.03.2017 №101 и Постановлением администрации Каслинского городского поселения «О назначении и проведении 
публичных слушаний по рассмотрению и согласованию проекта межевания территории линейного объекта» от 05.06.2017 
№198, 10.07.2017 г. состоялись публичные слушания.

С инициативой об утверждении проекта межевания территории, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса 
РФ, выступило заинтересованное лицо, в связи с чем, Временно и.п. главы Каслинского городского поселения было принято 
решение «О разработке проекта межевания территории» (постановление администрации Каслинского городского поселения 
от 26.05.2017 № 181).

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории.

Разработчиком проекта межевания территории является: ИП Болтнев А.В.
Проект межевания территории был размещен на официальном Интернет-сайте Администрации Каслинского муниципаль-

ного района. Адрес официального сайта Администрации: http://www. kasli.org.
В ходе проведения публичных слушаний на рассмотрение Комиссии обращений от физических и юридических лиц с 

09.06.2017 по 10.07.2017 г. включительно не поступало.
10.07.2017 г. в 10 часов 00 минут в здании администрации Каслинского городского поселения по адресу: Челябинская 

область, г.Касли, ул.Советская, д.29, прошли публичные слушания по проекту межевания территории, в которых приняли 
участие 6 человек.

На публичных слушаниях был представлен проект межевания территории «Под строительство газопровода среднего 
давления к жилым домам по ул. 8 Марта в г.Касли (установку ГРПШ)», участники публичных слушаний заслушали доклад 
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Каслинского муниципального района Т.А. Демидова.

Доклад сопровождался демонстрацией графических материалов. После доклада проект межевания территории был выне-
сен на обсуждение участников публичных слушаний.

Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или устно и выступить с критическими замечаниями. Замеча-
ния и предложения по проекту озвученные при выступлении и ответы на них приведены в протоколе по публичным слушания.

Заслушав и обсудив доклад и выступление, участники публичных слушаний решили:
1) публичные слушания по проекту межевания территории признать состоявшимися;
2) одобрить проект межевания территории;
3) представить проект межевания территории, настоящее заключение и протокол проведения публичных слушаний Главе 

Каслинского городского поселения для принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного 
кодекса РФ;

4) рекомендовать Главе Каслинского городского поселения рассмотреть и утвердить проект межевания территории;
5) опубликовать настоящее заключение в газете «Красное знамя» и разместить на официальных Интернет-сайтах Админи-

страций Каслинского городского поселения и Каслинского муниципального района. 
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава  Каслинского городского поселения 

Администрация Каслинского городского поселения уведомляет, что 12 июля 2017 года состо-
ялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Каслинского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского городского поселения»

По результатам проведения публичных слушаний 12 июля 2017 года по проекту решения Совета депутатов 
Каслинского городского поселения «О внесений изменений и дополнений в Устав Каслинского городского 
поселения», учитывая то, что от жителей города не поступило ни одного письменного предложения по про-
екту решения Совета депутатов Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского городского поселения», 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Каслинского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения» признать состоявшимися.

2. На слушаниях присутствовало 12 человек. 
3. По итогам общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов Каслинского городского 

поселения «О внесений изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения» комиссией 
принято решение рекомендовать главе Каслинского городского поселения направить проект решения Совета 
депутатов Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
городского поселения».

Е.Н. ВАСЕНИНА, председатель комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации  Каслинского муниципального района
от 05.07.2017  № 426

О подготовке  проектов внесений изменений в генеральные планы,
правила землепользования и застройки поселений, входящих в состав
Каслинского муниципального

В соответствии с предписанием №09-2017 об устранении нарушений законодательства о градострои-
тельной деятельности от 12.06.2017, Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каслинского 
муниципального района, Градостроительным кодексом РФ, с заключенным соглашением между Каслинским 
муниципальным районом и Каслинским городским поселением о передаче полномочий (в сфере градостро-
ительной деятельности) от 16.01.2015 года, с заключенным соглашением между Каслинским муниципальным 
районом и Вишневогорским городским поселением о передаче полномочий (в сфере градостроительной 
деятельности) от 06.04.2015 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты внесений изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района Челябинской области.

2. Утвердить состав Комиссии по подготовке проектов внесений изменений в генеральные планы, пра-
вила землепользования и застройки поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района 
Челябинской области (приложение 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проектов внесений изменений в генеральные планы, 
правила землепользования и застройки поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района 
Челябинской области (приложение 2).

4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Демидова Т.А.):

- обеспечить размещение проектов генпланов поселений в ФГИС ТП;
- уведомить органы государственной власти об обеспечении доступа к проекту;
- обеспечить согласование проектов с заинтересованными органами местного самоуправления муници-

пальных образований, имеющих общую границу поселениями  в 3-х месячный срок;
- обеспечить подготовку документов, необходимых для проведения публичных слушаний внесений 

изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Каслинского муниципального района Челябинской области. 

5. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте администрации Каслинского 
муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муни-
ципального района Шамардина Н.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
 Челябинской области

от 05.07.2017 г. № 426
Состав комиссии по подготовке проектов внесений изменений в генеральные
планы, правила землепользования и застройки поселений, входящих в состав
Каслинского муниципального района Челябинской области

Председатель комиссии:
Шамардин Николай Владимирович – заместитель главы Каслинского муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Демидова Татьяна Александровна – начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности 

администрации Каслинского муниципального района
Члены комиссии:
Никифоров Николай Владимирович – начальник юридического отдела администрации Каслинского 

муниципального района
Главы поселений Каслинского муниципального района Челябинской области
Секретарь комиссии
Тарасов Никита Игоревич – специалист отдела архитектуры и градостроительной деятельности админи-

страции Каслинского муниципального района
Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы

Каслинского муниципального района 

Приложение 2
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
 Челябинской области

от 05.07.2017 № 426
Положение о комиссии по подготовке проектов внесений изменений
в генеральные планы, правила землепользования и застройки поселений, входящих
в состав Каслинского муниципального района Челябинской области

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок деятель-

ности комиссии по подготовке по подготовке проектов 
внесений изменений в генеральные планы, правила 
землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Каслинского муниципального района Челябин-
ской области.

(далее - комиссия) на территории Каслинского муни-
ципального района. 

2. Комиссия является постоянно действующим колле-
гиальным совещательным органом, созданным по рас-
смотрению вопросов по подготовке проектов внесений 
изменений в генеральные планы, правила землеполь-
зования и застройки поселений, входящих в состав Кас-
линского муниципального района Челябинской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Градостроитель-
ным и Земельным кодексами Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования  Каслинский 
муниципальный район и настоящим Положением. 

II. Задачи комиссии    
4. В задачи комиссии входят следующие вопросы: 
1) организация работ по подготовке проектов внесе-

ний изменений в генеральные планы, правила земле-
пользования и застройки поселений, входящих в состав 
Каслинского муниципального района Челябинской 
области;

2) организация публичных слушаний проектов 
внесений изменений в генеральные планы, правила 
землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Каслинского муниципального района Челя-
бинской области, по выдаче разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, по проектам планировки 
и проектам межевания, документов территориального 
планирования поселений, входящих в состав Каслин-
ского муниципального района; 

3) координация деятельности администрации Каслин-
ского муниципального района и администраций посе-
лений, входящих в состав Каслинского муниципального 
района по вопросам землепользования и застройки; 

4) рассмотрение предложений граждан и юридиче-
ских лиц в связи с разработкой проектов внесений изме-
нений в генеральные планы, правила землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Каслинского 
муниципального района Челябинской области, посту-
пивших во время публичных слушаний. 

5. Подготовка протоколов и заключений  по результа-
там публичных слушаний. 

III. Основные функции Комиссии
6. Обеспечивает сбор, обобщение предложений по 

разработке проектов внесений изменений в генеральные 
планы, правила землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Каслинского муниципального 
района Челябинской области, полученных от заинтере-
сованных лиц, для последующего учета общественного 
мнения и интересов населения. 

7. Вносит предложения по территориальному зони-
рованию 

и требуемым к разработке градостроительным регла-
ментам для данных зон. 

8. Рассматривает подготовленные проекты доку-
ментов, участвует в организации мероприятий по их 
общественному обсуждению, осуществляет контроль 
учета мнения. 

IV. Порядок работы Комиссии
9. Основной формой работы Комиссии является ее 

заседания.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-

димости, в зависимости от поступления предложений.
11. Заседания Комиссии проводит ее председатель. 

В его отсутствие обязанности председателя исполняет 
его заместитель.

12. Комиссия правомочна принимать решения, если 
на ее заседании присутствует не менее половины чле-
нов Комиссии.

13. О времени и дате заседания члены Комиссии уве-
домляются секретарем Комиссии телефонограммой не 
позднее, чем за три дня до назначенной даты.

14. Решения комиссии принимаются путем откры-
того голосования простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего.

15. Решения Комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается секретарем Комиссии и утверж-
дается председателем Комиссии или в его отсутствие 
заместителем председателя Комиссии.

16. В целях дополнительной проработки вопросов, 
являющихся предметом рассмотрения Комиссии, могут 
создаваться рабочие группы с участием членов Комис-
сии, специалистов (экспертов) в сфере градостроитель-
ной деятельности, а также лиц, заинтересованных в 
рассматриваемых вопросах. Деятельность рабочих групп 
организуется председателем Комиссии.

V. Порядок направления в Комиссию заявлений и 
предложений заинтересованных лиц

17. В течение срока подготовки проектов внесений 
изменений в генеральные планы, правила землеполь-
зования и застройки поселений, входящих в состав 
Каслинского муниципального района Челябинской 
области, заинтересованные лица вправе направлять 
свои предложения в Комиссию.

18. Предложения могут быть направлены электронной 
почтой (OAiGD@mail.ru), по почте (456830, Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9), либо непосред-
ственно в администрацию Каслинского муниципального 
района, для передачи в Комиссию.

19. Предложения должны быть четко, логично изло-
жены в письменном виде с указанием полных фамилии, 
имени и отчества, адреса, телефона и даты подготовки 
предложений и подписанные заинтересованным лицом.

20. Предложения могут содержать любые материалы 
(как на бумажных, так и на электронных носителях). 
Материалы, направленные в Комиссию, возврату не 
подлежат.

VI. Права и обязанности комиссии
Комиссия вправе: 
- запрашивать от администраций поселений, вхо-

дящих в состав Каслинского муниципального района, 
от структурных подразделений муниципального обра-
зования предоставление официальных заключений, 
иных материалов, относящихся к рассматриваемым 
комиссией вопросам; 

- привлекать в необходимых случаях независимых 
экспертов 

и специалистов Управления архитектуры и градостро-
ительства Министерства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области для анализа материалов и 
выработки рекомендаций 

и решений по рассматриваемым Комиссией вопро-
сам; 

- вносить предложения по изменению персонального 
состава комиссии; 

- вносить предложения о внесении изменений и 
дополнений 

в проекты документов; 
- решать вопросы о соответствии тех или иных видов 

существующего или планируемого использования объ-
ектов недвижимости видам использования, определен-
ным Правилами в качестве разрешенных для различных 
территориальных зон. 

Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, 
д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, (35149)21002; (35151)43300, 24203, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым№ 74:09:0903004:2, расположенного: Челябинская обл., Каслинский р-н, 
с.Воскресенское, ул.Революционная, №16, 74:09:0903004.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Татьяна Леонидовна, адрес: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 
№32, кв.4, тел.: 8-9227235098.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 14.08.2017 г. в 09:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28.07.2017 г. по 14.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.07.2017 г. по 14.08.2017 г., по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Воскресенское, ул.Революционная, №18, кадастровый 
номер:74:09:0903004:1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, 
д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, (35149)21002; (35151)43300, 24203, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:1001003:86, расположенного: Челябинская обл., Каслинский р-н, 
с.Шабурово, ул.Ворошилова, №85, 74:09:1001003.

Заказчиком кадастровых работ является Дунаев Александр Николаевич, адрес: Екатеринбург, пер. Коллектив-
ный, 8, тел.: 8-9126002215.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 14.08.2017 г. в 10:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28.07.2017 г. по 14.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.07.2017 г. по 14.08.2017 г., по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 74:09:1001003:177, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Шабурово, ул.Ворошилова, №83.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, 
д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, (35149)21002; (35151)43300, 24203, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:0901004:40,  расположенного Челябинская обл., Каслинский р-н, 
с.Тюбук, ул.Уральская, №2а, 74:09:0901004.

Заказчиком кадастровых работ является Храмков Сергей Васильевич, адрес: Челябинская обл., Каслинский 
р-н, с.Тюбук, ул.Уральская, №2-а, тел.: 8-9226361432.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 14.08.2017 г. в 11:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28.07.2017 г. по 14.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.07.2017 г. по 14.08.2017 г., по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер :74:09:0901004:25, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Тюбук, ул.Советская, 25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского 

муниципального района сообщает о намерении предоставления земельного участка под индивидуаль-
ное жилищное строительство:

 - земельный участок из земель населенных пунктов площадью 923 кв. м, кадастровый номер 
74:09:0902004:112. Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, д. Аллаки, примыкающий 
к северо-восточной границе земельного участка домовладения № 69 по ул. Калинина.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка  в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка.

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: «14» июля 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «12» августа 2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Челябинская 

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.
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Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

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

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..

При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг –



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.

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.

10%.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

22 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 

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 
Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.
Рассрочка. Гарантия. 
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