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Третий год День молодёжи в Каслях отмечают в формате 
фестиваля дворового спорта и творчества «Будь в теме!». 
Проведение мероприятия в таком виде пришлось по душе 
не только каслинцам, но и жителям соседних городов 
— фестиваль ждут, о нём знают в Озёрске, Кыштыме, 
Снежинске, В. Уфалее, Челябинске.

Вот и в этот раз спортсмены 
из всех этих территорий приеха-
ли принять участие в соревно-
ваниях, которые традиционно 
проходят в рамках фестиваля. 

Церемония открытия празд-
ника началась с приветствен-
ного слова главы Каслинского 
муниципального района Игоря 
Колышева, который заметил, 
что возраст — это не прожитые 
годы, а состояние души. Глава 
поблагодарил отдел по делам 
детей и молодёжи и Молодёж-
ный совет при администрации 
района за сотрудничество и 
значимый вклад в развитие 
молодёжной политики на тер-
ритории района и вручил благо-
дарственные письма наиболее 
активным представителям мо-
лодого поколения. 

Жителей и гостей города 
также поздравили член Цен-
трального совета партии «Спра-
ведливая Россия» Виктор Вычу-
жанин, руководитель местного 
отделения партии Светлана 
Кайгородова и начальник отде-
ла по делам детей и молодёжи 
Татьяна Казакова.

Между тем, добровольцы 
волонтёрского корпуса «Вектор 
добра» продолжали регистри-
ровать  прибывающих участни-
ков состязаний. Те, кто прошёл 
регистрацию, расходились по 
площадкам, которых в этом 
году было восемь. Собственно, 
соревнования проходили на 
пяти основных платформах: 
воркаут, стритбол, слэклайн, 
армрестлинг и сцена. Помимо 
этого, в фойе Дворца культуры 
гостья из Челябинска Светла-
на Губарева провела для всех 
желающих занятие по йоге. 
Ребята из Снежинска показали 
мастер-класс на трюковых вело-
сипедах ВМХ. Врач по медицин-
ской профилактике Каслинской 
районной больницы Екатерина 

Черепанова развернула справа 
от сцены «Уголок здоровья», где 
каждый, при необходимости, 
мог получить квалифицирован-
ную помощь специалиста.

На территории Дворца куль-
туры работали аттракционы 
для детей и были развёрнуты 
торговые палатки.

Между тем, на основ-
ных площадках на-
чинались соревнова-

ния. Первыми в борьбу вступили 
стритболисты. Стритбол — это, 
попросту, уличный баскетбол, 
от обычного отличается коли-
чеством игроков и зоной игры, 
которая ограничена половиной 
поля, мяч кидают в одну кор-
зину. В наших соревнованиях 
принимали участие 10 команд, 
две из которых были женскими. 
Представительницы прекрас-
ной половины человечества из 
Снежинска и Аргаяша разыгра-
ли первенство между собой. 
Победу в поединке одержали 
снежинские стритболистки. 
У мужчин борьба была более 
жёсткой. В итоге 1 и 3 места 
заняли снежинские команды 
«Инкогнито» и «Slam». Второй 
результат — у команды из Кыш-
тыма «Приём лома».

В слэклайне, или хождении 
по стропе, натянутой между дву-
мя стационарными объектами, 
приз за лучшую композицию 
получил Павел Кулиш. Лучший 
трюк исполнил Денис Щерби-
нин. Также были отмечены Ана-
стасия Клемушова – за упорство 
и старание, Александр Чидакин 
– за участие. Все они – каслинцы.

Павлу Кулишу 16 лет, в этом 
году он окончил 9 классов, со-
бирается поступать в Челябин-
ский колледж на программиста. 
Слэклайном занимается третий 
год. Был победителем в этом 
виде спорта на первом фестива-

ле, в этом году ему тоже не было 
равных. Дважды принимал 
участие и побеждал в челябин-
ском фестивале «Энергия улиц», 
занимал первое место в Екате-
ринбурге. Паша — экстремал, 
говорит, что рамки слэклайна 
стали тесны для него, хочется 
заняться чем-то новым, неиз-
веданным. 

А в соревнованиях по ворка-
уту уфалейцы, которые приез-
жают на фестиваль третий год, 
в общекомандном зачете опять 
никому не дали шансов. Воркаут 
включает в себя выполнение раз-
личных упражнений на уличных 
спортплощадках, а именно на 
турниках, брусьях, шведских 
стенках, горизонтальных лестни-
цах и прочих конструкциях, или 
вообще без их использования. 
В этом виде спорта участников 
было больше всего. О победи-
телях рассказал организатор 
площадки Денис Микрюков: 

– В этом году впервые орга-
низовывал площадку по «Street 
Workout» в другом городе. До 
этого только в своем, Верхнем 
Уфалее. Уже третий год подряд 

у нас в городе проходит от-
крытый городской чемпионат 
по «Street Workout», участие в 
котором ежегодно принима-
ют и каслинские спортсмены, 
которые занимают призовые 
места. Организовать площадку 
предложила Татьяна Казако-
ва, и я решил попробовать. 

В качестве судей выступили 
организаторы движения «Street 
Workout» в городе Верхний 
Уфалей: Иван Высочанский, 
Павел Губатюк и я. Помощник 
судьи — Светлана Постнико-
ва. Ребята оказали огромную 
помощь по организации пло-
щадки. Соревнования прохо-
дили по двум дисциплинам: 
фристайл — выполнение си-
ловых и акробатических эле-
ментов, и силовое троеборье 
—  подтягивание, отжима-
ние, брусья. В зачет шла сумма 
выполненных упражнений. 

По результатам соревнова-
ний в силовом троеборье среди 
девочек до 18 лет победила 
восьмилетняя Влада Кислицина 
(В. Уфалей). Мальчики до 9 лет — 
Михаил Новоселов (Касли); 10-14 

лет: 1 место —  Кирилл Загидулин 
(В. Уфалей); 2 место —  Демьян 
Дербенев (В. Уфалей); 3 место 
—  Вячеслав Румянцев (В. Уфа-
лей). Юноши 14-18 лет: 1 место 
—  Святослав Разин (В. Уфалей), 
2 место — Евгений Горин (В. Уфа-
лей), 3 место — Никита Каменев 
(В. Уфалей). Мужчины 18 лет и 
старше: 1 место —  Станислав 
Балагуров (В. Уфалей), он же 
получил кубок за лучший резуль-
тат; 2 место — Валерий Рахимов 
(Касли); 3 место — Евгений Ко-
реньков (Касли). Среди девушек 
18 лет и старше первой стала 
Дарья Высочанская (В.Уфалей). 
В номинации «Фристайл» среди 
мальчиков 10-14 лет победил 
Андрей Туровский (В.Уфалей), 
серебро досталось Вячеславу 
Румянцеву (В. Уфалей). Евгений 
Горин из В.Уфалея одержал по-
беду в возрастной категории 
14-18 лет, а Павел Окунев из 
Озёрска стал чемпионом в стар-
шей возрастной группе. Второе 
место занял его земляк Кирилл 
Сабиров. Каслинец Ярослав 
Мартьянов —  на третьем месте. 

Продолжение на 3-й стр. ►

Каслинский фестиваль молодёжи собрал около 400 человек

ВЧЕРА. Поселения района продол-
жили мероприятия, связанные с подго-
товкой к предстоящему отопительному 
периоду. В Каслях идёт актуализация 
плана теплоснабжения, завершается 
промывка системы отопления жилых 
домов, работы выполнены на 80%. В п. 
Береговой проводится ремонт тепло-
сетей и котельной. В Багаряке ведутся 
работы по ремонту водонапорной башни. 
В Булзях реконструируют водозаборные 
скважины. 

ЗАВТРА.  В знак скорби и памяти о Ване Котове, в день его 
рождения, 22 июля, в 19:00 часов на площади Дворца куль-
туры им. Захарова состоится запуск воздушных шаров. Все 
желающие присоединиться к акции могут прийти с белыми 
шарами или получить их на месте, чтобы после минуты мол-
чания выпустить в небо. Инициативу каслинцев подхватили 
жители других городов региона, придав ей более широкое 
значение. Акции «Несогласия с прерванными детскими жиз-
нями», посвящённые всем погибшим детям, пройдут в этот 
день в Челябинске, Озёрске, Снежинске, В. Уфалее, Аргаяше, 
Вишневогорске, Карталах, Новогорном.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В кинотеатре «Россия» идёт 
ремонт кинозала. Строительные работы произ-
водит компания из г. Казани. На сегодняшний 
день закончена обшивка стен, потолка, пола. Идут 
покрасочные работы, после чего останется посте-
лить ковролин. Планируется завершить работы до 
конца июля. В августе к заключительному этапу 
работ по установке оборудования приступит ком-
пания из Санкт-Петербурга. Руководство киноте-
атра уже составляет репертуар, ведёт переговоры 
с прокатчиками, чтобы 1 сентября начать показы 
фильмов в формате 3D.
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Михаил Александрович КИЛЬДЯШОВ, председатель Оренбургской региональной 
писательской организации Союза писателей России:

– Я был очень рад встретиться со своими коллегами по творческому цеху — авторами 
Каслинского литературного объединения, послушать их. На мой взгляд, достойный литера-
турный уровень. Для современной русской литературы очень важна перекличка регионов. 
Всегда интересно приехать в другую область, посмотреть, чем живут, чем дышат пишущие 
люди, узнать, что их тревожит, оценить уровень их творчества. Уверен, что, пока русским 
словом подпитываются наши губернии, литература будет жить. Думаю, что наша связь 
не прервётся, и мы будем продолжать, так или иначе, взаимодействовать.                 
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Казалось бы, мусор из дворов многоквартирного сек-
тора вывозится регулярно, но переполненные мусорные 
баки никуда не исчезают. И люди все чаще обращают 
внимание на эту проблему. Администрация Вишнево-
горска учла просьбы жителей и уже в ближайшие дни в 
некоторых дворах поселка обслуживающая организа-
ция установит новые дополнительные контейнеры для 
сбора твердых бытовых отходов. По словам заместителя 

главы Вишневогорского поселения Натальи Чащиной, 
на закупку 20 контейнеров из местного бюджета было 
выделено более 80 тысяч рублей. Дополнительные 
мусорные баки установят именно там, где, по мнению 
жителей, это необходимо. В частности, во дворах улиц: 
Клубная, Советская, Набережная, Геологов, Первомай-
ская, Партизанская и Чупурнов лог.

М. НЕЧАЕВА

В Вишневогорске прислушались к мнению жителей

Детям нужны новые автобусы
В конце прошлой недели в Каслях с визитом побывал депутат 
Государственной Думы Российской Федерации Владимир Бур-
матов. Целью поездки парламентария стало осуществление 
контроля за реализацией мероприятий в рамках федерального 
партийного проекта «Городская среда». 

На встрече с главой района Иго-
рем Колышевым, помимо обсуж-
дения основного вопроса, была 
затронута проблема подвоза детей 
на различные мероприятия. Дело в 
том, что по изменениям, внесённым 
в законодательство, с 1 января 2017 
года запрещено перевозить детей 
на автобусах, срок эксплуатации 
которых составляет более 10 лет. 
Для Каслинского района это может 
обернуться тем, что наши дети не 
смогут принимать участие в раз-

личных мероприятиях районного 
и областного масштаба, ввиду того, 
что автобусы, которые осущест-
вляют доставку детей, устарели. 
Речь шла  об оказании помощи рай-
ону в приобретении двух автобусов 
вместимостью 22 человека, либо 
одного, рассчитанного на 44 поса-
дочных места. С этой целью район-
ная администрация готовит письма 
с соответствующим обращением на 
имя Владимира Бурматова. 

Любовь САФАРОВА

Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Много тысячелетий торговля является клю-

чевым связующим звеном между людьми, слу-
жит развитию экономики и укреплению мощи 
государства. Сегодня серьезно выросли запросы 
потребителей – и вы отвечаете на них новыми 
технологиями, широким ассортиментом и каче-
ством, внедряете новые формы торговли и сферы 

услуг. От вашего добросовестного отношения 
к делу и профессионализма напрямую зависит 
качество жизни.

Желаю вам больше добрых слов и благодар-
ностей от людей за ваши старания, устойчивого 
покупательского спроса и прибыльной работы.

Крепкого вам здоровья, удачи и благополучия!
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 

Челябинской области

Уважаемые работники торговли!
23 июля в России отмечается ваш  профессиональ-

ный праздник – День работников торговли! Сегодня 
торговля является одним из важных секторов эконо-
мики, без которого невозможно представить совре-
менную жизнь. С каждым годом улучшаются культура 
и качество обслуживания покупателей, расширяется 
ассортимент промышленных и продовольственных 
товаров, сеть магазинов и кафе. Труд работников 
торговли очень востребован, вы обеспечиваете 
людям возможность выбирать необходимые това-
ры, создаёте комфортную среду, помогаете решать 
самые насущные проблемы. Все вы заслуживаете 

самых теплых слов благодарности за ответственное 
отношение к делу, компетентность, внимательное 
отношение к людям.

Желаем всем, кто занят в сфере торговли и 
общественного питания, активных продаж, высокой 
прибыли, взаимопонимания с покупателями, про-
фессионального и карьерного роста! Мира, счастья, 
здоровья, благополучия и процветания!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Совместная тренировка оценена положительно
 13 июля 2017 года проведена тренировка по теме «Проведение 
первоочередных мер при угрозе совершения террористического 
акта на территории муниципального образования. Угроза взры-
ва газо-распределительной станции №1 (г. Касли, ул. 1 Мая)».

Тренировка осуществлена 
по плану совместных действий  
работников Челябинского линей-
ного производственного управ-
ления магистральных газопрово-
дов ОАО Газпром и сотрудников 
Отдела МВД России по Каслин-
скому району по предупрежде-
нию и пресечению возможных 

террористических актов и иных 
противоправных проявлений, с 
целью отработки слаженности 
действий правоохранительных 
органов, администрации и экс-
тренных служб района. Прове-
денные мероприятия оценены 
удовлетворительно.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Отдел экономики и инвестиций администрации Кас-
линского муниципального района информирует пред-
принимателей Каслинского района о государственной 

финансовой поддержке.

Финансовую поддержку 
окажет государство 

Правительство Челябинской 
области оказывает финансовую 
поддержку  предприятиям, орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям по направле-
ниям:

– содействие занятости инва-
лидов, в том числе с организацией 
наставничества;

– содействие занятости граж-
дан, освобожденных их учрежде-
ний, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы.

Также оказывается содействие 
предпринимательству инвалидов 
путем возмещения затрат на созда-
ние собственного дела.

Субсидии предоставляются: 
1. работодателям 
–  при трудоустройстве инвали-

да на компенсацию расходов на 
оплату труда в размере 13 775,20 
рублей в месяц, но не более чем 
за три месяца. При  организации 
наставничества дополнительно 
компенсируются затраты на оплату 
труда наставника в размере 13 775,20 
рублей в месяц, но не более чем за 
три месяца; 

– при трудоустройстве граждан, 
освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, на компенсацию 
расходов на оплату труда в размере 
13 775,20 рублей в месяц, но не более 
чем за три месяца. 

2. инвалидам из числа безработ-
ных граждан, зарегистрированным 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей в целях возмещения 
затрат на создание собственного 
дела в размере 67 620,00 рублей.

По всем вопросам обращаться в ОКУ ЦЗН г.Касли по адресу: 
г.Касли, ул.Советская, 55; телефон: 8 (35149) 2-20-10. 

В далеком 1950 году закончила де-
вушка Багарякскую среднюю школу и 
поступила в 11-й педагогический класс, 
который открылся в школе № 1 имени 
Энгельса в г. Челябинске и выпускал учи-
телей начальных классов. Училась Мария 
всегда с удовольствием! Будь то средняя 
школа или же педагогический класс.

После работала она старшей пи-
онервожатой в Багарякской школе, 
учителем в Шабуровской семилетней 
школе. Пришлось там преподавать био-
логию, химию, географию. И страшно 
было, и интересно!

По воле   случая пришлось порабо-
тать в тех местах, куда посылали мужа 
Николая Ивановича. В Ларино, Шабу-
рово, в Багаряке.

Родились и выросли дети. Появи-
лись внуки-правнуки. Но не в харак-
тере Марии Кузьминичны отдыхать. 
Она всегда находит себе дело: шить, 
вышивать, вязать, выращивать цветы, 
помогать людям.

Уже будучи на пенсии ухаживала за 
людьми, которые нуждались в помощи. 
Председатель женсовета, активный 
помощник в музее, лучший читатель 
библиотеки, участник мероприятий в 
жизни села, внештатный корреспон-
дент газеты «Красное знамя». 

Увлечение поэзией не прошло да-
ром. У Марии Кузьминичны написано 
множество стихов различной темати-
ки. Выпущена книга о Багаряке. Есть 
небольшой сборник стихов «Родная 

моя сторона», написана книга «Моя 
родословная».

 А сколько благодарностей получает 
Мария Кузьминична от своих бывших 
учеников!

Участник многих конкурсов, Почет-
ный гражданин сельского поселения… 
Мама, бабушка, прабабушка и просто 
замечательный человек!

Искренне, от всей души я поздрав-
ляю Марию Кузьминичну с юбилеем! 
Желаю здоровья и долголетия. Пусть 
ваши дети крепко любят вас, пусть 
стороной вас обойдут ненастья, пусть 
будет счастлив каждый день и каждый 
час!

В. А. ЛИПАТНИКОВА 
с. Багаряк

Юбилей жительницы Багаряка Марии Кузьминичны Кадочниковой

Ремонт корта был запланирован еще осенью прошло-
го года. На эти цели из бюджета района выделили 730 
тыс. рублей. Однако из-за неблагоприятных погодных 
условий подрядчик был вынужден отложить работы 
до весны. Тем не менее, при содействии районной 
администрации и с помощью частных вложений, пло-
щадку под каток расчистили, залили водой и зимой у 
ребятишек центрального микрорайона была возмож-
ность кататься на коньках рядом с домом. 

В этом году, по словам на-
чальника отдела городской 
инфраструктуры Владимира 
Бродягина, начиная с марта, 
была проведена геодези-
ческая экспертиза на опре-
деление уровня грунтовых 
вод на данном участке. Как 

только грунт просох, в конце 
мая подрядная организация 
возобновила  работы. Весь 
июнь шла подготовка осно-
вания площадки, методом 
нивелирования подрядчик 
проверял ровность и тол-
щину уложенного гравия, в 

местах просадок слой грунта 
досыпали и уплотняли, затем 
положили новый асфальт. 
Теперь корт можно исполь-
зовать круглогодично. Оста-
лось только подновить и 
покрасить борта хоккейной 
коробки и скосить заросли 
бурьяна по периметру корта. 
До зимы — более четырех 
месяцев и столько же — до 
хоккея, поэтому новую пло-
щадку ребятишки осваивают 
с помощью летних видов 
спорта — катания на роликах 
и велосипедах.

Людмила НИЧКОВА

В центре города обновили В центре города обновили 
хоккейный кортхоккейный корт

▶

БЛАГОУСТРОЙСТВО



◄ Начало на 1-й стр.
Огромное спасибо организа-
торам мероприятия за при-
глашение и полученные яркие 
эмоции. 

Павел Губатюк – человек, 
которого уже знают в Каслях. 
Был победителем в первый год 
проведения фестиваля, при-
зёром – в прошлом году. Нынче 
ему доверили ответственную 
миссию – судейство.

– Мероприятие красочное, 
—  сказал Павел, — а то, что в его 
рамках проводятся ещё и спор-
тивные соревнования, делает 
фестиваль привлекательным 
для молодёжи. Нравится, что в 
программе принимают участие 
дети — выступая рядом со стар-
шими товарищами, равняясь 
на них, малыши имеют воз-
можность выбрать правильный 
путь. 

– Павел, Денис и я прово-
дим в своём городе активную 
агитацию, привлекая детей к 
занятию спортом, —  поддержал 
друга Иван Высочанский. —  До-
бились установки спортивной 
площадки, на которой у нас ста-
бильно каждый день занимается 
по 20-25 малышей. В Касли мы 
приехали командой, в составе 
которой 14 человек от восьми до 
двадцати семи лет. Мне кажет-
ся, что Касли мало подключает 
своих участников. Насколько 
я знаю, в вашем городе много 
ребят, готовых поучаствовать в 
таких соревнованиях. 

Надо заметить, что уфалей-
ские малыши, действительно, 
сильные и упорные спортсме-
ны. Достаточно сказать, что 
всех зрителей и болельщиков 
поразил десятилетний Кирилл 
Загидулин, который отжался 
от земли 400 раз. А Влада Кис-
лицина, которой восемь лет, 12 
раз подтянулась на турнике и 
столько же отжалась от брусьев, 
а в номинации «фристайл» ис-
полнила подъём с переворотом, 
капитанский подъём, медлен-
ный выход силой на две руки. Все 
эти упражнения очень сложны 
даже для многих начинающих 

взрослых. Влада занимается уже 
полтора года. И таких примеров 
у уфалейцев немало. 

Жители Озёрска Павел Оку-
нев и Кирилл Сабиров приез-
жают на фестиваль второй раз. 
Спортивные, разносторонне раз-
витые парни занимаются акро-
батикой, воркаутом, паркуром. 

– В Озёрске такого нет, – по-
делился впечатлениями Павел. 
— Накануне у нас прошёл День 
молодёжи, был только концерт. 
У вас тут интереснее, ощущает-
ся движение, чем-то полезным 
молодёжь занимают. Фестиваль 
красок — весело, у нас этого 
тоже нет. 

Евгений Кореньков приехал 
к другу в Касли из Владивосто-
ка. В прошлом году отслужил в 
армии, был разведчиком мор-
ской пехоты. Занимается сме-
шанными единоборствами и 
рукопашным боем. Пришёл на 
фестиваль в качестве зрителя, 
но не смог устоять — принял 
участие в номинации «силовое 
троеборье» и занял третье место. 

Пока я общалась с воркау-
терами, к площадке подошли 
Александр Горобец и Дмитрий 
Широков. Они закончили вы-
ступление в номинации «рэп» 
и только что получили свои на-
грады: Александр — за первое 
место, Дмитрий — за второе. 

– Я очень рад, что мне до-
велось участвовать в этом фе-
стивале, —  сказал Александр. 
—  Занимаюсь рэпом с 2010 года, 
для меня —  это хобби, пишу для 
себя, как исповедь, но не отказы-
ваюсь поделиться со слушателя-
ми своими чувствами и пережи-
ваниями, если выпадает такая 
возможность. Вообще я учусь в 
Южно-Уральском Государствен-
ном университете, занимаюсь 
научной деятельностью. 

Дмитрий увлекается рэпом 
три года. Недавно пришёл из 
армии. Предложение организа-
торов —  поучаствовать в фести-
вале —  принял с удовольствием, 
и не пожалел об этом. Зрители 
принимали хорошо, поддер-
живали аплодисментами, а 

для артиста это очень приятно. 
Последними соревновались 

армрестлеры. В этом году же-
лающих помериться силой рук 
было больше, чем в прошлые 
годы. Многих из них уже можно 
назвать постоянными участни-
ками. 

Победителей выявляли от-
дельно в двух весовых катего-
риях. В весе до 80 кг первое 
место занял Сергей Колмогор-
цев (Снежинск), серебряным 
призёром стал Алексей Щипакин 
(Челябинск), на третьей по-
зиции – Алексей Колмогорцев 
(Снежинск). В весовой категории 
свыше 80 кг места распреде-
лились следующим образом: 1 
место — Ахмед Алиев (Озёрск); 2 
место — Павел Лазарев (Касли); 3 
место — Алексей Бакаев (Касли). 

Алексей Щипакин на фести-
вале второй раз, в прошлом 
году занял третье место, нынче 
– второе. С 2014 года занимается 
в секции армрестлинга в Челя-
бинске. Он рассказал, почему 
приехал в наш город снова:

– Фестиваль интересен для 
меня в том плане, что здесь мож-
но помериться силами с новыми 
спортсменами, в Челябинске 
уже знаешь, кто чего стоит, а тут 
любой, практически, для меня 
– тёмная лошадка, результаты 
могут быть неожиданными. 

Язык не поворачивается на-
звать слабым полом женщин, 
которые боролись на руках, не 
отставая от мужчин. Победитель-
ницами в своих весовых катего-
риях стали Таисия Щелгачева и 
Ольга Каримова. Второе место у 
каслинки Ирины Яскиной. 

Все победители и при-
зёры были награждены 
кубками, дипломами, 

кружками и логотипами с назва-
нием фестиваля «Будь в теме». 
Дипломы за организацию пло-
щадок получили: Данил Хлыстов 
(слэклайн), Денис Микрюков 
(воркаут), Владимир Кутенёв 
и Алексей Асякин (стритбол), 
Елена Воробьёва (диско-фит-
нес), Светлана Губарева (йога), 

Павел Исламов (рэп). За помощь 
в организации также были отме-
чены фотограф Арина Шабурни-
кова, руководитель хореографи-
ческого коллектива «Мix dance» 
Татьяна Кривец и кавер-группа 
«Corvet 43» ДК им. Захарова. 

Ну, и конечно, мероприятие 
состоялось, благодаря слажен-
ной работе команды органи-
заторов в составе Татьяны Ка-
заковой, Натальи Кузнецовой, 
Юрия Рубцова, Екатерины и 
Владимира Черепановых, а так-
же коллектива ДК им. Захарова и 
волонтёрского корпуса «Вектор 
добра». Посильную помощь в 
организации мероприятия ока-
зали также кинотеатр «Россия», 
ООО «Чистый город», ДЮСШ, 
ФСК «Чайка». «Касли-Информ» 

и «Подслушано в Каслях» обе-
спечили информационную под-
держку. 

Уставшие, но довольные спор-
тсмены расходились потихоньку, 
а вокруг уже царило буйство 
красок. Маленькие и большие 
дети гонялись друг за другом 
с разноцветными пакетиками, 
раскидывая их содержимое на-
право и налево. Праздник красок, 
похоже, прижился в Каслях и вы-
зывает у детворы массу эмоций. 

А на сцене после всех на-
граждений заняли место гости 
из Снежинска, которые пред-
ложили каслинской молодёжи 
развлекательную программу 
с конкурсами, розыгрышами, 
аниматорами и танцами.

Любовь САФАРОВА

Каслинский фестиваль молодёжи собрал около 400 человек

Уличные виды спорта — это тема!
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Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления объявляет о старте ежегодной благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу». Акция проводится с 
целью помочь детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, подготовиться к новому учебному году. В рам-
ках этой акции Комплексный центр принимает от населе-
ния, родителей, предпринимателей любую помощь: кан-
целярские товары, письменные принадлежности, тетради, 

наборы для детского творчества или денежные средства 
для приобретения необходимых канцтоваров нуждающе-
муся ребенку. С 17 июля по 31 августа 2017 года всех жела-
ющих оказать помощь ждем в МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Каслинского муни-
ципального района, по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
101, тел.: 8 (35149) 2-53-47, отделение помощи семье и детям. 

Т. А. ГОЛУНОВА, директор

Стартует акция «Помоги собраться в школу»

Павел Кулиш (Касли) творил на стропе Павел Кулиш (Касли) творил на стропе 
чудесачудеса

Ахмед Алиев из Озёрска буквально вырвал победу у каслинца Ахмед Алиев из Озёрска буквально вырвал победу у каслинца 
Павла ЛазареваПавла Лазарева

Озерчанин Павел Окунев стал победителем в номи-Озерчанин Павел Окунев стал победителем в номи-
нации «фристайл»нации «фристайл» Игровой момент встречи уличных баскетболистовИгровой момент встречи уличных баскетболистов Маленькие дети с удовольствием катались на пониМаленькие дети с удовольствием катались на пони

Кирилл Сабиров из Озёрска выпол-Кирилл Сабиров из Озёрска выпол-
няет элемент композиции «фри-няет элемент композиции «фри-
стайла»стайла»

Глава района Игорь Колышев вручает благодарствен-Глава района Игорь Колышев вручает благодарствен-
ное письмо педагогу дополнительного образования ное письмо педагогу дополнительного образования 
Центра детского творчества Татьяне ЯмурзинойЦентра детского творчества Татьяне Ямурзиной Победители и призёры соревнований по стритболу получили свои наградыПобедители и призёры соревнований по стритболу получили свои награды



«Семья заменяет всё. Поэтому прежде, чем ее завести, стоит подумать, 
что тебе важнее: всё или семья...».4 стр.
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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 в г. Касли: 3-КОМНАТНУЮ 
(в центре, ул. Ретнева, 2-а,  58 кв.м, 4/5, 
с балконом (застеклен), большая при-
хожая, счетчик на  отопление, 1250000 
рублей); 2-КОМНАТНУЮ (в хорошем 
состоянии, ул. Стадионная, д. 95, ком-
наты смежные, 43 кв.м, 5/5, с видом 
на парк, балкон застеклен, евроокна, 
домофон, 950,0 тыс. руб.; 2-КОМНАТ-
НУЮ (ул. Ретнева, 2-б, комнаты смеж-
ные, 46,5 кв.м, 5/5, 950,0 тыс. руб.; ДОМ 
жилой (площадью 29 кв.м, на участке 
площадью 7,8 соток, в Каслях, по ул. 
Коммуны. Баня, гараж, хоз.постройки, 
проходит газ, участок разработан. 
800000 рублей). Тел.: 8-9514844894.

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 мебли-
рованная, с хорошим ремонтом, засте-
кленный балкон, установлена сигна-
лизация, есть межэтажная кладовка. 
Возможна военная ипотека. Цена 
договорная;

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

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

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, 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 
продажи;

9) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная. 

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

СРОЧНО  3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Стадионная, 99, 4/5-эт. дома, 
частичный ремонт. Тел.: 8-9511209020.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-б, пл. 54 кв.м, 2-й этаж. Тел.: 
8-9226319053.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (соб-
ственник), ул. Декабристов, 142, 1-й 
этаж, цена 1200 тыс. руб. Возможен 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9514713689.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 52 кв.м, 
8/9, цена договорная при осмотре. 
Тел.: 8-9226349239.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й 
этаж, 44,4 кв.м, б/ремонта, по ул. 
Декабристов. Цена договорная. Тел.: 
8-9226364168, 8-9822771624.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, сделана перепланировка, ремонт, 
имеется гардеробная комната. Тел.: 
8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, г. Касли, центр. Тел.: 
8-9226957912, 8-9000860407.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Или 
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
в г. Касли с вашей доплатой. Тел.: 
8-9525199333.

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 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 в цен-
тре, 2-й этаж, ремонт, домофон. Тел.: 
8-9323036802.

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.

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.

ДОМ по ул. Памяти, 100 кв.м, 2 
этажа, большой балкон, туалет, ком-
ната под ванну,  выход к озеру. 1700 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9043008368. 

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

ДОМ по ул. Памяти 1905, 65, цена 
1800 тыс. руб. ПРОДАМ ДОМ газифици-
рованный в Башкирии или МЕНЯЕТСЯ 
на домик с печным отоплением в г. 
Касли, Маук, Тюбук. Тел.: 8-9507316827.

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 жилой, 42 кв.м, общ. пл. 920 
кв.м, в центре города. Торг. Тел.: 
8-9630826888.

ДОМ в г. Касли, в черте города, 
от озера 15 метров, земли 8,5 соток, 
п о с т р о й к и ,  б а н ь к а .  Т е л .  с о т . : 
+7-9193464059.

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.

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.  

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 327 кв.м, в с. 
Багаряк, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ конторы, 
407 кв.м, в с. Огневское, СТОЛО-
ВУЮ, 270 кв.м, в с. Огневское, НЕЖИ-
ЛОЕ ЗДАНИЕ, 87 кв.м, в с. Огневское. 
Цена договорная. Тел.: 8-9048145979, 
8-9048145980, 8-9226051546.  

СРОЧНО ГАРАЖ. Есть смотровая и 
овощная яма, напротив «Лукойл». Тел.: 
8-9514885982.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Дзер-
жинского, 31, гаражный кооператив 
№ 24, гараж № 14, площадь 19,5 кв.м, 
есть смотровая и овощная ямы. Тел.: 
8-9080531998.

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

САД в «Светленьком», недорого. 
Тел.: 8-9320107755.

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

С Р О Ч Н О  н е д о р о г о  З Е М Е Л Ь -
НЫЙ УЧАСТОК, 11 соток, в г. Касли, 
недалеко от озера Иртяш. Тел. сот.: 
8-9222385800.

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.

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

Транспорт:
Дэу Матиз, 2006 г.вып., сере-

бристый, цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9080961997, 8-9227071674.

а/м «Шевроле Ланос», 2008 г.вып., 
пробег 128000 км, 2 комплекта колес, 
сигнализация. Цена 145000 руб. Тел.: 
8-9048076302.

а/м «Лада Ларгус», 2014 г.вып., про-
бег 85 тыс. км, макс. компл., на гаран-
тии, бежевый металлик, без аварий, 
485 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

машину «УЛАЗ» на ходу.  Тел: 
8-9000954551.

Другое:
КОСИЛКУ, грабли 4-метровые. Тел.: 

8-9525016921.
ПЛУГ МТЗ; БОЧКУ, 3 т, на колесах; 

ЗИЛ-самосвал. Тел.: 8-9514478160. 
ГРАБЛИ тракторные, поперечные, 6 

метров. Тел.: 8-9226372509.
МОТОЛОДКУ «прогресс» с докумен-

тами, размер 4,65х1,7 м, борт 0,75 м, 80 
тыс.  руб. Торг. Тел.: 8-9048159640.

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной и 
обрезной, доску заборную, брус, бру-
сок, кирпич, прожилины, туалет для 
сада, вагонку, ДРОВА (колотые, береза, 
осина). Тел.: 8-9511246480, 8-9511204439.

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

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

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

Срубы в наличии и под заказ. Любые 
размеры. Предоплата 50%. Сборка 
домов из бруса. Тел.: 8-9514849569.

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.
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«Нано-Опера» в театре «Гели-
кон-опера»
15:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ»
17:35 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фара-
онов Судана»
17:50 Д/ф «Вера Марецкая»
18:45 «Рассекреченная исто-
рия». «Революция по приказу» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» (*)
21:25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт» (*)
22:05 Т/с «КОЛОМБО». «ВЫ-
СОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (*)
23:35 Д/ф «Саламанка» (*)
00:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01:25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
02:40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

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». 
«Кочевники во Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:45 Новости
11:00 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
12:10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
(12+)
13:15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)
14:25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Трансляция 
из США (0+)
16:25,19:00 Новости
16:30,20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция из Китая
19:05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
20:30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
22:30 Фехтование. ЧМ. Сабля. 
Мужчины. Команды. Финал
23:10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. Коман-
ды. Трансляция из Германии (0+)
23:40 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным» (12+)
01:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги
01:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Мода на зубы» (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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:35 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01:45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02:35 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. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00:35 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». 
«Джулия Чайлд» (12+)
07:30 «Два с половиной повара». 
«Петух в вине» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+)
09:35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
15:55 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Невидимый фронт». (16+)
23:05 «Без обмана». «Еда на 
гриле» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Красный проект» (16+)
01:45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» (*)
12:30 «Линия жизни». Ирина 
Мирошниченко (*)
13:30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
13:50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 

23:05 «Прощание. Япончик» 
(16+)
00:00 «События»
00:20 «Красный проект» (16+)
01:45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «ВЫ-
СОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (*)
12:30,19:45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
13:10,23:35 «Аксаковы. Се-
мейные хроники». «Преданья 
старины глубокой»
13:50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера»
15:10 «Русский стиль». «Купе-
чество»
15:35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» (*)
16:30 «Россия, любовь моя!». 
«Абазины. Вкус меда и халвы» 
(*)
16:55,00:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 Д/ф «Николай Гриценко»
18:45,01:25 «Рассекреченная 
история». «Эвакуация. Пролог 
победы» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
20:30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская импе-
рия» (*)
21:25 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. Больше, чем музей!» (*)
22:05 Т/с «КОЛОМБО». «ПО-
ПРОБУЙ, ПОЙМАЙ МЕНЯ» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Запретный космос» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,15:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:20 Новости
11:00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным» (12+)
12:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Венгрии
15:15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)
15:45,18:30 Новости
16:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция из 
Сингапура
18:35,01:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
20:15 Новости
20:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии
22:50 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
23:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - (2017 г.) Женщины. Россия 
- Германия. Прямая трансляция 
из Нидерландов
02:15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 

КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПЛА-
ТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Точка не-
возврата» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кольцо 
времени» (12+)
11:30 «Не ври мне. Последний 
шанс» (12+)
12:30 «Не ври мне. Грязные 
танцы» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Мистический пруд» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Забытый обет» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. По-
кровитель из прошлого» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Любовь 
зла» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Холод не-
удач» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Загробный 
вызов» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА НА 
ЮГ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. БУЛАВКИ» 
(12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
01:45 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)

05:40 «Искры камина» (12+)
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+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
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 ОБ-
РАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» 
(16+)
20:00 «Зона особого внима-
ния» (16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
01:20 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+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40 «Тест на отцовство» (16+)
15:40 «Понять. Простить» (16+)
18:30 «Зеленая передача / 
Удачное строительство» (6+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:50 «Преступления страсти» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (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 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:35 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «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+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
02:35 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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» (16+)
02:20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной по-
вара». «Сезон овощей» (12+)
07:30 «Два с половиной по-
вара». «Пирог старгейзи» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» (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  «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ» (16+)
02:55 «Перезагрузка» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
10:35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая 
женщина» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Игорь Нико-
лаев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных ма-
терей» (12+)
15:55 «10 самых... Заметные 
пластические операции» (16+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Глистогонная лихорадка» (16+)

09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
11:35 Х/ф «НАПРОЛОМ» (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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА РАЙ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛАНИЕ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОСТ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Седина в 
бороду» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Егор XXL» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Любимая 
внучка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Всё по спра-
веливости» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Месть монгола» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Старик и деньги» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Потусторонняя невеста» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Дыра в 
сердце» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Свекровь» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Убийца из 
прошлой жизни» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА В 
ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИЕТА» 
(12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» 
(16+)
00:45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:30 «Искры камина» (12+)
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 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
01:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40 «Тест на отцовство» (16+)
15:40 «Понять. Простить» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20,00:20 «Челябинск-360» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача / Удач-
ное строительство» (6+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:50 «Преступления страсти» 
(16+)
00:30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(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 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:35 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01:40 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «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+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
02:35 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 «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» (16+)
00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» (16+)
02:25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной пова-
ра». «Оссобуко» (12+)
07:30 «Два с половиной пова-
ра». «Пирог из бараньих ног» 
(12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» (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 «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)
10:35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Анна Тере-
хова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
15:55 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звёзд» (16+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «Линия защиты. Ванга 
надвое сказала» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Красный проект» (16+)
01:45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» (12+)

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

10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «ПО-
ПРОБУЙ, ПОЙМАЙ МЕНЯ» (*)
12:30,19:45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
13:10,23:35 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». «Двадцатый век»
13:50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера»
14:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15:10 «Русский стиль». «Выс-
ший свет»
15:35,20:30 Д/ф «Принц Евге-
ний Савойский и Османская 
империя» (*)
16:30 «Россия, любовь моя!». 
«Телеутские былины» (*)
16:55,00:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18:45,01:25 «Рассекреченная 
история». «С точки зрения 
Брежнева». 1 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
21:25 Д /ф  «Эрик  Булатов . 
Иду...» (*)
22:05 Т/с «КОЛОМБО». «ЯД ОТ 
ДЕГУСТАТОРА» (*)

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Звездный десант» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
21:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,12:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,17:00 Новости
11:00 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)
12:30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Венгрии
15:30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве (16+)
17:05,20:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США (0+)
19:35 «Зенит». Live» (12+)
19:55,00:50 Новости
20:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Венгрии
23:10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)
00:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:50 «Европейское межсезо-
нье». (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)

09:30,23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «МАМЫ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСИЛЬ-
НО МИЛ НЕ БУДЕШЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МИШЕНЬ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Повенчан-
ная с огнем» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Забытая 
песня» (12+)
11:30 «Не ври мне. Всё по 
справеливости» (12+)
12:30 «Не ври мне. Волшебное 
сходство» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Кровь не вода» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Мама зомби» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Живая машина» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Канал 
любви» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
лжи» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Обмануть 
смерть» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ СЛОВО» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕ-
ЕЗД» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
01:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:20 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45,20:15 «Дело мастера» 
(16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
01:20 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+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40 «Тест на отцовство» (16+)
15:40 «Понять. Простить» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:50 «Преступления страсти» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
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молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Гели-
кон-опера»
15:10 «Русский стиль». «Дво-
рянство»
15:35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя» (*)
16:30 «Россия, любовь моя!». 
«Эвенки и их лайки» (*)
16:55,00:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45,01:25 «Рассекреченная 
история». «С точки зрения Бреж-
нева». 2 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
20:25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (*)
21:25 «Больше, чем любовь» (*)
22:05 Т/с «КОЛОМБО». «КАК СО-
ВЕРШИТЬ УБИЙСТВО» (*)

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  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)

08:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция 
из США
10:30,13:50 Новости
10:35,18:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:50 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Трансляция из 
США (0+)
13:55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Трансляция из 
США (0+)
15:55,18:30 Новости
16:00 «Европейское межсезо-
нье». (12+)
16:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Сингапура
19:30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20:00 Новости
20:05 «Спортивный детектив» 
(16+)
21:05 «Все на футбол!» (12+)
21:55 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
23:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Трансляция из Венгрии (0+)
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (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. Лю-
бимое» (16+)
09:40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА» (16+)
02:30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЯТВА НА 
КРОВИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕЛ 
МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Принц на 
горошине» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Стеклянный 
дом» (12+)
11:30 «Не ври мне. Женская 
дружба» (12+)
12:30 «Не ври мне. Последний 
шанс» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Человек 
в окне» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Избранница без возраста» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Прощальное сообщение» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Последний 
из трех» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Венец муж-
ского бессилия» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дырявая 
память» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ МЕНЯ 
НЕ УЙДЕШЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
01:15 Т/с «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНО-
ВЕЙ НГА» (16+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15 «Моя деревня» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Кулинарная программа» 
(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 «Честный контролер» (12+)
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+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
13:40 «Тест на отцовство» (16+)
15:40 «Понять. Простить» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:50 «Преступления страсти» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)
02:30 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 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:30 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-
ДЕНИЕ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02:35 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. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00:35 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». 
«Карп в тесте» (12+)
07:30 «Два с половиной повара». 
«Ода помидорам» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки» 
(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 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)
10:35 Д/ф «Страсти по Борису» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Игорь Лива-
нов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
15:55 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Беременные 
звёзды» (16+)
23:05 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
00:00 «События»
00:20 «Красный проект» (16+)
01:40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «ЯД ОТ 
ДЕГУСТАТОРА» (*)
12:30,19:45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13:10,23:35 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». «Новые времена»
13:50 III Международный конкурс 
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Чудеса в Решетове . Канал Домашний            00:30
Режиссер:  Михаил Левитин (III) 
Год: 2004
Жанр: мелодрама
Актеры: Алексей Панин, Алек-
сей Макаров, Мария Глазкова, 
Ёла Санько, Татьяна Арнтгольц, 
Ольга Тумайкина и другие.
Современная Россия. Про-
винциальный городок Решетов 

посетило Чудо: колодцы наполнились живой водой, к больным стало 
возвращаться здоровье, бедные начали несказанно богатеть. Сонный 
городок закружило в вихре чудес...Они почти бессмертны... Они прак-
тически всемогущи... Они сказочно знамениты... Только жизнь их полна 
хлопот. Во-первых, приходится переезжать с места на место, а как же 
иначе? Тридцать лет к ряду на прекрасном лице Василисы-красавицы 
не замечено ни одной морщинки и завистливые соседки теряют сон. 
Теряет сон и рыбинспекция, однажды узревшая бывшую русалку Инку 
во время ночного купания. А ПВО и вовсе спать не положено, да и 
не спится, когда окрестности на бреющем полете облетает БАБушкА 
ЯдвиГА на старенькой стиральной машине. Во-вторых, не могут они не 
помочь тому, с кем жизнь обошлась несправедливо. Вот и нарушают 
свой же собственный Запрет на Чародейство, а вместо благодарности 
только новые проблемы...

ТВ-З

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

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

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

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Победитель» (16+)
23:00 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01:10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «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 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
02:35 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 «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». «Курица BBQ» (12+)
07:30 «Два с половиной пова-
ра». «Бургеры» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 «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 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:10 «Скорая помощь». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
17:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
02:25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/ф «КОЛОМБО». «КАК 
СОВЕРШИТЬ УБИЙСТВО» (*)
12:25 Д/ф «Советский сказ Пав-
ла Бажова»
12:55 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера»
15:10 «Русский стиль». «Чи-
новники»
15:35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (*)
16:35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05 «Больше, чем любовь»

18:45 ХХV Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых ночей»
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Непобеди-
мые аланы»
21:00 «Большая опера - 2016»
22:50 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
23:25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» (*)
01:35 М/ф «Пес в сапогах»

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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(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 «Битва за небо». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
21:50 «Морской бой: последний 
рубеж». Документальный спец-
проект (16+)
23:50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02:30 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,12:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,17:15 Новости
11:00 Д/ф «Гаскойн» (16+)
12:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Венгрии
15:15,17:50 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
17:20,19:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:50,00:55 Новости
20:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии
22:50 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Греция. Трансляция 
из Москвы (0+)
23:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Трансляция из Венгрии 
(0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (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+)
09:30,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 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+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
23:20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

01:55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОВАР-
НАЯ БЛОНДИНКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Трое про-
клятых» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Монетки» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Грязные 
танцы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Настоящий 
муж» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Паркинг» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. Дом 
с привидениями» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ошибочный заряд» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Красное 
съедобное» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
муж» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Сон гру-
ши» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
23:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
01:00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
02:45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,18:45 «Дело мастера» 
(16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
14:00 «Легенды Крыма» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Татарочка» (12+)
17:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
18:00 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 
(16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 Х /ф  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(16+)
22:50 «Преступления страсти» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
02:35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
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06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»
12:00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом»
12:40 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Москва
13:25,00:05 Д/ф «Река без гра-
ниц» (*)
14:20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян»
14:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
НАЧАЛУ ВРЕМЁН»
16:15 «Больше, чем любовь» (*)
16:55 «Кто там...»
17:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (*)
19:55 «Романтика романса». 
Александру Цфасману посвя-
щается
20:50 К 80-летию Виктора Ме-
режко. «Линия жизни» (*)
21:40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (*)
23:00 «Take 6» в Москве
00:55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
01:55 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина»
02:40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (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. 
Знаки катастроф. Предупрежде-
ние свыше». Документальный 
спецпроект (16+)
21:00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
22:50 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
02:00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Зарядка ГТО» (0+)
09:20 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ» (6+)
12:20,14:40 Новости
12:30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» (12+)
14:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:45 «Автоинспекция» (12+)
16:15 Новости
16:20,20:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация (0+)
20:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии
23:10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса Ми-
хайлидиса. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Беларусь. Транс-
ляция из Москвы (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)

07:25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11:35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
12:00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)
13:35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (0+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
18:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (0+)
21:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
22:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)
01:05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
02:45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
10:30 Х /ф  «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ» (0+)
12:00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)
13:45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
17:15 Х/ф «ВРАТА» (12+)
19:00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
20:45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
23:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
01:00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

04:10 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
05:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15 «Счастье есть» (12+)
11:05 «Невероятные истории 
любви» (12+)
12:50 Вечер памяти композито-
ра Гергия Мовсесяна «Я часто 
время торопил...» (Россия, 
2012 г.) (12+)
14:00 Д/ф «Еврейское счастье» 
(12+)
14:50 «Легенды Крыма» (12+)
15:20 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИ-
КАДЗЕ» (16+)
17:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» (12+)
19:10 «Неизвестная версия» 
(12+)
20:00 Х /ф  «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ» (0+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 Х/ф «ДОМ ХЭМИНГУЭЙ» 
(16+)
00:05 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01:30 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача 
/ Удачное строительство» (6+)
07:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10:30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
14:30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(16+)
22:50 «Замуж за рубеж» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

05:40,06:10 «Россия от края до 
края» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
08:30 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Айвазовский. На гребне 
волны» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
15:00 «Наедине со всеми» (16+)
16:50 «Ванга» (12+)
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 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» (16+)
02:30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)

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»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40,14:20 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00:45 «Танцуют все!»
02:40 Х/ф «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 
Зиминым» (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 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Красота по-русски» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Алексей Нилов (16+)
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01:25 Т/с «ППС» (16+)

07:00 М/ф «Труп невесты» (12+)
08:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2» (12+)
02:45 М/ф «Том и Джерри: Ги-
гантское приключение» (12+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
07:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
10:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Продолжение (12+)
13:00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)
14:45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» Продолжение (12+)
17:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
00:30 «Вся болотная рать». 
(16+)
01:05 «Прощание. Япончик» 
(16+)
02:00 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+)
02:50 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

У реки два берега. Канал Россия-1           11:40, 14:20
Режиссер: Александр Кананович 
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Полина Филоненко, Александр Пашков, 
Евгений Ганелин, Наталья Волчек, Ольга Бурлакова, 
Николай Зимич, Олег Ткачёв и другие.
Саша Комарова родилась в деревне Голубки, но она 
об этом не помнила, потому что мама увезла её от-
туда в двухлетнем возрасте. Саша выросла в Москве 
в тепле и достатке. Девочка из семьи медиков (мама 
когда-то окончила медучилище, а отчим возглавлял 
собственную клинику пластической хирургии) тоже 

выбрала эту профессию. Она окончила престижный 1-й Мед, готовилась 
к стажировке в Европе и свадьбе с красивым мальчиком из «правильной 
семьи».Но на собственном дне рождения Саша узнала, что её настоящий 
отец жив (тогда как мама всегда говорила, что его уже нет), и до сих пор 
работает фельдшером в Голубках. Ещё одним «открытием» стала грязная 
измена жениха с лучшей подругой. Рассорившись со всеми, Саша уехала 
в Голубки, к отцу. Саша и сама не подозревала, что этот день перевернет 
всю её судьбу. Стажировка в Европе (куда она совершенно не хотела 
ехать, мечтая работать детским врачом, а не пластическим хирургом) 
окончательно отступила на второй план на фоне новых впечатлений. 
Знакомство с деревенскими жителями и собственным отцом-подвижником 
стало началом новой жизни..

СТС



(16+)
20:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии
23:20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23:50 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым» (12+)
01:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из США

06:00 М/ф «Вэлиант» (0+)
07:25,08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (0+)
11:50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР-
2: ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(0+)
14:15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16:45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
19:05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
21:00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
00:35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
02:30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК» (16+)

06:00,07:00 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 
(0+)
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
14:45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
16:45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
19:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
23:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (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 «Гений места». «Путеше-
ствия по России» (12+)
10:50 М/ф «Ловушка для ко-
шек-2: Кот апокалипсиса» (12+)
12:30 «Легенды Крыма» (12+)
13:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
14:35 Х/ф «КРАБАТ: УЧЕНИК 
КОЛДУНА» (12+)
17:00,00:35 Х/ф «ПЛОХАЯ МА-
МОЧКА» (16+)
18:45 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
21:00 «Дело мастера»
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
10:00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
14:10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача / 
Удачное строительство» (6+)
19:00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
22:50 «Замуж за рубеж» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

05:50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06:00 Новости
06:10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Продолжение 
(12+)
08:00 «Цари океанов» (12+)
09:00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
12:00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ. По окончании парада - 
Новости
13:30 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» (12+)
17:15,18:15 Юбилейный кон-
церт Николая Расторгуева (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
19:20,21:30 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок во 
Владивостоке (16+)
00:30 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ» (16+)
02:50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 
(12+)

04:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00,14:20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)
20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:15 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+)
01:15 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

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+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 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+)
01:25 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 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
16:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
19:00 «ТНТ. Best» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand Up. Дайджест 
2017» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

05:45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ» (12+)
09:25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архаро-
ва» (16+)
15:35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
16:20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)
20:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
23:55 «События»
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:20 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
01:15 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных мате-
рей» (12+)
02:00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (*)
11:55 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
12:40 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Москва. 
Второй тур
13:20 Д/ф «Город на морском 
дне» (*)
14:15 «Гении и злодеи». Нико-
лай Козырев
14:40 К 80-летию Олега Вино-
градова. А.Чайковский. Балет 
«Ревизор»
16:20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
17:10 «Пешком...» Москва дач-
ная
17:35,01:55 «Искатели». «Тайна 
русских пирамид»
18:20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (*)
20:30 «Песня не прощается... 
1978 год»
21:40 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
22:30 «ЛЕНКОМ» «КОРОЛЕВ-
СКИЕ ИГРЫ». Спектакль
00:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»
02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
10:00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
13:00 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 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Прямая 
трансляция из США
09:00 «Топ-10 UFC. Противо-
стояния» (16+)
09:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
10:05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США 
(0+)
12:05,14:45 Новости
12:15 «Автоинспекция» (12+)
12:45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция из США 
(0+)
14:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Прямая трансляция из 
Венгрии
16:30,19:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
19:05,23:10 Новости
19:10 «Передача без адреса» 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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21, 23, 24, 26, 27 июля —  спокойная,
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22, 25 июля —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

24 июля — день +21, ночь +13; 25 июля — день +22, ночь +12; 26 июля — день +19, ночь +15

21 июля 22 июля 23 июля

ТНТ

Домашний

День +19
Ночь +15

ветер 
юго-восток
давление

740,осадки

День +25
Ночь +14

ветер 
север

давление
741,осадки

ТВ-З

День +17
Ночь +13 

ветер 
запад

давление
736, осадки

30 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1613 Г. 404 ГОДА НАЗАД 

ЛУНА

       IV фаза               

      Рак     

Восход   4.15      
Долгота дня  16.41
Заход   20.56

После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность 
избрать нового царя. Земский собор избрал Михаила Федоровича Романова. 
Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а 
государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, 
по возвращении из плена в Москву согласился быть патриархом. 21 июля 1613 года 
в Успенском соборе Московского Кремля Михаил Федорович Романов венчался на 
царство. С этого момента на Руси фактически было два государя: Михаил – сын, 
Филарет – отец. Государственные дела решались обоими, отношения между 
ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую 
долю в правлении. С приездом Филарета кончилось смутное и безвластное время.
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Отделение 
вневедомственной 

охраны  
по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех 
форм собственности 

следующие виды услуг:
■  экстренный выезд 

вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной 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.

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

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

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

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

ИП ЩЕГЛОВ А. В.«РИТУАЛ»
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Продам
ПЕСОК, щебень, отсев. Недорого. 

Тел.: 8-9048119621.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 

«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
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, щебень, отсев, от 1 до 20 т. 
Хлебороб. Тел.: 8-9227086832.

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

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

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

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9227440581.

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

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.

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

ТЕЛОЧКУ, 5,5 мес. Тел.: 8-9226349772.
два БЫКА на мясо. Можно на племя; 

СВИНКУ, 4 мес. Тел.: 8-9227154709, 
8-9514860285 – Наталья.

Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  1  м е с .  Т е л . : 
8-9517767446.

КОРОВУ, 1-й отел, «голштина», Бага-
ряк. Тел.: 8-9995702897. 

ПОРОСЯТ домашних, возраст 2 
мес. ПРОДАЖА сладкой кондитерской 
ОБРЕЗИ для домашних животных. Тел.: 
8-9511198111.

ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел.: 8-9080616968.
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. 

БИЗНЕС действующий. Магазин раз-
ливных напитков. Тел.: 8-9511130207.

Куплю
ГАРАЖ металлический, 6х3 м, неда-

леко от воды, до 30 тыс. руб.; ПРИЦЕП 
типа КМЗ (можно не на ходу). Тел.: 
8-9227068530.

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

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

ПРИОРУ с кондиционером. Тел.: 
8-9823037335.

СКУТЕР. Недорого. Тел.: 8-9048009182.
ДОРОГО клад монет, бумажных 

денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минералов, 
каслинское литье,  фарфоровые и брон-
зовые статуэтки, иконы, старинные 
часы, столовое серебро, табакерки, 
портсигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, бюсты, 
шкатулки и т.п.); фарфоровые фигурки; 
старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты (серебро, 
золото) до 1917 г.; царские нагрудные 
знаки; самовары на углях; церковную 
живопись; складни; столовое сере-
бро до 1917 г. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077.

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

ЗАДВИЖКИ. Тел.: 8-9507331142.
БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 

состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы от 
600 руб.; алюминий, свинец – от 60 руб. Эл. 
двигатели. Спецпредложение оптовым пар-
тиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

Сдам
КВАРТИРУ-студию, 24 кв.м, г. Челя-

бинск, с/з, Курчатовский район. Тел.: 
8-9048122258.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9514403317.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре на длительный срок. ПРОДАМ 
ГАРАЖ в центре, металлический. Тел.: 
8-9517881914.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-
лью на длительный срок по ул. Стади-
онная. Тел.: 8-9194088945.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок в районе Лобашова.  Тел.: 
8-9090832563.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-эт. 
дома, по ул. К. Маркса, 3, на равноцен-
ную на 1 или 2 этаже, в домах по ул. К. 
Маркса, № 1, 2, 3, 5. С моей доплатой. 
Тел.: 8-9120410909, 8-9323056956.

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.

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

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

магазину «НикитоН» («Рыболовные 
товары») МЕРЧЕНДАЙЗЕР (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-КАССИР, АДМИ-
НИСТРАТОР сайта. З/плата от 20 тыс. 
руб. Запись на собеседование по тел.: 
8-9222914583.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на 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:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. КЛАДКА 

пеноблок, инсиблок, облицовка. Мон-
таж заборов. Отделочные работы. ГКЛ 
плитки, металлосайдинг. Срубы под 
заказ. Выезд на замер. Расчет. Доставка 
строительных материалов. Официаль-
ный договор. Тел.: 8-9514849569. 

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

Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ от фундамента до кровли. 
Тел.: 8-9080467008.

УСЛУГИ КАМЕНЩИКОВ. Кладка - 
шлакоблок, пеноблок-инсиблок, мон-
таж железобетонных конструкций. 
Бетонные работы. Доставка бетона 
любых марок. Тел.: 8-9514849569.

Другие:
Кладка отопительных печей, отопи-

тельно-варочных (с очажной плитой) 
печей. Кладка, ремонт печных труб. Тел.: 
8-9226999465.

Кладка, разборка печей, каминов. 
Тел.: 8-9514663630. 

ГАЗИФИКАЦИЯ «под ключ». Монтаж 
отопления. Тел.: 8-9227122567. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город-межго-
род, грузоподъемность до 2 т. Имеется 
пропуск в Снежинск, 12 руб./км. Тел.: 
8-9227016030, 8-9221188777.

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

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

Сервисный центр MODIKOM. Предостав-
ляем услуги по ремонту телефонов, планше-
тов, ноутбуков, телевизоров, компьютеров, 
магнитол, а также другой ЦИФРОВОЙ ТЕХ-
НИКИ. Ремонт стиральных машин, микро-
волновых печей, электроплит, посудомоеч-
ных машин, кухонных комбайнов и другой 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Ремонт бензо-, элек-
троинструмента. СКИДКИ пенсионерам.   
Ул. Крупская, 9, напротив ДК им. Захарова. 
Тел.: 8-9517836588.

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

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

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
Утерянный аттестат о среднем общем 

образовании 74 АБ 0053135, выданный 
в 2013 году МОУ «Береговская СОШ» на 
имя Гайнуллиной Альфии Руслановны, 
прошу считать недействительным в 
связи с утерей.

«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.

Д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю  м а м у , 
бабушку, прабабушку Марию Кузь-
миничну КАДОЧНИКОВУ поздрав-
ляем с юбилейным днем рождения!

У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравленья 
От родимых детей.
Любим, ценим и верим:
Сила духа – крепка.

И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

От семей: 
Котельниковых, Кадочниковых, Шабуровых

Подписывайтесь на газету 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Для вас всегда: 
свежие новости, комментарии, 
мнения, объявления, реклама, 

телепрограмма.  
       Также заходите на наш сайт:

        kasli-gazeta.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 14 июля

По горизонтали: . Рахис. Аренга. Агасфер. 
Нота. Поло. Тема. Логотип. Катет. Арфа. Уси-
лие. Столяр. Амт. Пантеон. Изотоп. Застой. 
Особа. Дерево. Реноме. Блок. Мотор. Дали. 
Нива. Нитки. Святки. Брак. Арык. Кран.

По вертикали: Пиано. Сапа. Ромб. Грогги. 
Аскет. Лето. Линт. Нона. Манатки. Топорик. 
Елей. Граппа. Дедка. Ржание. Аир. Халиф. Рол. 
Иго. Асти. Иск. Оса. Зов. Стадо. Особняк. Буфет. 
Лото. Литр. Емеля. Обновка. Брат. Репа. Каин.

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

АА н е к д о тын е к д о ты
Разговор двух иностранцев.

- Я столько лет прожил в России, но так и 
не смог нормально выучить русский язык...

- А что случилось?
- Да подхожу я на рынке к продавцу и спра-

шиваю: - Это что?
Он мне отвечает: - Черная смородина.
Спрашиваю: - А почему красная?
Он отвечает: - Да зеленая еще...

▶

СТАТИСТИКА

▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

- Дедушка, а ты с бабушкой 
как познакомился?

- О-хо, хо, давно это было, 
внучок, дай Бог памяти...

- Наверное, она тебя в 
«Одноклассниках» в друзья 
добавила?..

Посетили зоопарк
Эту поездку наши подопечные 
ждали с нетерпением. С утра 
13 июля семь самых активных 
и вставших рано ребятишек 
пришли к Комплексному центру, 
чтобы отправиться в Челябин-
ский зоопарк. 

Их уже ждали специалисты отделения 
помощи семье и детям Солодова Алек-
сандра Олеговна, Кибардина Татьяна 
Андреевна, Нигматуллина Азиза Атжо-
новна  и водитель «Газели» Решетин 
Андрей Владимирович. Большинство 
из детей ехали на встречу с животными 
впервые. 

В центре города Челябинска, на пло-
щади в 30 гектаров обитают более 110 
видов животных, из них более 80 внесены 
в Красную книгу.

Ребята с удовольствием наблюдали 
за миром животных, не пропуская ни 
одного жителя зоопарка. Массу эмо-
ций у ребят вызвали хищники: львы, 
пантера и тигр. Позабавили обезьяны. 
Их в зоопарке большое разнообразие: 
от крошечной игрунки до мощной 
гориллы. Особенно всем понравился  
25-летний орангутан Гоша. К его клетке 
возвращались не раз.  Ребята узнали 
много нового про жизнь, повадки, 
среду обитания редких животных и 
получили незабываемые впечатления 
от поездки.

С погодой также сегодня повезло, 
домой путешественники вернулись в 

хорошем настроении, сделали много 
интересных фотографий животных.

– Надеемся, что дети с радостью будут 
вспоминать сегодняшнее мероприятие, 
– сказала  Солодова Александра. 

– Поездки в учреждения культуры 
проводятся в Каслинском комплексном 
центре регулярно. Ребята очень любят 
посещать музеи, выставки, культурные 
мероприятия. У нас запланированы и 
другие увлекательные посещения для 
детей из многодетных и малообеспечен-
ных семей  в этом году, – отметила заме-
ститель директора  учреждения Татьяна 
Александровна Люст.

Т.А. ГОЛУНОВА, директор КЦСОН
Каслинского муниципального района

Прогулялись по «Кировке»
13 июля клиенты Черкаскульского психонев-
рологического интерната, активно участву-
ющие в художественной самодеятельности, 
и занявшие призовые места в областном кон-
курсе «Созвездие», посетили с экскурсией г. 
Челябинск. 

«Ребята давно проси-
лись на «Кировку» погу-
лять, сфотографироваться, 
посидеть в кафе, – гово-
рит директор учреждения 
Наталья Фишер, – и после 
удачного выступления на 
«Созвездии» мы сделали 
для них такой подарок».

В Челябинске ребята 
прогулялись по «Кировке», 
нафотографировались со 
скульптурами, побывали 
у фонтана на площади 
Революции, посетили Мак-
доналдс, сходили в «Кино-
Макс Урал» на 3D-сеанс 

премьеры фильма «Пла-
нета обезьян».

Дома экскурсанты, 
перебивая друг друга, 
делились своими впе-
чатлениями от поездки: 
«Всё было очень круто! 
Я сфотографировался с 
девочкой (дама у зеркала 
– прим. автора). Сказал, 
что меня зовут Егор Васи-
льевич и поцеловал её», 
– говорит Егор Ш.

« А  н а м  с  Л е н о й ,  – 
делится впечатлениями 
Дмитрий Н., – понра-
вился большой бургер и 

картошка фри в Макдо-
налдсе!».

«А я нашла на Кировке 
шикарный бутик и прику-
пила себе обновки», – рас-
сказывает Настя Ч.

Ольга Ф.: «Мы ходили 
в Ковбойский бар, где нас 
угощали вкусным мороже-
ным, а потом фотографи-
ровались с Гулливером. 
Это было классно!».

«Мне больше всего 
понравился фильм про 
обезьяну, которую зовут 
Цезарь. Кино мы смо-
трели в специальных 
очках, и я как будто сам 
участвовал в драках!» – 
Переполненный эмоци-
ями говорит Сергей К.

«Подобные положи-
тельно заряженные эмо-
циональные встряски 
очень полезны для наших 
клиентов, – поясняет пси-
холог учреждения Елена 
Баранова, – они моти-
вируют на дальнейшие 
созидательные действия, 
улучшается межличност-
ное общение наших подо-
печных, что приводит к 
укреплению благопри-
ятного микроклимата в 
нашей большой семье».

Татьяна ЛЫСЕНКО

С начала июля в Челябинской 
области 16 человек умерли
от передозировки наркотиками

За первые 14 дней июля в Челябинской 
области скончались от «передозов» нар-
котиками 16 человек, 11 из них – в столице 
региона. И это только зарегистрирован-
ные случаи.

Гибнут от наркотиков сплошь молодые люди. 
В этом году от передозировки карфентанила, 
известного в народе как «белый китаец», умерла 
девочка, 1999 года рождения.

Как сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации Челябинска со ссылкой на област-
ное бюро судмедэкспертизы, из 157 челябинцев, 
умерших от наркотиков с начала этого года, 90 
скончались от «синтетики». Многие – именно от 
«белого китайца».

Илья МИХАЙЛОВ

▶

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ДТП. 07.07.2017 в 19:55 на 45 км автодороги 
Усть-Багаряк-Тюбук водитель В., не имея прав на 
управление транспортным средством, не спра-
вился с управлением автомобиля и опрокинулся 
в правый придорожный кювет. В результате ДТП 
водитель погиб.

▪ 12.07.2017 г. 
подросток, 2003 
г. рожд., катаясь 
на не зарегистри-
рованном мопеде 
п о  г р у н т о в о й 
дороге пустыря, 
расположенного 
на выезде из Кас-
лей, не справился 
с управлением, и на скорости съехал в карьер. 
В результате ДТП подросток получил травмы, а 
мопед восстановлению не подлежит.

▪ 14.07.2017 г. в 22:30 на 119 км автодороги «подъ-
езд к г. Екатеринбургу» водитель А., 1981 г. рожд., 
управляя автомобилем «Хундай», при выполнении 
маневренного обгона, не выдержала боковой 
интервал, столкнулась с автомобилем «Скания», 
после чего «Хундай» развернуло. В результате 
этого произошло ещё два столкновения с ВАЗ-2107 
и «Ивеко». Водитель «Хундая» с травмами была 
госпитализирована.

ПОЖАР. 18.07.2017 г. в 05:45 по ул. Стадионная в г. 
Касли произошло возгорание гаража. В 06:13  пожар 
был ликвидирован. В тушении пожара участвовало 
от МЧС четыре человека и одна единица техники. 
Рядом с гаражом находился импровизированный 
приют для бездомных животных, сооружённый 
местными жителями. Вначале загорелся именно он, 
в результате пламя перекинулось на гараж. О судьбе 
оставшихся без жилья кошек и собак пока ничего 
неизвестно. По предварительной информации, 
животные не погибли, но многие получили ожоги.

Р. РУСТАМОВА

Мопед восстановле-Мопед восстановле-
нию не подлежитнию не подлежит



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «18» июля 2017 г. № 77

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов
территориального планирования Вишневогорского городского поселения, 
порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы

В целях обеспечения устойчивого развития территории, для установления функциональных зон, опреде-
ления планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 
учёта интересов граждан и их объединений, в соответствии со статьями 18, 23-25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вишневогорского городского поселения, 
Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планиро-
вания Вишневогорского городского поселения, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы.

2. Направить главе Вишневогорского городского поселения Положение о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования Вишневогорского городского поселения, порядок подготовки 
изменений и внесения их в такие документы для подписания.

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

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

Утверждено решением Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

от «18» июля 2017 г. № 77
Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Вишнево-
горского городского поселения, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования Вишневогорского городского поселе-
ния, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 18, 23 - 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2. Положение устанавливает требования к составу, порядку подготовки 
генерального плана городского поселения и порядок подготовки изменений 
и внесения их в такие документы (далее – подготовка генерального плана).

3. Территориальное планирование направлено на определение в 
документах территориального планирования назначения территорий 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обе-
спечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

II. Общие требования к подготовке проекта генерального плана
4. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основа-

нии решения Главы Вишневогорского городского поселения.
5. Финансирование подготовки проекта генерального плана осу-

ществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на соответствующий год, иных источников финансирования, 
определенных законодательством.

6. Проект генерального плана выполняется на электронных носителях 
(в растровом и векторном виде) и дублируется на бумажных носителях.

7. Подготовку проекта генерального плана выполняют организации, 
отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к работам данного вида.

III. Cостав проекта генерального плана
8. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения 

поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон.
9. Положение о территориальном планировании содержит поясни-

тельную записку и соответствующие карты - утверждаемая часть проекта.
10. Положение о территориальном планировании, включает в себя 

(в текстовой форме):
- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их 
местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линей-
ными объектами, указываются функциональные зоны), а также характери-
стики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируе-
мых для размещения в них объектах федерального значения, объектах 
регионального значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов.

11. Утверждаемая часть генерального плана включает следующие 
графические материалы (карты):

1) карту планируемого размещения объектов местного значения;
2) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) карту функциональных зон.
12. На картах (утверждаемая часть) проекта генерального плана соот-

ветственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселе-

ния, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохра-

нение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируе-

мых для размещения в них объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов) и местоположения линейных объектов федераль-
ного значения, линейных объектов регионального значения, линейных 
объектов местного значения.

Карты утверждаемой части проекта генерального плана выполняются 
в масштабах 1:25000, 1:5000.

13. В целях утверждения генерального плана осуществляется под-
готовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в 
текстовой форме и в виде карт - обосновывающая часть.

14. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме 
в виде пояснительной записки содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования (при их наличии), для реа-
лизации которых осуществляется создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного зна-
чения на основе анализа использования территорий поселения, возможных 
направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 
использования, определяемых в том числе на основании сведений, содер-
жащихся в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, в том числе материалов и результатов инже-
нерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а 
также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования 
Российской Федерации, документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наимено-
ваниях планируемых для размещения на территории поселения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми усло-
виями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 
документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муни-
ципального района сведения о видах, назначении и наименованиях пла-
нируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав 
муниципального района, объектов местного значения муниципального 
района, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 
реквизиты указанного документа территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов 
на основе анализа использования этих территорий, возможных направ-
лений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы 
населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются 
из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется 
отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах терри-
торий исторических поселений федерального значения и исторических 
поселений регионального значения.

15. В материалах по обоснованию проекта генерального плана, при-
лагаемых в виде карт, отображаются:

1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав 

поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного 

значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-

нального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) территории исторических поселений федерального значения, 

территории исторических поселений регионального значения, границы 
которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

8) зоны с особыми условиями использования территорий;
9) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние 

на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объ-
ектов местного значения или объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения муниципального района.

16. Карты обосновывающей части проекта генерального плана в 
границах поселения выполняются в масштабах 1:25000, а в границах 
населенных пунктов - в масштабах 1:5000.

IV. Порядок подготовки проекта генерального плана
17. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается 

Главой Вишневогорского городского поселения.
18. Подготовка проекта генерального плана осуществляется админи-

страцией Вишневогорского городского поселения посредством разме-
щения муниципального заказа в порядке, установленном федеральным 
законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

19. Подготовка проекта генерального плана осуществляется применительно 
ко всей территории поселения. Подготовка проекта генерального плана может 
осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим 
в состав муниципального образования, с последующим внесением в генераль-
ный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения.

20. Подготовка генерального плана осуществляется на основании 
стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, при-
оритетных национальных проектов, межгосударственных программ, 
программ социально-экономического развития области, планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития поселения с 
учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых 
за счет средств федерального бюджета, бюджета области, местного 
бюджета, решений органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 
бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, орга-
низаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе территориального 
планирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

21. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования, результатов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

22. При наличии на территориях поселения объектов культурного 
наследия в процессе подготовки генеральных планов в обязательном 
порядке учитываются ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон 
охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и 
статьей 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации

23. Разработанный организацией – разработчиком проект генерального 
плана подлежит проверке администрацией Вишневогорского городского 
поселения на соответствие требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

24. Администрация Вишневогорского городского поселения обе-
спечивает доступ к проекту генерального плана и материалам по его 
обоснованию в информационной системе территориального планиро-

вания ФГИС ТП с использованием официального сайта в сети "Интернет", 
определенного федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 
информационной системы территориального планирования не менее, 
чем за три месяца до утверждения генерального плана.

25. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут 
быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе 
оспорить генеральный план в судебном порядке.

26. Предложения федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических 
лиц о внесении изменений в генеральный план представляются Главе 
Вишневогорского городского поселения.

27. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обяза-
тельному согласованию в случаях и порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

28. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Уставом Вишневогорского 
городского поселения. Протокол публичных слушаний по проекту гене-
рального плана и заключение о результатах таких публичных слушаний 
являются обязательным приложением к проекту генерального плана, 
направляемому главой Вишневогорского городского поселения в Совет 
депутатов Вишневогорского городского поселения для утверждения.

V. Порядок согласования проекта генерального плана
29. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обя-

зательному согласованию в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

30. Проект генерального плана до его утверждения подлежит согласованию с:
1) с уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим 
органом, в следующих случаях:

- в соответствии с документами территориального планирования 
Российской Федерации планируется размещение объектов федерального 
значения на территориях поселения;

- предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в 
границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда;

- на территориях поселения, находятся особо охраняемые природные 
территории федерального значения;

- предусматривается размещение в соответствии с указанным про-
ектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать 
негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федераль-
ной собственности.

2) с высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, в границах которого находится поселение, 
в следующих случаях:

- в соответствии с документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов 
регионального значения на территориях поселения;

- предусматривается в соответствии с указанным проектом включе-
ние в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих 
населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести 
к категории земель сельскохозяйственного назначения;

- на территориях поселения находятся особо охраняемые природные 
территории регионального значения.

В случае, если на территориях поселения находятся исторические 
поселения федерального значения, исторические поселения регио-
нального значения, проект генерального плана подлежит согласованию 
соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного 
наследия, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

3) с органами местного самоуправления муниципального района, в 
границах которого находится поселение, в следующих случаях:

- в соответствии с документами территориального планирования 
муниципального района планируется размещение объектов местного 
значения поселения;

- на территории поселения находятся особо охраняемые природные 
территории местного значения.

4) с заинтересованными органами местного самоуправления муници-
пальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовив-
шими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения 
муниципальных образований при установлении на их территориях зон с 
особыми условиями использования территорий в связи с планируемым 
размещением объектов местного значения поселения, при размещении объ-
ектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие 
на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Иные вопросы не могут рассматриваться при согласовании проекта 
генерального плана.

31. Срок согласования проекта генерального плана не может превы-
шать три месяца со дня поступления уведомления об обеспечении доступа 
к проекту генерального плана и материалов по его обоснованию в инфор-
мационной системе территориального планирования.

32. Заключения на проект генерального плана, направленные орга-
нами, указанными в пункте 30 настоящей Главы, могут содержать поло-
жение о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с 
обоснованием принятого решения.

В случае если в установленный срок не поступят заключения на проект 
генерального плана, такой проект считается согласованным.

33. В случае поступления от одного или нескольких органов, указан-
ных в пункте 30 настоящей Главы, заключений, содержащих положения 
о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого 
решения, глава поселения в течение тридцати дней со дня истечения 
установленного срока согласования такого проекта принимает решение 
о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согла-
сительной комиссии не может превышать три месяца.

34. Порядок согласования проекта генерального плана и порядок 
работы согласительной комиссии осуществляются в соответствии с Поло-
жением о согласовании проектов схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации и проектов документов территори-
ального планирования муниципальных образований, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 N 
178 и Положением о порядке рассмотрения проектов документов террито-
риального планирования органами исполнительной власти Челябинской 
области и подготовки заключений по ним, утвержденным постановле-
нием Правительства Челябинской области от 02.03.2009 №33-П.

35. По результатам работы согласительная комиссия представляет 
главе поселения:

1) документ о согласовании проекта генерального плана и подго-
товленный для утверждения проект генерального плана с внесенными 
в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
36. На основании документов и материалов, представленных согласитель-

ной комиссией, глава Вишневогорского городского поселения вправе принять 
решение о направлении согласованного или не согласованного в определен-
ной части проекта генерального плана совместно с протоколом публичных 
слушаний по проекту генерального плана и заключением о результатах таких 
публичных слушаний в Совет депутатов Вишневогорского городского посе-
ления или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

VI. Сбор исходных данных для подготовки проекта генерального плана
37. Исходная информация для подготовки проекта генерального 

плана включает в себя:
- нормативные правовые акты органов государственной власти Челя-

бинской области и органов местного самоуправления по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны 
природных ресурсов, памятников истории и культуры и другую информа-
цию, необходимую для разработки градостроительной документации;

- картографическую информацию, включая топографические карты 
различных требуемых масштабов, ортофотопланы, аэро- и космические 
снимки, в том числе цифровую картографическую информацию, пред-

ставленную с необходимой точностью и имеющую достаточное для 
подготовки проекта генерального плана содержание;

- иную информацию, требование о предоставлении которой может 
содержаться в задании на проектирование.

38. Состав и содержание исходной информации определяются в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к генеральному плану.

39. Источниками получения исходной информации для подготовки 
проекта генерального плана являются:

1) федеральная государственная информационная система террито-
риального планирования;

2) информационная система обеспечения градостроительной деятельности;
3) автоматизированная информационная система государственного 

кадастра недвижимости;
4) иные информационные государственные и муниципальные циф-

ровые информационные ресурсы, предоставляемые уполномоченными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
иными организациями и физическими лицами;

5) аналитические и статистические доклады, обзоры и отчеты;
6) фонды картографической и геодезической информации;
7) материалы инвентаризации земель и недвижимого имущества;
8) материалы инженерно-геологических и инженерно-геодезических 

изысканий и исследований;
9) стратегии и программы, иные сведения.
40. Материалы исходной информации для подготовки (внесения 

изменений) проекта генерального плана содержат:
1) сведения, доступ к которым обеспечивается в ФГИС ТП;
2) материалы информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности;
3) сведения об изученности объекта территориального планирования 

(охват его территории материалами изысканий различного масштаба, 
направленности и давности их создания или обновления; наличие архив-
ных, исторических, литературных источников и т.д.), перечень ранее 
выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и 
проектной документации, прочих работ, учет которых целесообразен 
при подготовке проекта генерального плана;

4) данные о демографической ситуации и занятости населения;
5) сведения о социальной, транспортной, инженерной и производ-

ственной инфраструктурах, строительной базе;
6) материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих 

масштабов с давностью их создания или обновления не более двух лет для 
территорий населенных пунктов и не более восьми лет для остальных терри-
торий муниципальных образований, картографические и справочные мате-
риалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

7) материалы социально-экономических прогнозов развития муни-
ципального образования.

41. Сбор исходной информации обеспечивается совместно заказ-
чиком и разработчиком генерального плана путем заключения соот-
ветствующих соглашений и (или) направления запросов для получения 
необходимых сведений.

VII. Утверждение генерального плана
42. Проект генерального плана с протоколами публичных слуша-

ний по проекту генерального плана, заключениями о результатах 
таких публичных слушаний, заключениями органов, уполномоченных 
законодательством Российской Федерации на согласование проекта 
генерального плана, документами и материалами, представленными 
согласительной комиссией направляется главой Вишневогорского 
городского поселения на утверждение в Совет депутатов Вишневогор-
ского городского поселения.

43. Генеральный план, в том числе внесение изменений в него, 
утверждается Светом депутатом Вишневогорского городского поселения.

44. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещается на официальном сайте администрации Вишнево-
горского городского поселения. Администрация Вишневогорского город-
ского поселения обеспечивает доступ к утвержденному генеральному 
плану поселения и материалам по его обоснованию в информационной 
системе территориального планирования ФГИС ТП с использованием 
официального сайта администрации поселения в течение 10 дней со дня 
утверждения генерального плана, размещает в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности в течение 14 дней со дня 
утверждения генерального плана, направляет на бумажном и электронном 
носителе в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области в течение двух недель со дня утверждения генерального плана.

45. Решение об утверждении генерального плана вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования и является обязатель-
ным для исполнения всеми участниками градостроительной деятельности 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

VIII. Реализация генерального плана
46. Реализация генерального плана осуществляется путем:
- подготовки и утверждения документации по планировке территории 

в соответствии с генеральным планом;
- принятия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- создания объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения на основании документации по 
планировке территории.

47. Реализация генерального плана осуществляется путем выполнения 
мероприятий, которые предусмотрены муниципальными программами, 
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления или в установленном 
администрацией Вишневогорского городского поселения порядке реше-
ниями главных распорядителей средств местного бюджета, или инве-
стиционными программами организаций коммунального комплекса.

IX. Порядок подготовки внесения изменений в генеральный план
48. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, заинтересованные физические и юридические 
лица вправе обращаться к главе Вишневогорского городского поселения 
с предложениями о внесении изменений в генеральный план.

49. Предложения о внесении изменений в генеральный план могут 
вноситься в следующих случаях:

1) принятия после утверждения генерального плана программ, реали-
зуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета области, местного 
бюджета, подлежащих отображению в генеральном плане муниципального 
образования, но не предусмотренных действующим генеральным планом 
(в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ);

2) принятия после утверждения генерального плана решений орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, пред-
усматривающих создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 
отображению в генеральном плане муниципального образования, но не 
предусмотренных действующим генеральным планом (в соответствии с 
частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ);

3) принятия после утверждения генерального плана инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий, организаций коммуналь-
ного комплекса, предусматривающих создание объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния, подлежащих отображению в генеральном плане муниципального 
образования, но не предусмотренных действующим генеральным планом 
(в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ);

4) изменения границ населенных пунктов поселения (в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса РФ).

50. Иные предложения о внесении изменений в генеральный план, кроме 
указанных в пункте 49 настоящей Главы не принимаются и не рассматриваются.

51. Предложения по подпункту 4 пункта 49 настоящей Главы должны 
содержать обоснования необходимости внесения в генеральный план 
соответствующих изменений и документы в соответствии со статьей 2 
Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из 
одной категорию в другую». 

52. Периодичность внесения изменений в генеральный план по под-
пункту 4 пункта 49 настоящей Главы составляет не чаще, чем один раз год. 

53. Подготовка внесения изменений в генеральный план произво-
дится в соответствии с положениями глав IV – VII настоящего Положения.

Н.О. ЧАЩИНА, заместитель главы
Вишневогорского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Берегового сельского поселения
от 13.07. 2017  № 23

О внесении изменений в административный регламент  предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении правил присвоения , изменения и аннулирования адресов», решением совета 
депутатов Берегового сельского поселения от 22.12.2014 № 20 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов объектов недвижимости Берегового сельского поселения», в целях повышения качества и доступности муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией Берегового сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения, внесенные в административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости» на территории Берегового сельского поселения (прилагаются).

2. Документоведу  администрации  Берегового сельского поселения  Янмурзиной Ю.Р.  настоящее постановление разместить 
на официальном сайте администрации Берегового сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
А.В. БРЕЗГИН, и.о. главы Берегового сельского поселения                                         

Утверждены  Постановлением
администрации Берегового сельского поселения

от 13.07.2017 №23
Изменения, внесенные в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости» по Береговому сельскому поселению 
Наименование раздела, номер пункта, абзац, начало фразы Формулировка с учетом внесенных изменений 
Раздел II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги», 
пункт 25, первый абзац – «Письменное обращение и обраще-
ние получателей услуг…»

Раздел III. «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения», пункт 29, заключительная фраза раздела III, -- «Макси-
мальный срок выполнения…»

Письменное обращение и обращение получателей услуг посредством электронной почты по 
вопросам о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги рассматри-
ваются специалистами Администрации, с учетом подготовки ответа заявителю, в срок, не 
превышающий 12 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ, Администрации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 12 рабочих дней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения  
«14 »июля 2017 № 250

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Каслинского городского поселения от 23.06.2017 № 234

В связи с допущенной ошибкой при издании постановления администрации Каслинского городского поселения 
от 23.06.2017 № 234 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Каслинского городского поселения от 23.06.2017 № 234 «Об установле-
нии размера платы за содержание и ремонт нежилых помещений в многоквартирных домах г.Касли», следующее 
дополнение:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт нежилых помещений в многоквартирных домах г.Касли с 01 
июля 2017 года на срок двенадцать месяцев.

2. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Ворощук О.Н.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте администрации Каслинского город-
ского поселения.

3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кас-
линского городского поселения Д.Н.Дерябина.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах аукциона
На основании решения Совета депутатов Администрация Вишневогорского городского поселения в соответствии с распо-

ряжением администрации Вишневогорского городского поселения от «24» марта  2017 г. № 60 «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества – нежилого помещения общей площадью 24,6 кв.м, адрес Челя-
бинская область, п. Вишневогорск , ул. Клубная, д. 8, стр.2, помещение 2,  под пункт продажи билетов на рейсовые автобусы. 

В установленные сроки поступило 2 заявки на участие в аукционе. Участниками аукциона были признаны ООО Вишне-
вогорское АТП и ООО «Автоэкспресс».

Победителем аукциона признано ООО «Вишневогорское АТП» предложившее наибольшую цену в размере 95340 (Девя-
носто пять тысяч триста сорок рублей).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения  
«14» июля 2017  №  249

О внесении изменений в постановление администрации Каслинского городского
поселения от 07.07.2017 № 245

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каслинского городского поселения от 07.07.2017 № 245 «О проведении 

открытого конкурса по отбору управляющей организации и временном назначении МУП «Город» управляющей орга-
низацией многоквартирными домами в Каслинского городского поселения» следующие изменения и дополнения:

1) добавить в пункт 1 следующего содержания: 
« № 134 ул. Декабристов»;
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Ворощук О.Н. настоящее 

постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения;
3. Контроль над исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы Каслинского город-

ского поселения Д.Н. Дерябина.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения

30.04.2017 года в 15 часов 50 минут в лесном квартале №185, выдел №58, на территории гос. лес. фонда Тюбукского 
участкового лесничества ЧОБУ «Каслинское лесничество», на расстоянии около 7-8 км восточнее деревни Григорьевка, на 
административной территории Каслинского муниципального района Челябинской области. В результате лесного пожара Рос-
сийской Федерации, в лице ЧОБУ «Каслинское лесничество», причинен ущерб лесному фонду на сумму 1745251 руб. 20 копеек. 
Просим жителей города Касли и Каслинского района оказать помощь в установлении виновников произошедшего лесного 
пожара. Всю необходимую информацию просим предоставлять в ОНДиПР №8 (Каслинский муниципальный район) УНДиПР ГУ 
МЧС России по Челябинской области по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул.Комсомольская, 25 (тел./факс: 8 (35149) 2-18-79).

04.05.2017 г. в 15 часов 00 минут произошел лесной пожар в лесном квартале №217, выделы № 8, 4, 5, 55, на террито-
рии гос. лес. фонда Тюбукского участкового лесничества ЧОБУ «Каслинское лесничество», на расстоянии 1,4 км юго-западнее 
села Воскресенское и на расстоянии 2,2 км западнее села Тюбук (выдел №8, квартал №217), а также на расстоянии 2 км западнее 
села Тюбук (выделы №№ 4 и 5), и на расстоянии 1,8 км западнее села Тюбук (выдел №55) на административной территории 
Каслинского муниципального района Челябинской области. В результате лесного пожара Российской Федерации, в лице 
ЧОБУ «Каслинское лесничество», причинен ущерб лесному фонду, без учета затрат на тушение, на общую сумму 1016124 руб. 00 
копеек. Всю необходимую информацию просим предоставлять в ОНДиПР №8 (Каслинский муниципальный район) УНДиПР ГУ 
МЧС России по Челябинской области по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул.Комсомольская, 25, (тел./факс 8 (35149) 2-18-79).
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

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.

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

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

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%.

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.

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..

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

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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