
По инициативе депутата Госдумы Владимира 
Бурматова мемориал воинам-каслинцам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, 
и набережную в Каслях приведут в порядок.

В Каслях с рабочим визитом 
побывал депутат Государствен-
ной Думы Владимир Бурматов. 
Парламентарий проконтролиро-
вал, как реализуется программа 
по благоустройству. В этом году 
Каслинский район при содей-
ствии депутата Бурматова полу-
чил более 8 миллионов рублей 
на эти цели.

Кроме того, с главой Каслин-
ского района Игорем Колыше-
вым парламентарий посетил 
памятник воинам-каслинцам. 
Холм, на котором возвышается 
фигура скорбящего солдата, 
– уникален, в нем есть земля 
Севастополя, Новороссийска, 
Киева, Сталинграда, Одессы, 
Калининграда, Херсона, где по-
хоронены погибшие в Великую 
Отечественную войну каслинцы. 
На чугунных плитах, обрамляю-
щих постамент с почти пятиме-
тровой скульптурой, высечены 
фамилии 1148 жителей Каслей, не 
вернувшихся с войны. Памятник 
относится к числу самых мас-
штабных военных мемориалов 
Челябинской области. Однако 
территория вокруг него пре-
бывает в запустении: ни газона, 

ни скамеек, ни 
пешеходных до-
рожек.

Глава района 
обратился к де-
путату Бурматову 
с просьбой под-
держать рекон-
струкцию мемо-
риала и прилега-
ющей площади 
на следующий 
год и нашел под-
держку. 

«Мы обсуди-
ли с главой Кас-
линского района 
необходимость 
включения ме-
мориала в про-
грамму по бла-
гоустройству в 
2018 году. Место 
очень значимое 
и красивое. Не-
обходимо не про-
сто привести его 
в порядок, но и 
создать популярную обществен-
ную площадку, стоит обратить 
внимание на благоустройство 
набережной и дороги к памят-

нику, чтобы это место ожило. Я 
приложу все силы к тому, чтобы 
найти средства на реконструк-
цию памятника и прилегающей 
территории, а также – благо-
устройство территории вокруг 
пруда. Сейчас важно сделать 
проект работ, а на следующий 
год – реализовать этот проект», 
– заявил депутат Госдумы Вла-
димир Бурматов.

Напомним, что в этом году 
Владимир Бурматов добился 
выделения для благоустройства 
муниципалитетов Челябинской 
области более 1,3 млрд рублей 
из федерального бюджета. В Кас-
линский район уже поступили 8 
млн 64 тыс. рублей. На эти деньги 
в Каслях до конца лета будут от-
ремонтированы и заасфальтиро-
ваны 10 дворовых территорий, 
охватывающие больше двадцати 
домов. 

А. МАКАРОВ
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Мемориал приведут в порядок

ВЧЕРА. В школах района продолжились 
ремонты и подготовка к новому учебному году. 
Так, в Шабуровской школе согласно плану орга-
низовали косметический ремонт во всех учебных 
кабинетах, покраску стен и полов в фойе и кори-
дорах. Планируется заменить часть кровли на 
здании. Работы ведутся силами вспомогательно-
го персонала, педагогического состава, помощь 
оказывают родители и спонсоры. Кроме всего 
прочего пищеблок школьной столовой оборудо-
вали вытяжной вентиляцией. 90 тыс. рублей на ее 
приобретение и установку направило управление 
образования администрации района. 

ЗАВТРА.  29 июля исполнится ровно 75 лет с тех 
пор, как Касли обрел официальный статус города. 
Сначала это был небольшой заводской поселок с на-
селением около 600 душ. Но уже в 1869 году по числу 
жителей (9812 человек) он занимал 4-е место в Екате-
ринбургском уезде после Екатеринбурга, Невьянска 
и Березовского завода. В 1929 году Касли становится 
поселком городского типа. К началу войны в нем про-
живало свыше 21 тысячи человек. Городом областного 
подчинения Касли стал с 1965 года. Спад численности 
населения пришелся на 90-е годы. Сегодня в городе 
проживает немногим более 16 тысяч человек.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Состоится расширенное аппарат-
ное совещание, которое проведет глава района 
Игорь Колышев. В его работе традиционно примут 
участие главы поселений, руководители структур-
ных подразделений администрации, начальники 
управлений, комитетов и отделов. К обсуждению 
предлагается четыре основных вопроса, среди 
которых выполнение планов мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону, деятельность 
станции скорой и неотложной помощи ЦРБ и ФА-
Пов, подготовка образовательных учреждений к 
новому учебному году и подготовка к проведению 
муниципальных выборов депутатов.
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БлагоустройствоБлагоустройство

Валентина Архиповна ЗОРИНА, п. Вишневогорск:
– Наш дом на ул. Победы, которому почти 40 лет, в ужасном состоянии: крыша худая, на 

доме нет ни желоба, ни водосточных труб. Дождевая и талая вода с крыши просто течет вниз 
по стенам, они уже все почернели. Сквозь кладку вода проникает в квартиры, внутрь засте-
кленных балконов. В результате все безнадежно промокает. Под моим балконом была кир-
пичная кладка, отгораживающая подвал от грунта. Коммунальщики ее полностью разо-
брали, и теперь вся вода льется в подвал. Из-за постоянной сырости там плодятся комары, 
в квартире появился тяжелый неприятный запах. На протяжении двух лет я обращалась с 
этими проблемами и в жилищную инспекцию, и к коммунальщикам — бесполезно.                 

«Мусорная» 
реформа

ЖКХ

▶

Каслинский район готовится к изменению системы 
обращения с отходами. С 2019 года услуга по вывозу 
мусора становится коммунальной, а сбор, вывоз, 
утилизацию и захоронение мусора будет осущест-
влять региональный оператор. 

Мусорная проблема в 
нашем районе, как, впро-
чем, и в целом по стране, 
зрела десятилетиями. У нас 
так же, как и везде, огром-
ное количество несанкцио-
нированных свалок, которые 
выявляются, ликвидируются 
и вырастают вновь. Наибо-
лее крупных из них по району 
насчитывается порядка 20. 
На уборку незаконных свалок 
из бюджета района, а также 
из бюджетов городских посе-
лений, выделяются немалые 
деньги. Только на ликвида-
цию несанкционированных 
свалок на территориях сель-
ских поселений бюджет рай-
она ежегодно тратит в сред-
нем 700 тысяч рублей. 

Возможно, решить про-
блему мусора и сократить 
число нелегальных свалок 
поможет новая система 
обращения с отходами, кото-
рая предусматривает пере-
ход от захоронения мусора 
к его раздельному сбору и 
переработке. «Мусорная» 
реформа должна зарабо-
тать по всей стране в 2019 
году. Согласно ей, в каж-
дом регионе предусматри-
вается создание региональ-
ного оператора, выбранного 
на основании конкурсного 
отбора. Региональный опе-
ратор станет тем связующим 
центром, который будет 
организовывать и координи-
ровать всю систему обраще-
ния с отходами, начиная от 
попадания его в мусорный 
бак и заканчивая перера-
боткой отходов. Такой опе-
ратор в течение месяца со 
дня получения соответству-
ющего статуса обязан будет 
направить всем потребите-
лям по адресу многоквар-
тирного или частного дома 
предложение о заключе-
нии договора и его проект. 
Законом будет предусмо-
трена обязанность жителей 
частного сектора платить за 
мусор — сейчас это не про-
писано. Кстати, бытовав-
ший ранее термин «твердые 
бытовые отходы» вышел из 
оборота. Теперь этот вид 
мусора вводится в перечень 
коммунальных услуг и име-
нуется «твердыми комму-
нальными отходами» (ТКО). 
Для простого потребителя 
это означает, что сбор и 

транспортировка мусора 
перестанут относиться к 
жилищным услугам и перей-
дут в разряд коммунальных. 
Как следствие, изменится 
начисление за предостав-
ление услуги и порядок 
оплаты. 

Для того, чтобы новые 
правила сбора мусора зара-
ботали, каждый муниципа-
литет должен составить свою 
территориальную схему 
обращения с отходами и 
утвердить тарифы за вывоз 
мусора. В нашем районе к 
работе уже приступили. Тер-
риториальная схема будет 
включать в себя всю цепочку 
данных об отходах, начиная 
от источника их образова-
ния, количества отходов с 
разбивкой по видам и клас-
сам опасности до мест раз-
мещения и утилизации.

– Разработкой схемы будет 
заниматься проектная орга-
низация, технические зада-
ния уже подготовлены, вся 
необходимая информация 
для проектантов имеется в 
отделе экономики, – отметил 
глава района Игорь Колы-
шев. – Мы рассчитываем, что 
до нового года схема будет 
готова. В ней будет сплани-
ровано количество и место-
расположение площадок 
для временного хранения 
мусора, которые будут при-
вязаны к населенным пун-
ктам, а региональный опе-
ратор, который зайдет в 2019 
году, организует с них вывоз 
отходов на места перера-
ботки. Площадки должны 
быть с твердым покрытием, 
огорожены, иметь въездные 
ворота, назначено ответ-
ственное лицо. 

П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о 
новая схема даст возмож-
ность сделать чистыми не 
только все населенные пун-
кты, вплоть до самых малень-
ких деревень, но и очистить 
от стихийных свалок природ-
ные территории, а процесс – 
контролируемым.

Как все это будет проис-
ходить в реальности, сложно 
сказать. В ближайшие пару 
лет мы для себя не увидим 
особых изменений, связан-
ных с новым законом, до 2019 
года мусор будут вывозить и 
утилизировать по-старому.

  Людмила НИЧКОВА

Владимир Бурматов и Игорь КолышевВладимир Бурматов и Игорь Колышев

Пруд напротив памятника, береговую линию которого плани-Пруд напротив памятника, береговую линию которого плани-
руют благоустроитьруют благоустроить
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Ключи от новых автомобилей Lada Granta получили 10 
южноуральцев, пострадавших на производстве в резуль-
тате несчастного случая. Все получатели, в связи с полу-
ченными травмами, за рулем обычного автомобиля нахо-
диться не могут. И противопоказаний к вождению не 
имеют. По заключению учреждения медико-социальной 
экспертизы они нуждаются в спецавтотранспорте. Такие 
автомобили, изготовленные с учетом физических воз-

можностей будущего владельца, в рамках обеспечения по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний бесплатно 
выдает Фонд соцстрахования РФ. В Челябинской области 
с 2000 года выдано более 700 автомобилей. До конца 
текущего года планируется вручить ещё около 30 авто-
мобилей на общую сумму около 12 миллионов рублей.

Т. ПЕТРОВ

Новые автомобили – от фонда социального страхования

Глава района Игорь Колышев, его заместители Игорь 
Ватолин и Елена Халдина, а также начальник управле-
ния образования Ирина Пряхина в начале июля совер-
шили рабочую поездку по селам Тюбук, Шабурово и Ба-
гаряк. В рамках поездки состоялись встречи с главами 
сельских поселений, представителями коммунальных 
служб, педагогами и депутатами. В ходе встреч были 
озвучены проблемные вопросы и определены возмож-
ные варианты решения. 

Первой в графике посе-
щений значилась Тюбукская 
школа №3. В целях соблюде-
ния температурного режима 
зимой и обеспечения ком-
фортных условий для осущест-
вления образовательного про-
цесса в школе за оставшиеся 
летние месяцы будет проведен 
ремонт и замена всей системы 
отопления с установкой узла 
учета тепловой энергии. 

По результатам выездного 
совещания, которое глава 
района провел на территории  
школы с главой поселения и 
с руководителями тюбукских 
коммунальных служб, была 
скоординирована работа всех 
участников ремонтного про-
цесса, распределены обязан-
ности между ответственными 
лицами. Игорь Владиславович 
обратил внимание на то, что 
при демонтаже старой ото-
пительной системы, важно не 
повредить школьное имуще-
ство, а также дал поручение: 
обеспечить бригаду рабочих 
временным жильем и питани-
ем на весь период ремонтных 
работ.

На капитальный ремонт 
отопительной системы сель-
ской школы будет потрачено 
не менее 3,7 млн рублей, из 
которых 1,5 млн выделено из 
бюджета района, остальная 
сумма — областной бюджет. 

В ходе проведенного аукциона 
определен подрядчик, под-
писан контракт и в середине 
прошлой недели рабочие уже 
приступили к работам. 

– Мы будем четко следить за 
действиями подрядчика, за ка-
чеством материалов, контро-
лировать сроки исполнения 
контракта, чтобы не допустить 
срыва начала учебного года, – 
подчеркнул глава района.

В Шабуровском поселе-
нии вновь был поднят 
вопрос о целесообраз-

ности существования началь-
ной школы в селе Тимино. 
Мы уже посвящали этой на-
сущной, затрагивающей жиз-
ненные интересы сельских 
жителей, проблеме материалы 
на страницах нашей газеты. 
Напомним, что нет цели — 
закрыть  Тиминский школь-
ный филиал, есть проблема 
недостаточного количества 
первоклассников и нехватки 
учителей.

Обстоятельный и подроб-
ный разговор между пред-
ставителями районной адми-
нистрации и педагогическим 
коллективом школы на эту 
тему длился около двух часов. 
Участники встречи постара-
лись подойти к такой щепе-
тильной проблеме с точки 
зрения как родителей, так 

и педагогов. Аргументов за 
более качественное образо-
вание, комфортность условий 
и доступность учебно-воспи-
тательного процесса (уроки, 
которые положены по новому 
образовательному стандарту, 
лучшая материальная база, 
компьютеризация и Интернет, 
внеурочная деятельность, 
новые знакомства и общение 
со сверстниками, новые педа-
гоги), которыми обеспечены 
учащиеся Шабуровской шко-
лы, звучало много. Немало 
было мнений и против того, 
чтобы малыши вставали рано 
утром и каждый день ехали за 
10 км на занятия в село Ша-
бурово, при том что в районе 
есть проблемы с качеством 
дорог, их плохой проходимо-
стью зимой. Здесь возникают 
вопросы безопасности детей, 
ответственности водителя, 
плохой погоды зимой, когда 
ребенок мерзнет в ожидании 
школьного автобуса, а также 
некоторые другие факторы, 
которые говорят в пользу того, 
что начальное образование 
дети должны получать в род-
ном селе. 

Как бы эмоционально ни 
дискутировали между собой 
участники встречи, самой 
главной задачей остается и 
обеспечение учащихся каче-
ственным образованием не-
зависимо от места их житель-
ства, а все остальные вопросы 
при правильной организации 
можно решить. 

Подводя итог разговору, 
глава района заметил, что 
прежде чем принять оконча-
тельное решение, он встре-
тится с родителями младших 

школьников из села Тимино и 
еще раз уже непосредственно 
с ними обсудит все вопро-
сы, касающиеся обучения 
их детей. Его решение будет 
максимально аргументиро-
ванным и базироваться на 
неопровержимых основаниях, 
свидетельствующих о нецеле-
сообразности или же, наобо-
рот, обоснованности дальней-
шей работы начальной школы 
в селе Тимино.

Дальше рабочая по-
ездка продолжилась 
по намеченному пла-

ну — в село Багаряк. Здесь 
глава района встретился с 
сельскими депутатами, чтобы 
сверить приоритетные направ-
ления развития поселения, 
которые были сформированы 
в рамках комплексной про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Каслинского 
района. При этом, как отметил 
Игорь Колышев, важно не рас-
пылять бюджетные средства, 
а сконцентрировать усилия 
на ключевых для каждого по-
селения направлениях. 

– Для Багаряка одним из 
главных направлений явля-
ется газификация, – пояс-
няет Игорь Владиславович. 
– Решение данной задачи воз-
можно посредством участия в 
инвестиционной программе 
ОАО «Новатэк». Определенная 
работа по этому вопросу уже 
ведется. 

В ходе общения главы райо-
на с депутатами была поднята 
проблема высокой оплаты 
за отопление. В свое время 
многоквартирные дома в Ба-
гаряке были переведены на 

электроотопление. По сло-
вам потребителей, в зимний 
период суммы в платежах за 
тепло достигают 8000 рублей 
в месяц. Решить проблему, по 
мнению главы района, можно, 
если максимально использо-
вать механизм субсидий. 

– Соответствующее пору-
чение дано начальнику управ-
ления социальной защиты 
населения, который должен 
выехать на территорию для 
встречи с населением.  Для 
удобства жителей к сбору за-
явок и документов будут при-
влечены специалисты МФЦ, 
– сказал он.

Багарякское поселение 
имеет и ряд других проблем, 
некоторые из которых являют-
ся общими для всех поселений. 
Например, вопросы транспор-
та и здравоохранения. Как 
отметил глава района,  для 
разработки запланированной 
в следующем году новой схемы 
автобусных маршрутов между 
поселениями необходимо 
понять, о каком количестве 
потенциальных пассажиров 
идет речь, сколько раз в не-
делю должен работать тот или 
иной маршрут.  В этом плане 
помощь депутатов  в сборе 
нужной информации будет как 
нельзя кстати. 

– Что касается здравоох-
ранения, то пока мы данную 
информацию накапливаем, 
собирая ее со всех поселений, 
– отметил Игорь Владиславо-
вич, – затем систематизируем 
в общее информационное 
письмо, с которым обратимся 
в министерство здравоохра-
нения для дальнейшего, по 
возможности, решения этих 
вопросов. Кроме этого, на 
местном уровне  вопросы здра-
воохранения будет курировать 
также и общественная палата. 
Главным образом, наша зада-
ча состоит в том, чтобы повы-
сить уровень доверия населе-
ния к существующей власти в 
нашем районе, а это можно 
сделать только реальными 
делами и совместной работой 
главы и депутатского корпуса 
как на местах, так и на уровне 
района. Эти две ветви власти 
неразделимы, и противоре-
чий между исполнительной 
и представительной властью 
быть не должно, – особо под-
черкнул глава Каслинского 
района.

Людмила НИЧКОВА

На месте виднее

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Актуальные вопросы сельских поселений глава района взял на контроль 

▶

ДЛЯ СПРАВКИ
В Шабуровской школе (с учетом Тиминского 

и Ларинского филиалов) обучается 128 детей. 
Среди них есть учащиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья. На подвозе 42 ребенка. 
Школьный автобус делает два рейса: сначала 
старшие, а потом малыши. Дети приезжают к 
9 часам, завтракают и идут на занятия. Второй 
прием пищи в обед. После занятий — внеу-
рочная деятельность, по окончанию которой 

дети, в сопровождении работника школы, едут 
домой.

На сегодняшний день в Шабуровской шко-
ле сформировано шесть классов-комплектов 
начальной школы: два из них в Ларинском 
филиале, где среднее количество детей –1,5-
2 человека и четыре в Шабуровской школе, 
среднее количество детей в каждом классе 
– 10-11 человек. 

В новом учебном году в Шабуровской начальной школе будут обучаться 8 детей из села Тимино: 
в 1 классе – 3 человека, во 2 классе – 0 человек, в 3 классе – 3 человека, в 4 классе – 2 человека.

В Ларинском филиале начальную школу в новом учебном году будут посещать 7-8 человек. 

Лена Нинеливовна Еремина, директор Шабуровской школы, Лена Нинеливовна Еремина, директор Шабуровской школы, 
Игорь Владиславович Колышев, глава Каслинского района, Игорь Владиславович Колышев, глава Каслинского района, 
Игорь Владимирович Ватолин, первый заместитель  главы районаИгорь Владимирович Ватолин, первый заместитель  главы района

Любовь Викторовна Авдошина, учитель математики, высказывает Любовь Викторовна Авдошина, учитель математики, высказывает 
свое мнение по поводу качества образования в Шабуровской школе. свое мнение по поводу качества образования в Шабуровской школе. 
В этом году из шести одиннадцатиклассников базовую матема-В этом году из шести одиннадцатиклассников базовую матема-
тику на «отлично» написали пять ребят, математику профильного тику на «отлично» написали пять ребят, математику профильного 
уровня на «отлично» – один человек, четверо написали на «хорошо» уровня на «отлично» – один человек, четверо написали на «хорошо» 

Старинный каменный пятиарочный мост через реку Багаряк Старинный каменный пятиарочный мост через реку Багаряк 
в центре селав центре села



В Каслях 22 июня прошла акция «Несогласия с 
прерванными детскими жизнями», посвящен-
ная памяти Вани Котова, которому в этот день 
исполнилось бы 11 лет. Каслинскую акцию под-
держали в более чем десяти городах Челябин-
ской области, в том числе Снежинске, Озерске, 
Кыштыме, Челябинске, Коркино, Аргаяше, Ми-
ассе, Магнитогорске, Троицке, Верхнем Уфалее, 
Новогорном, Карталах, Фершампенуазе и других 
населенных пунктах.

К семи часам вечера 
на площадь у ДК им. За-
харова стали собирать-
ся горожане и другие 
небезразличные люди, 
кого тронула трагическая 
история мальчика, кто на-
шел возможность и время 
выразить свое неравно-
душие к безопасности 
детства. У всех в руках 
были воздушные шары, 
в большинстве своем бе-
лого цвета — как символ 
света, чистоты и невинно-
сти детской души. Были 
также красные и зеленые 
шары: говорят, Ване нра-
вились эти цвета. 

Люди поодиночке и 
группами стояли и про-
хаживались по площади, 
тихо переговариваясь друг 
с другом, лишь изредка 
эту сдержанную тишину 
нарушал чей-то звонкий 
детский голос. А когда все 
собрались в центре площа-
ди, стало видно, как много 
народа пришло не просто 
помянуть Ваню, а привлечь 
внимание всей обществен-
ности и, в первую очередь, 
взрослых, которые обязаны 
беречь и спасать детей, 
учить их тому, как вести 
себя в ситуациях, угрожа-
ющих жизни и здоровью.  

Организатор акции Ксе-
ния Тимошенко поблагода-
рила всех присутствующих 
за участие в акции. Собрав-
шиеся почтили минутой 
молчания память о Ване 
Котове и всех погибших 
детях, а затем выпустили в 
небо десятки разноцветных 
воздушных шаров. Еще 
несколько минут, подняв 
головы вверх, люди молча 
следили за улетающими в 
небесную даль шариками, а 
затем тихо разошлись.

Напомним, Ваня Котов 
пропал 14 июня, поиски 
ребенка велись почти ме-

сяц. Все это время тысячи 
напряженных глаз следили 
за событиями в надежде 
на благополучный исход. 
Огромное количество по-
лицейских, сотрудников 
экстренных служб, кино-
логов, водолазов, волон-
теров, местных жителей 
оставили частичку себя в 
самоотверженной поис-
ковой миссии: прочесали 
окрестные леса, обошли 
более 260 домов, осмотре-
ли территории гаражных 
кооперативов, садовых 
товариществ, баз отдыха, 
прилегающих к городской 
черте и находящихся на 
расстоянии 10-15 кило-
метров от города. За ин-
формацию о пропавшем 
губернатор Челябинской 
области пообещал воз-
награждение в миллион 
рублей. Следственный ко-
митет возбудил уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного статьей «Убийство 
малолетнего», было допро-
шено более 100 лиц, ранее 
отбывавших наказание за 
совершение преступлений. 
В  итоге силовики 8 июля 
вычислили и задержали 
предполагаемого убий-
цу мальчика. Им оказал-
ся 29-летний озерчанин, 
ранее трижды судимый, 
проживавший в Каслях. 
Мужчина дал признатель-
ные показания: заманив к 
себе во двор и расправив-
шись с несчастным ребен-
ком, он закопал его труп в 
огороде, а после, как ни в 
чем не бывало, принялся 
участвовать в поиске про-
павшего. Подозреваемый 
был арестован на 2 месяца, 
вскоре его нашли повешен-
ным в одиночной камере 
златоустовского СИЗО. С  
Ваней простились 11 июля, 
на похороны приехали не-
сколько сотен человек.

▶

АКЦИЯ НЕСОГЛАСИЯ

В вечернее июльское небо полетели красные, зеленые и белоснежные воздушные шары — в память о детях, В вечернее июльское небо полетели красные, зеленые и белоснежные воздушные шары — в память о детях, 
погибших от рук преступниковпогибших от рук преступников

Пусть беда не повторится Пусть беда не повторится 

И р и н а  Т Р У Ш К И Н А ,             
г. Трехгорный:

– Вроде бы много людей 
собралось на площади, 
столько белых и разноцвет-
ных шариков, а по коже му-
рашки пробегают, на душе 
очень тяжело и скорбно. 
Когда волонтеры бросили 
клич, не только наш город, 
но и Юрюзань, Катав-Ива-
новск, Усть-Катав, вся окру-
га подключились к поискам 
Вани. Использовали для 
этого всевозможные сред-
ства: писали статьи в СМИ, 
расклеивали ориентиров-
ки, старались как можно 
больше информировать 
людей в соцсетях. Беда 
не проходит мимо тех лю-
дей, кто переживает ее, как 
свою. Мы понимали, что 
наша помощь тоже важна. 
Случай вопиющий и очень 
хочется, чтобы такого боль-
ше не повторилось, чтобы 
все дети возвращались до-
мой живыми. 

Юлия НЕЗНАХИНА и Ири-
на АБРАМОВА, г. Касли:

 – Хороший был Ваня. Я 
провожала свое дитя в шко-
лу, и он вместе с нами ходил. 
Постоянно улыбался, до-
брый мальчик. Нам кажется, 
у жителей Каслей до сих 
пор шоковое состояние от 
всего произошедшего. Этот 
случай очень всколыхнул 
всю общественность, всех 
жителей, от мала до велика. 

Ф и р у з а  Ш У М С К А Я ,            
г. Касли: 

– Работники ООО «Ка-
менный пояс» и АО «Ра-
дий» собрали определен-
ную сумму денег и сегодня 
мы перед 40 днями отдали 
их родителям, а также на 
оставшиеся деньги, с согла-
сия координатора волонте-
ров Татьяны Гроза, купили 
конфет и раздали здесь 
ребятишкам, чтобы они по 

обычаю помянули Ванечку 
Котова и всех детей, кто 
погиб. Сегодняшней ак-
цией мы хотели обратить 
внимание общественности, 
чтобы люди поняли, если 
в семье случается беда, не 
нужно замыкаться в своем 
горе и молчать. Надо кри-
чать, просить о помощи 
и неравнодушные люди 
обязательно откликнут-
ся, помогут. Посмотрите, 
сколько нас здесь сегодня 
собралось, а сколько еще 
людей присоединилось к 
нам в других городах?! Не 
надо думать, что моему 
горю никто не поможет, 
не надо сомневаться, надо 
верить в других людей, не 
только в себя.

Ксения ТИМОШЕНКО, 
г. Касли: 

– Все были тронуты исто-
рией пропажи Вани Котова. 
Я не участвовала в его по-
исках, но следила за всеми 
событиями через Интернет. 
У меня у самой маленький 
ребенок, и я, как и многие, 
всей душой надеялась, что 
мальчик найдется живым. 
Случай с Ваней показал, что 
в подобных тяжелых ситуа-
циях люди сплачиваются, 
они будут искать, стирая 

в кровь ноги, помогать и 
советом, и делом. Нерав-
нодушных людей гораздо 
больше и они обязательно 
откликнутся. 

Ольга ПОДГОРНАЯ,          
г. Озерск: 

– Я участвовала в поис-
ках мальчика. Нам помо-
гали члены стройотрядов, 
которые находятся сейчас в 
нашем городе, молодежная 
палата, администрация. В 
Озерске тоже проходит такая 
акция. В это же время люди 
соберутся на смотровой 
площадке над озером и выпу-
стят шары в сторону Каслей. 
Сейчас среди пользователей 
Интернета идет такая волна 
— объявить 22 июля Днем 
несогласия с прерванными 
детскими жизнями. Скорее 
всего, будет подана петиция 
в органы государственной 
власти, к депутатам Госду-
мы. Кроме этого, предлагает-
ся создать фонд имени Вани 
Котова. Есть люди, которые 
согласны взять на себя все 
организационные вопросы 
по сбору документов и их 
оформлению. Цель этого 
фонда — помощь детям, по-
павшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Людмила НИЧКОВА

ДЛЯ СПРАВКИ

▶

В 2016 году от рук взрослых преступ-
ников на территории Челябинской 
области пострадало более 2500 детей, 
49 из них погибли. Только за первые 6 
месяцев 2017 года в территориальные 
органы внутренних дел Челябинской 
области поступило 2103 заявления, 
сообщения о безвестном исчезновении 

людей. Треть из них — несовершенно-
летние. В настоящее время на Южном 
Урале пропавшими числятся 86 чело-
век, объявленных в розыск в текущем 
году. Среди них есть и несовершенно-
летние. В целом по стране статистика 
еще более печальная. Каждый год в 
России пропадает более 15000 детей.

▶

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Родитель обязан каждую секунду 

знать, где его ребенок. Телефон, спе-
циальный защитный GPS-браслет — 
используйте все, что предлагает совре-
менная техника. А еще придумайте 
кодовое слово своей семьи. И пусть 
без этого слова дети не открывают 
дверь даже родственникам, знакомым 
мамы и папы. Одевайте детей в яркую 
одежду, много раз повторяйте, что с 
чужими никуда, никогда нельзя ухо-
дить из садика или школы, что взрос-
лые никогда не попросят помощи у 
ребенка. Договоритесь с детьми о 
шаблонах поведения — что ему делать, 
если потерялся в торговом центре, не 

увидел папу или маму на детской пло-
щадке, что к воде они без сопровожде-
ния взрослых не подходят и так далее. 
Не ждите ни минуты, если считаете, что 
ваш ребенок пропал. Обращайтесь в 
полицию немедленно. Отдельная опас-
ность — соцсети. Следите за тем, с кем 
дружат дети. Точно ли на том конце за 
компьютером 13-летняя девочка, или 
под фото ребенка прячется кто-нибудь 
другой? Нехороших историй, связан-
ных с соцсетями, огромное количество. 

К сожалению, сегодняшняя реаль-
ность такова, что мы вынуждены вос-
питывать в детях такое вот недоверие 
к взрослым.
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Каслинские полицейские расследуют факт возгорания дома, 
где убили 10-летнего жителя города Касли Ивана Котова

26 июля в 00:30 в дежурную часть ОМВД 
России по Каслинскому району поступило 
сообщение о возгорании дома №25 по улице 
Заветы Ильича. 

Н а  м е с т о  в ы е х а л а 
следственно-оператив-
ная группа для прове-
дения первоначальных 
следственных действий 
по установке причины и 
материального ущерба, 
причинённого возгора-
нием.

На различных интер-

нет-ресурсах распро-
странена информация 
о том, что данный дом 
был продан жителям 
Екатеринбурга, в дей-
ствительности же он 
принадлежит сестре со-
жительницы, с которой 
проживал убийца маль-
чика.

В результате возгора-
ния повреждена комната 
в десять квадратных ме-
тров и имущество, рас-
положенное в ней.

Сотрудниками отде-
ла МВД России по Кас-
линскому району про-
водится доследственная 
проверка, в результате 
которой будет принято 
процессуальное реше-
ние.

Кирилл ГОЛЫШЕВ
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Продам
Недвижимость:

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

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

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

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

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 
этаже по адресу: г. Касли, ул. Стади-
онная, 95, цена 1100000 руб. Тел.: 
8-9124068503, Татьяна.

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

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 2-й этаж, капитальный ремонт, 
окна пластиковые, дверь, эл. про-
водка, все заменено. Недорого. Г. 
Касли, ул. Ломоносова, 35-8, тел.: 
8-9122933959.

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

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 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. сот.: 8-9030917205, 
8-9085714615.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, центральное отопление, 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 по адресу: 
ул. Революции, 10. Обращаться по тел.: 
8-9043073196, после 13:00.

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

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

СРОЧНО недорого ДОМ по ул. Крас-
ный Фронт. Тел.: 8-9043044561.

СРОЧНО недостроенный 2-этажный 
ДОМ с цокольным этажом, 180 кв.м 
+ 90 кв.м. На участке 1000 кв.м име-
ется старый жилой дом, подведен газ. 
3300000 руб. Тел.: 8-9823643863.

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.

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

ДОМ по ул. Труда, за 850 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру. 
Торг. Тел.: 8-9514807885.

ДОМ по ул. Крупской, 43, пл. 42 кв.м, 
зем. уч. 6,5 соток, с выходом на озеро. 
Есть возможность подключения к водо-
проводу и отоплению. Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-9525252382.

ДОМ с газовым отоплением, в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки, 
пл. 35 кв.м, на участке 7 соток, по 
ул. Кирова. 1200000 руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ в Каслях, общая пл. 56,6 кв.м, 
баня, скважина, огород 10 соток, сад, 
хозпостройки. Тел.: 8-9514672578.

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, 
постройки, банька. Тел.: +7-9193464059.

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

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

ДОМ в с. Булзи. 300 тыс. руб. Тел.: 
8-9227586069.

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

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

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

САД в СТ «1 Мая», 4 сотки, 2 теплицы, 
летняя баня. Тел.: 8-9080699559.

САД, пл. 570 кв.м, в садоводческом 
товариществе «1 Мая» г. Касли, Челя-
бинская  область. Сад плодоносящий, 
три сотки разработано под посадку 
картофеля. На участке небольшой 
домик-кладовка. Также на участке име-
ется фундамент под дом или гараж. 
Недалеко от участка озеро Иртяш. Зво-
нить по тел.: 8-9000721228. 

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

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.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, обрезь, навоз, 
ч е р н о з е м ,  д р о в а ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9525005135.

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

СРУБЫ на заказ. Тел.: 8-9227586069.
вагонку, фальшбрус, блокхаус, 

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

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

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

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

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 само-
свал, 2 тонны. По г. Касли и району, г. 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

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

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; 
пирсы. Тел.: 8-9227420899.

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

OSB 9 мм – 600 руб.; ПРОФНАСТИЛ; 
ТРУБУ заборную. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-9514429557.

Продолжение на 9-й стр. ►



 

13:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
14:05 «Линия жизни». Юрий 
Энтин
15:10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (*)
17:35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался» (*)
18:15 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии»
18:30 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
20:25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» (*)
21:25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х ча-
стях». 1 ч. (*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «КОЛОМ-
БО ИДЕТ НА ГИЛЬОТИНУ» (*)
23:20 Д/ф «Нефертити»
23:45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». 1 ф. (*)
00:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01:25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
02:40 Д/ф «Баку. В стране огня»

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 про-
ект». «НЛО. Шифровка со дна 
океана» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

08:30,11:00 «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,14:00 Новости
11:30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Италия). 
Трансляция из США (0+)
13:30 «Звёзды футбола» (12+)
14:40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Андреаса Михайлидиса. 
Трансляция из Москвы (16+)
16:35 «Спортивный детектив» 
(16+)
17:35,20:15 Новости
17:40,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Крис Вайдман против Кел-
вина Гастелума. Трансляция из 
США (16+)
21:00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
23:45 Новости
23:50 Д/ф «Тренер» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:05 М/ф «Забавные истории», 
«Страстный Мадагаскар» (6+)
06:40 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» (0+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
23:40 «Городские пижоны». «По-
луночное солнце» (18+)
01:50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
(12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:15 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+)
11:15,14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
01:25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02:50 «Тайны любви» (16+)

07:00 «Два с половиной повара». 
«Рыба BBQ» (12+)
07:30 «Два с половиной повара». 
«Ребра BBQ» (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+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
02:25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(6+)
10:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Гудым. На расстоянии 
удара». (16+)
23:05 «Без обмана». «Мутный 
кофе» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Право знать!» (16+)
02:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х /ф  «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
12:55,19:45 «Абсолютный слух»

ки! Уголовный секс» (16+)
23:05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Право знать!» (16+)
01:45 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «КО-
ЛОМБО ИДЕТ НА ГИЛЬОТИ-
НУ» (*)
12:45 Д/ф «Шарль Перро»
12:50,19:45 «Абсолютный 
слух»
13:30 «Голландские берега. 
Умная архитектура». 1 ф. (*)
14:00 Мастер-класс. Небойша 
Живкович
14:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
15:10 «Русский стиль». «Ар-
мия»
15:35,20:25 Д/ф «Что скрыва-
ют камни Стоунхенджа?» (*)
16:35 «Пятое измерение»
17:05,00:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18:10 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую 
ветвь»
18:30 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
21:25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях». 2 ч. (*)
21 :55  Т /с  «КОЛОМБО» . 
«УБИЙСТВО, ТУМАН И ПРИ-
ЗРАКИ» (*)
23:45 «Голландские берега. 
Умная архитектура». 2 ф. (*)
01:40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории»

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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Битвы древних богинь» 
(16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «БРАТ» (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 «БРАТ-2» (16+)
22:30 «Водить по-русски» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

08:30,11:00 «Вся  правда 
про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:00 Новости
11:30 «Жестокий спорт» (16+)
12:05 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
14:00,17:05 Новости
14:40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Транс-
ляция из США (16+)
16:40 UFC Top-10. Однораун-
довые войны (16+)
17:10,21:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
(16+)
18:20,21:50 Новости
18:25 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
(16+)
20:50 «Спортивный детектив» 
(16+)
22:25 «Спартак» - «Красно-
дар». Live». (12+)
22:45 Х/ф «РОНИН» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
(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+)
09:30,23:10 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (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 ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЕ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УРОЖАЙ-
НЫЙ ГОД» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Слезы 
девочки» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кто ее 
любит» (12+)
11:30 «Не ври мне. Старый 
друг» (12+)
12:30 «Не ври мне. Настоящий 
мужчина» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Недожелала» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Белый шум» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Осторожно, двери 
закрываются» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кожев-
ник» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Аромат 
гиацинта» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Венок на 
обочине» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА» 
(12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
01:00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)

05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (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 «Моя деревня» (12+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Искры камина». В го-
стях у «Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(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 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15:55 «Понять. Простить» 
(16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:30 «Зеленая передача / 
Удачное строительство» (6+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:40 «Преступления стра-
сти» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
23:40 «Городские пижоны». 
«Полуночное солнце» (18+)
01:50 Х/ф «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

05:00,06:05 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+)
11:15,14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
01:25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной по-
вара». «Мексиканский пикник» 
(12+)
07:30 «Два с половиной по-
вара» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(6+)
10:40 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Алексей 
Макаров» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни-

11:40 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
(16+)
02:50 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЕЙМО 
ОТВЕРЖЕННОСТИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ ОДИН 
ДЕД» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Клубок 
змей» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Объятия 
любовника» (12+)
11:30 «Не ври мне. Настоящий 
муж» (12+)
12:30 «Не ври мне. Строгие 
родители» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Месть кактусом» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Денежная жаба» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Проклятый фитнес» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Напере-
гонки со смертью» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Опасные 
игры со смертью» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Малуша» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОКО» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЕРИН-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ВРАТА» (12+)
00:45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(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+)
14:25 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:55 «Честный контролер» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(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 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20,00:20 «Челябинск-360» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача / Удач-
ное строительство» (6+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:40 «Преступления страсти» 
(16+)
00:30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
23:40 «Городские пижоны». 
«Полуночное солнце» (18+)
01:50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОН-
НИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00:50 «Триумф Прометея». До-
кументальное расследование 
Аркадия Мамонтова (16+)
01:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
02:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05:00,06:05 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+)
11:15,14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
01:25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной пова-
ра». «Грибы» (12+)
07:30 «Два с половиной пова-
ра». «Пирожки и суп» (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+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)
09:40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Елена Во-
робей» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Угадай 
мелодию» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Право знать!» (16+)

06:30 «Euronews»

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «УБИЙ-
СТВО, ТУМАН И ПРИЗРАКИ» 
(*)
12:50,19:45 «Абсолютный слух»
13:30 «Голландские берега. 
Умная архитектура». 2 ф. (*)
14:00 Мастер-класс. Захар 
Брон
15:10 «Русский стиль». «Бо-
гема»
15:35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» (*)
16:35 «Пятое измерение»
17:05,00:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
20:25 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов» (*)
21:20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21:25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях». 3 ч. (*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «СЕКС 
И ЖЕНАТЫЙ ДЕТЕКТИВ» (*)
23:45 «Голландские берега. 
Умная архитектура». 3 ф. (*)
01:40 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»

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». «Куда исчезают цивили-
зации» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)

08:30,11:05 «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,14:45 Новости
11:35 Д/ф «Тренер» (12+)
12:45 «Волевой приём». Теле-
визионный фильм. Россия, 
(2016 г.) (16+)
15:20 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 
(16+)
17:05,18:50 Новости
17:10,21:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:40 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». (12+)
18:00 «Итоги июля». (16+)
18:30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Германия) 
- «Ньюкасл» (Англия). Прямая 
трансляция
20:55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция). 
Прямая трансляция
23:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия). Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (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. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:15 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
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 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (16+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «КОНГО» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧА-
СТЬЕ НА СЧАСТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРЯЗНУ-
ЛЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Поперек 
горла» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Утренний 
муж» (12+)
11:30 «Не ври мне. Строгие 
родители» (12+)
12:30 «Не ври мне. Начальни-
ца» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Номер №13» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Пожар» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Машина вне вре-
мени» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Не ходи 
туда» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Друг се-
мьи» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Блуждаю-
щая» (12+)
17:35 Т /с  «СЛЕПАЯ .  СЕ-
СТРЕНКА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНО-
ВА» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
01:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(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 «Дело мастера» (16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:20 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:55 «Честный контролер» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Легенды Крыма» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:40 «Преступления страсти» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
02:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» (16+)
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Алексеев
14:45 Д/ф «Палех»
15:10 «Русский стиль». «Студен-
чество»
15:35 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов» (*)
16:30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
16:35 «Пятое измерение»
17:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
20:25 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа» (*)
21:25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х ча-
стях». 4 ч. (*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «БОЛЬ-
ШИЕ МАНЕВРЫ» (*)
23:20 «Цвет времени». В.Поленов. 
«Московский дворик»
23:45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». 4 ф. заключи-
тельный (*)
00:15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА»
01:20 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+)

08:30,11:05 «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,13:55 Новости
11:35 «Десятка!» (16+)
11:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия) (0+)
14:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - АЕК (Греция) (0+)
16:40 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+)
17:00,20:00 Новости
17:05,20:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА» (16+)
19:30 «Хулиганы» (16+)
20:35 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
21:05 Новости
21:10 «Все на футбол!» (12+)
21:55 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Зенит» 
(Россия) - «Бней Иегуда» (Изра-
иль). Прямая трансляция
23:55 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Люнгбю» 
(Дания) - «Краснодар» (Россия) 
(0+)
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Х/ф «РОНИН» (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. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (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 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(12+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
(18+)
02:50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 
(6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУКУШКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Автомойка» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Нечем ды-
шать» (12+)
11:30 «Не ври мне. Пропавшие 
деньги» (12+)
12:30 «Не ври мне. Старый друг» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сонный паралич» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Гастарбайтерша и 
мандрагора» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Призрак в мастерской» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Я тебя не-
навижу» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Холод не-
разменный» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дитя раз-
дора» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКАЯ 
СИЛА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ» (12+)
18:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» (16+)
00:45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Все чудеса Урала» (12+)
09:25 «Честный контролер» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:20 «Уралым» (12+)
14:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:40 «Преступления страсти» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
(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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
23:40 «Городские пижоны». «По-
луночное солнце» (18+)
01:50 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:50 «Свои люди». Докумен-
тальное расследование Аркадия 
Мамонтова (16+)
01:55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15,14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
01:25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной повара». 
«Деревенский завтрак» (12+)
07:30 «Два с половиной повара». 
«Фермерский обед» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+)
10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Николай До-
брынин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Громкие раз-
воды звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Ельцин против Горба-
чёва. Крушение империи» (12+)
00:00 «События»
00:20 «Право знать!» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «СЕКС И 
ЖЕНАТЫЙ ДЕТЕКТИВ» (*)
12:50,19:45 «Абсолютный слух»
13:30 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». 3 ф. (*)
14:00 Мастер-класс. Дмитрий 
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Серёжка Казановы. Канал ТВЦ                         17:50
Режиссер:  Денис Елеонский 
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры: Михаил Пшеничный, Людмила Свитова, 
Сергей Марин, Борис Хвошнянский, Арина Лыкова, 
Гликерия Елеонская, Ольга Гордийчук, Дмитрий Пе-
трушков, Егор Кутенков, Елена Симонова и другие.
Учителю истории Жене Касаткину не везет с 
девушками. Однажды ему в руки попадает вол-
шебный артефакт – Сережка Казановы, дающая 
возможность своему владельцу заполучить лю-
бую женщину, какую он только пожелает. Женя 
становится объектом женских грез и влюбляется в 

умопомрачительную красотку Лику. Но со временем он понимает, что 
его избранница поверхностна и пуста. Однако расстаться с Ликой не 
так-то просто, ведь она находится под действием Сережки Казановы. 
В конце концов Жене удается уйти от Лики и он понимает, что его на-
стоящая любовь все время была рядом. Это Марта, девушка, которую 
Женя знал много лет и считал своим другом. Но Женя не хочет, чтобы 
Марта полюбила его из-за волшебной сережки, и пытается разными 
способами избавиться от артефакта. Но Сережка Казановы никак не 
хочет менять хозяина. С большим трудом Жене удается избавиться 
от ненавистной волшебной сережки и найти свое счастье с Мартой...

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»
21:30 «Победитель». Финал
23:10 Х/ф «ОСКАР». «ЛИН-
КОЛЬН» (16+)
01:55 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х /ф  «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (12+)

05:00,06:05 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+)
11:15,14:00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:30 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)

07:00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
08:35 Т /с  «СКОРАЯ  ПО-
МОЩЬ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:05 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
17:50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Обложка. Кличко. По-
литический нокаут» (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Ирэн Фёдорова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
00:00 Х /ф  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
01:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15  Т /с  «КОЛОМБО». 
«БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ» (*)
12:50 «Абсолютный слух»
13:30 «Голландские берега. 
Умная архитектура». 4 ф. за-

ключительный (*)
14:00 Мастер-класс. Эвелин 
Гленни
15:10 «Русский стиль». «Ду-
ховенство»
15:35 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» (*)
16:35 «Пятое измерение»
17:05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ?»
18:15 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Неприкасаемый»
19:10 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Исчез-
нувшие мозаики московского 
метро» (*)
21:00 «Большая опера - 2016»
22:10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» (*)
23:35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП»
01:00 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ДМБ» (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 «Застывшая тайна пла-
неты». Документальный спец-
проект (16+)
21:50 «Доказательства Бога». 
Документальный спецпроект 
(16+)
23:50 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02:00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

08:30,11:05 «Вся  правда 
про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11:00,14:25 Новости
11:35 «ЦСКА - АЕК». Live». 
(12+)
11:55 «Звёзды футбола» (12+)
12:25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
(0+)
15:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
15:30 «Все на футбол!» (12+)
16:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16:30 «Хулиганы» (16+)
17:00,18:50 Новости
17:10,22:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18:00 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
18:30 «Десятка!» (16+)
18:55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
20:50,22:25 Новости
20:55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». (12+)
21:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22:55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» (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. Защит-
ники Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,19:00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10:00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
23:30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
01:35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕР-
КНУЩИЙ СВЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЕРБА-
РИЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Хочу 
твоего мужа» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Букет 
для любовницы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Настоя-
щий мужчина» (12+)
12:30 «Не ври мне. Две жиз-
ни» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Голос из дет-
ства» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Бабушка и до-
мовой» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Загадка старого 
магнитофона» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Похоро-
ни свой страх» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Папина 
дочка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Воронка 
смерти» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ 
ТОЛЬКО МОЙ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
22:45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
01:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)

05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (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+)
12:30,00:20 Концерт «Звезда 
ненаглядная» (12+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время ново-
стей» (16+)
17:15 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Служба спасения» 
(16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Автолига» (12+)
19:00,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:45 Концерт «Любовь по 
нотам» (12+)
22:00 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
23:50 «Время новостей» 
(16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:55 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)
14:25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
22:50 «Преступления стра-
сти» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
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02:40 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35,00:20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (*)
11:45 «Больше, чем любовь» (*)
12:25 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Этап 
репетиций
13:00,23:25 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов» (*)
13:55 Концерт «Ромео и Джу-
льетта»
15:20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП»
16:45,01:55 «По следам тай-
ны». «НЛО. Пришельцы или 
соседи?»
17:30 «Кто там...»
18:00 Х/ф «ТЕАТР» (*)
20:20 «Романтика романса»
21:45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01:35 М/ф «Шпионские страсти»
02:40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

05:00,17:00 «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. 
9 причин грядущей войны». До-
кументальный спецпроект (16+)
21:00 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
23:00 Концерт «Кажется, что все 
не так плохо, как кажется» (16+)
01:00 Х/ф «ДУРАК» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» (12+)
11:50,13:50 Новости
12:00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+)
14:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:00 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)
15:30 «Автоинспекция» (12+)
16:00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16:20,18:55 Новости
16:25,19:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция
19:25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
21:25,01:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». Прямая транс-
ляция
23:55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании
02:35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетик» (Бильбао, Испания) 
(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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
12:00 Х /ф  «ПРИШЕЛЬЦЫ : 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
14:15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (0+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
18:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
23:10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (16+)
01:25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
14:00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(16+)
16:15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
19:00 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
20:45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
22:30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (16+)
00:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
02:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» (16+)

04:10 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
05:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Есть вопрос» (16+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15,00:15 Концерт «Митрофа-
новна» и трио «Цветень» (12+)
12:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
17:00,23:00 «Авиакатастрофы: 
причины и следствия» (16+)
18:00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:50 «Легенды Крыма» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача 
/ Удачное строительство» (6+)
07:30,23:30 «6 кадров» (16+)
08:20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10:30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14:30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
22:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

05:50,06:10 «Россия от края до 
края» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Эдита Пьеха. «Я отпусти-
ла свое счастье» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (0+)
15:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:20 «Давай поженимся!» (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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
02:30 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

05:15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13:10, 14:20 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» (12+)
00:45 «Танцуют все!» (12+)
02:55 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» (12+)

05:00 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+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «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». 
Елена Проклова (16+)
19:25 Х/ф «КУБА» (16+)
00:55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02:30 «Поедем, поедим!» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «ТНТ Music» (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 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
22:05 Концерт «Павел Воля. 
Большой Stand-up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУ-
АНА» (18+)
02:45 «Перезагрузка» (16+)

06:20 «Марш-бросок» (12+)
06:55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)
08:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:10 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)
10:00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». Продолжение (12+)
13:15 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)
14:45 «Назад в СССР». Про-
должение (16+)
17:20 Х /ф  «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
00:25 «Главный калибр» (16+)
01:00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
01:55 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
(12+)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

Пятый этаж без лифта. Канал Россия-1           20:50
Режиссер: Сергей Краснов 
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Марина Коняшкина, Алексей Демидов, Иван 
Колесников, Любава Грешнова, Татьяна Догилева, 
Галина Петрова и другие.
Антон и Сима в прошлом выпускники театраль-
ного, а ныне – успешные риелторы. Они живут в 
гражданском браке, но юношескую любовь давно 
вытеснила привычка. Однажды в агентство обраща-
ется необычный клиент. Борис приехал из Лондона 

и намерен купить жильё в Москве – скромную квартиру в старой 
пятиэтажке. Выбор его не случаен: это место, где мужчина провёл 
своё счастливое детство. Как назло, владельцы наотрез отказываются 
продавать квартиру. Тогда предприимчивая Сима предлагает хитрый 
план, чтобы заставить хозяев съехать..

СТС

Взрослые дети. Канал Россия. Культура    10:35, 00:20
Режиссер: Виллен Азаров 
Год: 1961
Жанр: мелодрама
Актеры: Алексей Грибов, Зоя Фёдорова, Лилиана 
Алешникова, Александр Демьяненко, Всеволод Са-
наев, Андрей Тутышкин и другие.
Семья Королевых ждала квартиру, можно сказать, 
всю жизнь. И только когда Анатолий Кузьмич вышел 
на пенсию, счастье им улыбнулось. Они с женой 

счастливы и строят радужные планы на будущее: как станут ходить в 
театры, музеи, читать любимые книги. Но за это время выросла дочь 
Люда и теперь выходит замуж за архитектора Игоря. Не желая с ней 
расставаться, Королевы уговаривают молодых супругов жить вместе 
с ними в новой квартире. Вскоре рождается ребенок, и постепенно 
совместная жизнь становится невыносимой..



трансляция
23:55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» (12+)
00:45 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+)
02:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «7-й гном» (6+)
07:25,08:05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
09:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ»
11:00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» (0+)
12:40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+)
14:20 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
18:45 Х /ф  «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23:05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
01:25 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
13:45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
15:30 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
17:15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
19:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
21:30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
23:30 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» (16+)
01:45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

04:25 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
05:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с се-
страми Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 Концерт «Звезда нена-
глядная» (12+)
12:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
17:30,00:15 Концерт «Любовь 
по нотам» (12+)
19:15 «100 чудес света» (12+)
19:30,23:50 «Легенды Крыма» 
(12+)
20:00,23:00 «Авиакатастрофы: 
причины и следствия» (16+)
21:00 «Дело мастера» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
08:50 Х /ф  «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
10:45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
14:15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
18:00 «Зеленая передача / 
Удачное строительство» (6+)
19:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22:40 «Замуж за рубеж» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:30 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда» (12+)
13:30 «Дачники» (12+)
17:10 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников 
(16+)
0 0 : 2 5  Х /ф  «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» (16+)
02:25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН» (16+)

05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20,14:20 Т /с  «СИНЯЯ 
РОЗА» (12+)
20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» (12+)
01:15 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» 
(16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01:30 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00,19:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00,21:00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
16:50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up. Дайджест 
2017» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)

06:00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «Тайны нашего кино». 
«Афоня» (12+)

08:50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
13:55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Нови-
кова» (16+)
15:35 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
16:25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
20:00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)
23:35 «События»
23:50 «Петровка, 38» (16+)
00:00 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» (12+)
00:55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
01:45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ТЕАТР» (*)
12:25 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. «Пу-
теводитель по оркестру»
13:05,01:05 Д /ф  «Страна 
птиц». «Совы. Дети ночи» (*)
13:55 Н.Римский-Корсаков. 
«Садко». Постановка театра 
«Геликон-опера». Режиссер 
Дмитрий Бертман
16:00 Д/ф «Катюша»
16:30 «Пешком...» Москва 
царская
17:00,01:55 «Искатели». «При-
знание Фрола Разина»
17:45 Х/ф «КРАЖА» (*)
20:10 «Песня не прощается... 
1973-1974»
22:00 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН-
НИКИ». Спектакль
02:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15:20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
23:30 Х/ф
00:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. Прямая 
трансляция из Мексики
09:00 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры (16+)
09:30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса Вянт-
тинена. Виталией Бранчук 
против Микаэля Силандера. 
Трансляция из Финляндии 
(16+)
11:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
11:30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
13:30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
13:50 «Футбол двух столиц» 
(12+)
14:20,16:20 Новости
14:25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Россия - Израиль. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
16:30,18:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
(16+)
17:55 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
18:25 Новости
19:25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
21:25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ

28, 30, 31 июля, 2 августа —  спокойная,
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29 июля, 1, 3 августа —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

31 июля — день +28, ночь +17; 1 августа — день +30, ночь +18; 2 августа — день +22, ночь +18

28 июля 29 июля 30 июля

ТНТ

Домашний

День +26
Ночь +18

ветер 
запад

давление
737,осадки

День +25
Ночь +14

ветер 
запад

давление
738,

ТВ-З

День +25
Ночь +16 

ветер 
северо-запад

давление
739, 

6 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1944 Г. 73 ГОДА НАЗАД  

ЛУНА

       I фаза               

      Весы     

Восход   4.28      
Долгота дня  16.16
Заход   20.44

В годы Великой Отечественной войны Брест был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков в результате Люблинско-Брестской операции, 
которую провели войска 1-го Белорусского фронта под командованием 
маршала Константина Рокоссовского. В результате этой операции за-
вершилось изгнание врага с территории Белоруссии. Советские войска 
продвинулись до 260 километров и, овладев плацдармами на Висле, 
создали благоприятные условия для последующего разгрома противника 
на Варшавском направлении и полного освобождения Польши.
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СТС

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району предлагает 
гражданам, организациям и предприятиям всех форм собственности 

следующие виды услуг:
■  экстренный выезд вооруженного 

наряда полиции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигна-

лизации с использованием GSM-

канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, га-

ражей, частных домов с использо-
ванием современных технических 
средств.

Более подробную информацию вы можете получить по адресу:

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

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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.
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Продам
КРОЛЬЧИХ, крольчат, мясо кролика. 

Тел.: 8-9085827693.
ПОРОСЯТ домашних, возраст 2 

мес. ПРОДАЖА сладкой кондитерской 
ОБРЕЗИ для домашних животных. Тел.: 
8-9511198111.

П О Р О С Я Т ,  2  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9226369546.

Т Е Л О Ч К У ,  5 , 5  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9226349772.

Т Е Л О Ч К У ,  2  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9514642680.

БЫКА симментальской породы. 
Куплен в плем. хозяйстве, 50 тыс. руб.; 
ТЕЛЕНКА, голштина, 2 мес., 12 тыс. руб.. 
Тел.: 8-9088200880. 

СРОЧНО  хорошую дойную КОЗУ 
и козочку, 4 мес. Тел.: 8-9514546450, 
8-9128089408.

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

С Е Н О  в  р у л о н а х .  Т е л .  с о т . : 
8-9226313305.

Реализуем СЕНО в рулонах по цене 
800 руб./рулон. Адрес: с. Булзи, зерно-
склад. Тел.: 8-9227586069.

МЯСО говядины, баранины, эколо-
гически чистое. Выращено без ГМО, 
250 руб./кг. Только тушками. Тел.: 
8-9120844888.

Куплю
ГАРАЖ металлический, 6х3 м, неда-

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

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоро-
вые и бронзовые 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.

каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые 
СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях, 
нагрудные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские 
НАГРАДЫ, ПОРТСИГАРЫ и другие пред-
меты старины. Тел.: 8-9048119968.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 

на длительный срок, пустая. Тел.: 
8-9514392811.

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

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рам-
ные 4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./
неделя, до 1000 кв.м. Быстро, удобно, 
надежно. Скидки на большой объем и 
срок. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
Семья СНИМЕТ ДОМ на длитель-

ный срок, 4 тыс. руб. в мес. Порядок 
гарантируем. Тел.: 8-9514866813.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-

эт. дома, по ул. К. Маркса, 3, на рав-
ноценную на 1 или 2 этаже, в домах 
по ул. К. Маркса, № 1, 2, 3, 5. С моей 
доплатой. Тел. сот.: 8-9120410909, 
8-9323056956.

Требуются
в частную стоматологию г. Сне-

жинск «Зубная фея» ВРАЧ-стоматолог-
ортопед по совместительству. Тел.:  
8-9227477471.

компании «Ваш Дом» на посто-
янную работу МЕНЕДЖЕР по прода-
жам, региональный МЕНЕДЖЕР. Тел.: 
8-9128920786.

СТОРОЖ-разнорабочий на базу 
отдыха. Тел.: 8-9123210191.

Каслинскому филиалу ПАО «Челинд-
банк» КАССИР. Тел.: 2-21-35.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок.  Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, материнским капиталом. 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. 
Качественно. Надежно. Тел.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  л ю -

бой сложности. Тел.: 8-9320181106, 
8-9227439631.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. КЛАДКА 
пеноблок, инсиблок, облицовка. 
Монтаж заборов. Отделочные работы. 
ГКЛ плитки, металлосайдинг. Срубы 
под заказ. Выезд на замер. Расчет. 
Доставка строительных материалов. 
Официальный договор. Тел. сот.: 
8-9514849569.

Другие:
ГАЗИФИКАЦИЯ «под ключ». Монтаж 

отопления. Тел.: 8-9227122567. 
Квалифицированный РЕМОНТ  холо-

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

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

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

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

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.

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

Разное
«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.

Подписывайтесь 
на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда: 

свежие новости, 
комментарии, 

мнения, объявления, 
реклама, 

телепрограмма.  
Также заходите на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

Поздравляем дорогую жену, маму, 
бабушку, прабабушку Валентину 
Ильиничну ХОРОШЕНИНУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы.
И поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя
Пусть в сердце солнце не погаснет,
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Муж, дети, внуки, правнучки

Поздравляем наших дорогих и любимых родителей Николая Яковлевича 
и Клавдию Николаевну ПЕТРАШЕВИЧ с золотым юбилеем свадьбы! У 
них двое дочерей и четверо замечательных внуков!

Вы прожили вместе рука об руку целых 50 лет! Вы мно-
гое пережили и по-настоящему стали единым целым 
и дополняете друг друга. Спасибо вам за то, что мы 
росли в любви и взаимопонимании, спасибо за счаст-
ливое детство и надежное плечо во взрослой жизни!
Пожалуйста, будьте здоровыми, веселыми, счастли-
выми! Желаем еще не раз отметить годовщину вашей 
свадьбы и погулять на свадьбе у правнуков!

Дочки Ирина и Анна, внуки

ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» 

с 1 июня 2017 г. ведет прием 
документов на 2017-2018 

учебный год по следующим 
специальностям:

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

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

- сварщик;             - портной;
- автомеханик (дополнительно бесплатно – во-

дитель кат. «В», «С»);

На базе 9-11 классов, очной/заочной 
формы обучения, 3 г. 10 мес.:

- организация обслуживания в обще-
ственном питании;

- техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта;             

- экономика и бухгалтерский учет;
- право и организация социальной ра-

боты.
Прием документов осуществля-

ется до 15 августа 2017 г.
Приемная комиссия: г. Касли, 
ул. 8 Марта, 50, тел.: 2-37-78.



Личные достижения каслинских полиатлонистов
Сборная Каслинского района приняла участие в очеред-
ном этапе областной сельской спартакиады «Золотой 
колос» – соревнованиях по полиатлону, которые прохо-
дили в начале июля в Увельском районе. 

В состав нашей команды 
входило семь человек: Иван 
Хлабыстин, Сергей Миронов, 
Александр Цепков, Кирилл 
Протозанов, Анна Молчанова, 
Виктория Тонкова и Ангелина 
Сенькина. 

Соревнования проходили 
в два дня. Первый день в селе 
Увельском спортсмены с утра 
состязались в стрельбе из пнев-
матической винтовки, а после 
обеда состоялись забеги на дис-
танции 100 метров. 

На второй день центр спор-
тивных событий переместился 
в г. Южноуральск, где с утра 
были проведены соревнования 
по метанию гранаты, после 
которых участники состязались 
в беге на выносливость. 

По итогам двух дней наша 
команда заняла 4 место, 
немного уступив сборным 
Аргаяшского, Увельского и 
Красноармейского районов. 
В личном зачёте дебютантка 
этих соревнований Ангелина 
Сенькина стала бронзовым 
призёром в возрастной группе 
16-18 лет. Среди мужчин в воз-
растных группах 16-18 лет и 
30-39 лет победителями стали 
Александр Цепков и Иван Хла-

быстин. Виктория Тонкова и 
Анна Молчанова заняли, соот-
ветственно, 6-е и 7-е места. 
Сергей Миронов – на пятой 
позиции. 

По информации председа-
теля Комитета по физической 
культуре и спорту администра-
ции района Татьяны Зацепиной, 
в связи с поломкой имеющейся 
пневматической винтовки, 
глава района Игорь Колышев 
принял решение выделить 197 
тысяч рублей на приобретение 
новой винтовки для того, чтобы 
спортсмены могли готовиться 
к соревнованиям и показывать 
хорошие результаты. 

Неделей раньше в Пласте в 
рамках спартакиады состоя-
лись соревнования по гиревому 
спорту и теннису. Команду гире-
виков представляли: Оксана 
Зыкова, Ирина Свистунова, 
Алексей Велижанин. В личном 
зачёте в своих возрастных кате-
гориях спортсмены показали, 
соответственно, третий, пятый 
и шестой результаты. 

В настольном теннисе честь 
Каслинского района защищали 
Галина Титова, Виктор Халдин 
и Валерий Постников, которые 
совместными усилиями завое-

вали 7 место в командном зачёте. 
Финальный этап спарта-

киады состоится 27 августа в 
Аргаяшском районе, где наша 
сборная примет участие в трёх 
видах соревнований – мини-
футбол, лёгкая атлетика, пере-
тягивание каната. Также, в день 
открытия финала, глава района 
постарается заработать допол-
нительные очки команде, сорев-
нуясь с руководителями других 
муниципалитетов области. 

Любовь САФАРОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 21 июля

По горизонтали: . Поэма. Вена. Азия. Брусья. 
Арак. Лиана. Тура. Альт. Джакузи. Абовян. Апаш. 
Тряпка. Скачок. Капрон. Рапс. Рулада. Кап. Сота. 
Метеор. Нерв. Ода. Состав. Лавка. Лето. Нал. Жанр. 
Джем. Шкура. Тога. Даль. Хан.

По вертикали: Обида. Крамола. Эра. Бра. 
Педант. Мунго. Тавро. Ласа. Второе. Ярка. Осада. 
Святыня. Пуро. Пас. След. Нардек. Тема. Гараж. 
Акробат. Аут. Вошь. Макака. План. Лупара. Евнух. 
Гильза. Одёр. Ара. Тишина. Волан.

Команда каслинских полиатлонистов. Верхний ряд: Сергей Миро-
нов, Ангелина Сенькина, тренер Дмитрий Санатин, Виктория Тон-
кова, Кирилл Протозанов, Анна Молчанова. Нижний ряд: Александр 
Цепков, Иван Хлабыстин

АА н е к д о т ын е к д о т ы

- Ничего не успеваю... Ничего не 

получается... Меня так уволят!
- Хочешь, я мигом решу все твои про-

блемы?
- Конечно, хочу!
- Ну, всё, готово!
- Э-э-э-м-м... А куда пропал Интернет?

▶

ПРОФИЛАКТИКА

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Два собаковода хвалятся сво-
ими собаками.

- У меня собака подходит к 
двери, звонит, а я ее впускаю.

- А у меня не звонит...
- Фу, какая глупая собака...
- Да нет, просто у нее свой ключ 

есть...

«ОРУЖИЕ-2017»:
от патронов до противотанковых
комплексов

Шестнадцатый год в нашей области 
органами внутренних дел проводится 
профилактическое мероприятие по 
возмездной добровольной сдаче 
населением незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов.

В этом году оно называется «Оружие-2017» и 
проводится с 26 июня 2017 года до израсходо-
вания выделенных Правительством Челябин-
ской области денежных средств на проведение 
данного мероприятия (постановление Прави-
тельства Челябинской области от 26.04.2017 г. 
№220-П).

За время проведения, февраль-сентябрь 
2016 года, гражданами г.Касли и Каслинского 
района сдано в ОМВД России по Каслинскому 
району 9 единиц оружия, из них 8 единиц огне-
стрельного гладкоствольного оружия, 1 еди-
ница оружия самообороны, на общую сумму 
23300 рублей.

Во всех случаях добровольной сдачи огне-
стрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов сдающий, в соответствии с действу-
ющим законодательством, освобождается от 
уголовной ответственности за их приобретение, 
ношение и хранение.

Выплаты вознаграждений по мероприятию 
«Оружие-2017» производятся по утвержденным 
ценам.

Оружие в неисправном состоянии оценива-
ется в 1/3 от вышеуказанных размеров возна-
граждения.

Оружие следует сдавать в ОМВД России по Кас-
линскому району по адресу: г.Касли, ул.Коммуны, 
112, в отделение ЛРР Управления Росгвардии по 
Челябинской области (дислокация г.Касли) по 
адресу: г.Касли, ул.Советская, 45/1, или террито-
риальные пункты полиции. 

При себе необходимо иметь следующие доку-
менты:

- паспорт и копию паспорта (лицевая сторона 
и место жительства);

-реквизиты получателя денежных средств: 
информации о банке получателя (БИК, корре-
спондентский счет банка, ИНН банка, КПП банка, 
расчетный счет банка, лицевой счет получателя 
платежа); 

-ИНН заявителя.
Телефоны для справок: 8 (35149) 2-25-98 
(доп. номер 111); 2-21-44 или 02.  
И.Н.АХЛЮСТИН, ст.инспектор отделения ЛРР 

Управления Росгвардии по Челябинской области 
(дислокация г.Касли), майор полиции 

Ангелина Сенькина (слева) 
выполняет стрельбу из пневма-
тической винтовки



ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проектам планировки и межевания
территории линейного объекта «Линия электропередач классом напряжения до 35 кВ» земельный 
участок площадью 12 кв.м (кадастровый номер 74:09:0605018:357), северо-западнее земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0605018:11 в Каслинском районе Челябинской области

21 июля 2017 г. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Уставом Каслинского муниципального 
района, Положением о порядке подготовки документации 
по планировке территории, утвержденным постановление 
администрации Каслинского муниципального района от 
15.03.2017 №142, Положением об организации и порядке 
проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 20.04.2017 №147и Постановлением 
администрации Каслинского муниципального района «О 
назначении и проведении публичных слушаний по рас-
смотрению и согласованию проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта «Линия электро-
передач классом напряжения до 35 кВ» земельный участок 
площадью 12 кв.м (кадастровый номер 74:09:0605018:357), 
северо-западнее земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:0605018:11 в Каслинском районе Челябинской 
области» от 13.06.2017 №363, 21.07.2017 г. состоялись публич-
ные слушания.

С инициативой об утверждении проекта планировки 
и межевания территории линейного объекта «Линия 
электропередач классом напряжения до 35 кВ» земель-
ный участок площадью 12 кв.м (кадастровый номер 
74:09:0605018:357), северо-западнее земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0605018:11 в Каслинском 
районе Челябинской области, в соответствии со ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, выступило заинтересо-
ванное лицо являющееся правообладателем земельных 
участков, в связи с чем, Главой Каслинского муниципаль-
ного района было принято решение «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории линейного 
объекта «Линия электропередач классом напряжения до 
35 кВ» земельный участок площадью 12 кв.м. (кадастровый 
номер 74:09:0605018:357), северо-западнее земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0605018:11 в Кас-
линском районе Челябинской области» (постановление 
администрации Каслинского муниципального района от 
25.05.2017 № 317).

Данное заключение подготовлено на основании про-
токола проведения публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории линейного объекта 
«Линия электропередач классом напряжения до 35 кВ» 
земельный участок площадью 12 кв.м (кадастровый номер 
74:09:0605018:357), северо-западнее земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:0605018:11 в Каслинском рай-
оне Челябинской области.

Разработчиком проекта планировки и межевания терри-
тории является: ООО «УСЭО».

Проект планировки и межевания территории был 
размещен на официальном интернет-сайте администра-
ции Каслинского муниципального района.  Адрес офи-

циального сайта администрации: http://www.kasli.org.
В ходе проведения публичных слушаний на рассмотре-

ние Комиссии обращений от физических и юридических 
лиц с 21.06.2017 по 21.07.2017 г. включительно не поступало.

21.07.2017 г. в 12 часов 00 минут в здании администрации 
Каслинского муниципального района по адресу: Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, прошли публичные 
слушания по проекту планировки и межевания территории, 
в которых приняли участие 4 человека.

На публичных слушаниях был представлен проект 
планировки и межевания территории линейного объекта 
«Линия электропередач классом напряжения до 35 кВ» 
земельный участок площадью 12 кв.м (кадастровый номер 
74:09:0605018:357), северо-западнее земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0605018:11 в Каслинском 
районе Челябинской области, участники публичных слу-
шаний заслушали доклад начальника отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Каслинского муни-
ципального района Т.А. Демидова.

Доклад сопровождался демонстрацией графических 
материалов. После доклада проект планировки и межева-
ния территории был вынесен на обсуждение участников 
публичных слушаний.

Участники слушаний могли задать свои вопросы пись-
менно или устно и выступить с критическими замечаниями. 
Замечания и предложения по проектам озвученные при 
выступлении и ответы на них приведены в протоколе по 
публичным слушания.

Заслушав и обсудив доклад и выступление, участники 
публичных слушаний решили:

1) публичные слушания по проекту планировки и меже-
вания территории признать состоявшимися;

2) одобрить проект планировки и межевания территории;
3) представить проект планировки и межевания тер-

ритории, настоящее заключение и протокол проведения 
публичных слушаний главе Каслинского муниципального 
района для принятия решения, предусмотренного частью 
13 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ;

4) рекомендовать главе Каслинского муниципального 
района рассмотреть и утвердить проект планировки и 
межевания территории;

5) опубликовать настоящее заключение в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном интернет-сайте  адми-
нистрации Каслинского муниципального района. Адрес 
официального сайта администрации: http://www.kasli.org.

В.В. ГОРОБЕЦ, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Т.А. ДЕМИДОВА, начальник отдела
архитектуры и градостроительной

деятельности администрации
Каслинского муниципального района

11 стр. 28 июля  2017 года  №56 (11481)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения 

«21» июля 2017 г.  № 255
Об отмене постановления администрации Каслинского городского поселения 
от 17.02.2017 г. № 35 

Рассмотрев протест Каслинской городской прокуратуры от 12.04.2017 года № 172ж-2017 на постановление 
администрации Каслинского городского поселения от 17.02.2017 года № 35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Каслинского городского поселения от 17.02.2017 г. № 35 «Об 

определении специализированной организации в сфере организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения на территории Каслинского городского поселения».

3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (О.Н. Ворощук) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава

Каслинского городского поселения

Приложение 
к распоряжению администрации

Маукского сельского поселения
от 19.07. 2017 г. №35р                      

Отчет об исполнении Бюджета Маукского  сельского поселения за второй квартал  2017 года
1. Доходы Маукского  сельского поселения за второй квартал 2017 года

тыс. руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной класси-
фикации

Исполнено

1 2 3
 Доходы бюджета - всего   2 157,9
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 144,1
Налоги на прибыль, доходы 000 10100000000000 000 33,60
 Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000 110 33,60
Налоги на имущество 000 10600000000000 000 79,50
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000 110 15,20
Земельный налог 000 10606000000000 110 64,30
Государственная пошлина 000 10800000000000 000 1,70
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 000 10804000000000 110 1,70
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 11300000000000 000 22,60
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000 130 22,60
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 11400000000000 000 6,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

000 11406000000000 430 6,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 2 013,80
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 20200000000000 000 2 013,80
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000 151 658,10
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

000 20215002000000 151 88,80

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Меж-
бюджетные субсидии)

000 20220000000000 151 754,10

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 20230000000000 151 19,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000 151 453,80
Прочие безвозмездные поступления 000 20700000000000 000 40,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 20705000000000 180 40,00

2. Расходы Маукского сельского поселения за второй квартал 2017 года
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной клас-

сификации
Исполнено

1 2 3
 Расходы бюджета - всего х 2 138,80
в том числе:    
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 714,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 210,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 503,90

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 15,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 15,70
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 22,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 22,00

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 402,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 402,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 132,30
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 132,30
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 702,60
Культура 000 0801 0000000 000 000 702,60
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 35,40
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 35,40
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 114,50
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 114,50
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х 19,10

Сведения о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений Маукского сельского поселения с указанием

фактических затрат на их денежное содержание за  1-е полугодие 2017 года
отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год

Муниципальные служащие, работники муни-
ципальных учреждений  Маукского сельского 
поселения

Ч и с л е н н о с т ь 
работников

Фактические затраты на денежное со-
держание (заработная плата), тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления  Маукского сельского поселения 2 99,5

Работники муниципальных учреждений  Маукско-
го сельского поселения 9 405,1

В.Г.ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения 
«25» июля 2017 № 258

Об установлении мест для размещения агитационных печатных материалов 
на территории города Касли

В соответствии со ст. 49 гл.7 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ « Об основных гарантиях  
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях 
распространении информации размещения агитационных материалов о предстоящих выборах 
депутатов Каслинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить места для размещения агитационных материалов на рекламных тумбах и досках объявле-

ний, расположенных на территории Каслинского городского поселения:
1) на досках объявлений, размещенных на фасадах зданий: многоквартирных домов, магазинов, 

организаций, учреждений и предприятий (по согласованию с собственниками, владельцами и руко-
водством).

2)  остановочные комплексы с наличием доски объявлений.
2. Запретить размещение агитационных печатных материалов в неустановленных местах согласно п. 83 

правил Благоустройства города Касли.
3. Начальнику общего отдела администрации  Каслинского городского поселения Ворощук О.Н. опубли-

ковать настоящее постановление  в газете «Красное знамя».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения 
«25» июля 2017 № 259

О безвозмездном предоставлении помещений, находящихся
в муниципальной собственности, для организации проведения агитационных 
публичных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ « Об основных гарантиях  избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  в целях содействия избиратель-
ной комиссии Каслинского городского поселения в организации  подготовки и проведения на территории  
Каслинского городского поселения предстоящих выборов,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Директору муниципального учреждения «Кинотеатр «Россия» Каслинского городского поселения М.В. 
Денисовой:

- предоставить в безвозмездное пользование  помещение МУ «Кинотеатр «Россия» для проведения агита-
ционных публичных мероприятий в форме собраний, встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Каслинского городского поселения с избирателями на период с 01 августа 2017 года по 08 сентября 2017 года, 
в соответствии с графиком, согласованным с избирательной комиссией.

2. Начальнику общего отдела администрации  Каслинского городского поселения Ворощук О.Н. опубли-
ковать настоящее постановление  в газете «Красное знамя».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава

Каслинского городского поселения

Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей
№ п/п Номер изби-

р а т е л ь н о г о 
участка

Границы избирательного округа Местонахождение избира-
тельного участка

1. № 932
округ 4

улицы: Ленина, дома 14,25;
Стадионная, дома №№ 77, 77-а, 81;
Лобашова, дома №№ с 72 по 110, 129, 131, 
134, 139, 144, 145, 152;
Декабристов, дома №№ 142, 144

школа № 24, город Касли, ул. 
Лобашова, д. 137

2. № 934
округ 6

улицы: Декабристов, дома с № 87 по 
№133, 134, 136, 138,  140, 145, 147;
Мира, дома с № 116 по № 160, с № 125 
по 131;
Крупской;
пер. Крупской;
Памяти 1905 года;
Ленина, дома с № 18 по 28, с № 29 по 47

ДК им. Захарова, город Касли, 
ул. Ленина, д. 16

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 
от 27.07.2017  № 465

О принятии решения о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории

Рассмотрев письмо и.о. Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области о подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории «Завершение 
строительства мостового перехода через реку Синара на 8 км автомобильной дороги Огневское–Усть-
Караболка–Кызылова» в Каслинском районе, Челябинской области.

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

2.1 в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физиче-
ских или юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории в границах земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления.

2.2 в течение двух недель со дня окончания срока направления предложений заинтересованными 
лицами обеспечить проверку поступивших предложений, подготовить и утвердить техническое 
задание на подготовку документации по планировке и межеванию территории «Строительство 
примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк–Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе, Челя-
бинской области.

3. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области обеспечить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления и предста-
вить в администрацию Каслинского муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Демидова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку документации по планировке и межеванию 
территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на соответствие требованиям документов 
территориального планирования, требованиями технических регламентов, градостроительных регламен-
тов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территории.

5. Администрации Каслинского муниципального района обеспечить:
1) проведение процедуры публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 

в соответствии с положениями о проведении публичных слушаний.
2) размещение на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
6. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) насто-

ящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального района в сети Интернет не позднее трех дней со дня 
его подписания.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района 
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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..

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

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

5 августа 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 


	krz2807_01.pdf
	krzn2807_02
	krzn2807_03
	krzn2807_04
	krzn2807_05
	krzn2807_06
	krzn2807_07
	krzn2807_08
	krzn2807_09
	krzn2807_010
	krzn2807_011
	krzn2807_12

