
В рамках визита в Касли митрополит Челябинский и Ми-
асский Никодим и член Совета Федерации Олег Цепкин 
посетили Каслинский историко-художественный музей и 
историко-мемориальный комплекс городского кладбища. 
Сопровождали высокопоставленных гостей глава района 
Игорь Колышев и первый заместитель главы Игорь Ватолин.

Радушная хозяйка музея Ва-
лентина Андриянова провела не-
большую ознакомительную экс-
курсию, в ходе которой расска-
зала гостям об истории зарожде-
ния и развития художественного 
литья в Каслях, о мастерах, стоя-

щих у истоков этого промысла, о 
мастеровых династиях скульпто-
ров, художников, чеканщиков 
и о небольших предприятиях в 
городе, которые сегодня продол-
жают чугунолитейные традиции. 

Особый интерес вызвала у 

владыки и сенатора скульптура 
Николая Лаверецкого «Россия», 
которая впервые была представ-
лена в 1900 году на Парижской 
всемирной выставке вместе 
со знаменитым павильоном. 
В нашем музее хранится ко-
пия. Оригинал скульптуры на-
ходится в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств. 

Гостей поразила также юве-
лирная точность, с которой вы-
полнены чугунные миниатюры 
— уникальные цепочки для кар-
манных часов и брелки размером 
1-1,5 см с изображением живот-
ных. Валентина Михайловна 
заострила внимание на работе 
чеканщиков, отметив, что чека-
нами начала ХХ века современ-
ные мастера отчеканивали свои 
работы в 90-е годы. Митрополит 
вспомнил о чугунной бабушке 
из сказа Бажова. Герой сказа, 
рабочий Каслинского завода 
Василий Фёдорович Торокин, 
живший в конце ХIX – начале 
ХХ века, был художником-само-
учкой и создал ряд прекрасных 
скульптур из чугуна. Одна из них, 
чугунная бабушка, отлитая в 1915 
году, хранится в нашем музее.

Областные гости проявили 
интерес к работам скульптора 
Павла Аникина, к предстоящему 
столетию которого музей готовит 
выставку. Удивление вызвало то, 
что человек, проживший всего 39 
лет, успел создать более двух де-
сятков произведений, занимался 
педагогической деятельностью 
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Сенатор и митрополит познакомились с городом

Взгляд в будущее

Юлия Алексеевна КИРЮЩЕНКО, председатель ТИК г. Касли и Каслинского района:
– В единый день голосования, 10 сентября, в отдельных избирательных округах Воздви-

женского, Багарякского и Каслинского поселений пройдут дополнительные выборы. Главная 
задача, которая стоит перед органами местного самоуправления, территориальной и муни-
ципальной избирательными комиссиями, а также политическими партиями и кандидатами 
— это явка избирателей. На прошлых выборах она составила 42%. Учитывая это и то, что в 
марте состоятся выборы президента, нам всем нужно постараться сделать все, чтобы про-
цент проголосовавших был не меньше. Мы призываем избирателей округов, по которым 
состоятся дополнительные выборы, принять активное участие в голосовании.                 

В Вишневогорске 
отремонтировали дороги 
и закупили 
новые детские площадки

БЛАГОУСТРОЙСТВО

▶

Средства на благоустройство были выделены по ини-
циативе депутата Госдумы Владимира Бурматова. 

В Вишневогорске завер-
шено асфальтирование улиц 
Клубной, Школьной и Пионер-
ской. Ремонт дворовых про-
ездов и дорожного покрытия 
был проведен в рамках феде-
ральной программы по благо-
устройству муниципалитетов. 
В рамках этой же программы 
в поселке появятся 9 новых 
детских площадок и будут 
дополнены архитектурными 
формами 11 уже существую-
щих. При поддержке депу-
тата Государственной Думы 
Владимира Бурматова этим 
летом Каслинский муници-
пальный район получил на 
благоустройство более 8 млн 
64 тыс. рублей.

«Асфальтирование улиц и 
дворовых проездов уже завер-
шено, теперь начинаем работу 
по установке детских площа-
док. Аукцион выиграла фирма 
из Новосибирска, поставка 
оборудования уже началась. 
1,5 млн будет потрачено на 
сами архитектурные формы: 
качели, скамейки, горки, тур-
ники и так далее. Еще 500 тыс. 
рублей будет стоить ограж-
дение площадок. Раньше у 
нас получалось устанавли-
вать по одной площадке в 
год, но этим летом дефицит 
детских игровых комплексов 
в поселке будет полностью 
ликвидирован, за что спа-
сибо нашему депутату Бурма-
тову. Охватили Вишневогорск 
целиком – и дворы много-
квартирных домов, и част-

ный сектор», – рассказал глава 
Вишневогорского город-
ского поселения Яков Гусев.

Новые горки, песочницы, 
качели, карусели, балансиры 
и рукоходы появятся во мно-
гих дворах многоквартир-
ных домов. Все работы по 
установке детских площадок 
будут завершены до конца 
августа. Наполнение площа-
док было сделано с учетом 
пожеланий жителей: чтобы 
на них могли играть малыши 
разных возрастов, было место 
для родителей и урны для 
мусора. Большое внимание 
уделено приучению ребяти-
шек к спорту: на площадках 
предусмотрены детские тур-
ники, шведские стенки и дет-
ские баскетбольные кольца.

«Мы добились выделения 
серьезных средств на благо-
устройство для Каслинского 
муниципального района. Граж-
дане сами определяли, какие 
именно объекты им необхо-
димы. Финансирование не 
ограничится 2017 годом, сред-
ства будут выделяться и в 
2018, и в 2019 годах. Теперь все 
жители должны внимательно 
проконтролировать то, как рас-
ходуются деньги, с каким каче-
ством выполняются работы. 
Именно мнение граждан будет 
решающим в вопросе приемки 
всех работ», – прокомментиро-
вал ход благоустройства депу-
тат Государственной Думы Вла-
димир Бурматов.

  А. МАКАРОВ

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим в музее г. КаслиМитрополит Челябинский и Миасский Никодим в музее г. Касли

ВЧЕРА. В преддверии Дня строителя, 9 августа глава 
района Игорь Колышев и его заместитель Вячеслав Горобец 
приняли участие в торжественном приеме в честь професси-
онального праздника строителей. Торжество проходило на 
территории конгресс-отеля «Малахит», куда съехались бо-
лее 400 представителей со всех районов области. В рамках 
мероприятия состоялась церемония награждения лучших 
работников и ветеранов отрасли, а также концертная про-
грамма и посещение специализированной выставки. 

ЗАВТРА. Касли и Вишневогорск станут главными площад-
ками спортивного праздника в честь Дня физкультурника. 
В каслинской программе: соревнования по мини-футболу, 
волейболу, легкоатлетические забеги, веселые старты среди 
дошколят. Также желающие смогут выполнить нормы ГТО. 
Вишневогорский праздник, который пройдет в рамках 45-ле-
тия спортивного комплекса «Горняк», начнется днем сорев-
нованиями по футболу, волейболу, баскетболу, но основная 
и наиболее зрелищная часть праздника состоится вечером. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В районе продолжается подготовка к допол-
нительным выборам депутатов в Советы депутатов, а также 
выборы депутата Собрания депутатов по округу №11.ТИК прово-
дит учебу с членами участковых избирательных комиссий. Вы-
ездные семинары прошли в Багаряке и Воздвиженке, а также в 
г. Касли. При проведении выборов будут задействованы 7 участ-
ковых избирательных комиссий. Количество избирателей по 
данным округам составляет 3588 человек. Регистрацию прошли 
29 кандидатов, сейчас для них начался агитационный период.

К  О   Р   О   Т   К  О

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района: 

– Обращаясь к истории дан-
ного вопроса, вспомним, что 
однажды уже выделялись сред-
ства в размере 14 млн рублей на 
реконструкцию здания госпита-
ля (бывшее хирургическое отде-
ление). Сумма была отправлена 
на погашение задолженности 
за ТЭРы, и обратно в бюджет 
эти деньги не вернулись. На се-
годняшний день подготовлена 
новая проектная документация. 
С учетом прошедшего времени, 
сумма, необходимая на вос-
становление здания, несколько 
увеличилась. 

В первую очередь, для нас 
важно сохранить само истори-
ческое здание, как памятник 
культурного наследия. Опти-
мальным вариантом было бы, 
конечно, разместить в нём Кас-
линский историко-художествен-
ный музей. Всё это согласуется с 
общей идеей возрождения куль-
турно-исторического центра 

города Касли. У администрации 
есть определённые планы по 
формированию и благоустрой-
ству территории центральной 
исторической части города. 
Конечно, это задача не одного 
дня, и даже не одного года, и 
решаться она должна в комплек-
се. Работа предстоит большая, 
планируется проводить её по-
этапно. Соответственно, мы 
сейчас ищем различные источ-
ники финансирования, ведём 
переговоры. 

В частности, у нас состоялся 
разговор с сенатором Олегом 
Цепкиным, которого заинтере-
совали традиции каслинского 
художественного литья. Надеем-
ся, что он сможет помочь в реше-
нии вопроса по реконструкции 
здания для музея. В ближайшее 
время ему будет отправлена до-
кладная служебная записка со 
всей прилагающейся докумен-
тацией. 

В Каслинской городской прокуратуре по ул. Карла 
Маркса, 84, 14 августа 2017 года с 14:00 до 16:00 будет прово-
диться личный прием граждан заместителем прокурора Че-
лябинской области Евгением Николаевичем Саломатовым. 

Предварительная запись производится до 12:00 14 августа 
по телефонам: 8 (35149) 2-55-25, 2-11-55, либо непосредственно 
в прокуратуре города. 

Отдел по рассмотрению обращений 
и приему граждан прокуратуры области
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Демонстрация достижений предприятий АПК Челя-
бинской области пройдёт с 17 по 19 августа на террито-
рии Ледовой арены «Трактор» в Челябинске. Участников 
и гостей XXIV областной агропромышленной выставки 
«АГРО» ожидают выставка сельхозпродукции, техники, 
а также обширная деловая и культурная программа. 
Планируется, что откроет выставку в торжественной 
обстановке губернатор Челябинской области Борис 

Дубровский. «Челябинская область сегодня активно 
развивается как аграрный регион. С гордостью отмечу, 
что мы сохраняем лидерство в рейтинге российских 
регионов в птицеводстве, свиноводстве, тепличном 
овощеводстве, выступаем экспортером целой линейки 
продовольственных товаров», - отмечает в своем при-
ветствии к участникам выставки Борис Дубровский.

Т. ПЕТРОВ

Борис Дубровский откроет главную сельскохозяйственную выставку

О проблемах качества водоснабжения, решениях дня 
сегодняшнего и поставленных задачах — наш разговор 
с главой Каслинского района Игорем Колышевым. 

– Игорь Владиславович, ка-
кова на сегодняшний день 
ситуация на насосно-филь-
тровальной станции? Она 
принята в эксплуатацию? 

– Нет, конечно. Подрядная 
организация ООО «Дизайн-
строй» так и не предоставила 
ни исполнительную, ни про-
ектную документации. Нет 
соответствующих документов 
и в городской администрации. 
Здание в собственности не 
находится, акта ввода в экс-
плуатацию нет. По результатам 
обследования, проведенных 
работ по модернизации филь-
тровальной станции на объекте 
сегодня есть: установка диокси-
да хлора для обеззараживания 
воды, которая появилась еще 
во времена ООО «Пионер», и 
существует в единственном 
экземпляре, а по технологии в 
обязательном порядке должна 
быть резервная. Есть ванны, 
которые были реально в про-
цессе модернизации сделаны, 
но заполнены песком, не соот-
ветствующим ГОСТу. Фильтры, 
которые очищаются водами 
озера Киреты, хотя по техно-
логии должны очищаться из 
резервуара чистой воды. Стоят 
насосы, которые не обеспе-
чивают надежность работы. 
Есть и другие факты, которые 
только подтверждают вывод, 
что работы по реконструкции 
и модернизации фильтроваль-
ной станции выполнялись не в 
соответствии с проектной до-
кументацией. 

– Подрядная организация 
«Дизайнстрой» ушла с объ-
екта?  Ей оплатили работу?

– Однозначно нет. Районная 
администрация подрядчику ни-

чего не оплатила и оплачивать 
не собирается, потому что, на 
мой взгляд, там ничего не сде-
лано. Я не вижу основания, за 
что им платить. 

–  Так что, у нас станция так 
и будет работать в режиме 
пуско-наладки и незавер-
шенного строительства? 

– Наша задача — все-таки 
сдать в эксплуатацию объект 
и получить технологическую 
карту. Это можно сделать толь-
ко в рамках нового проекта. 
Мы знаем, какие мероприятия 
нам надо провести в рамках 
нового проекта и уже работаем 
в этом направлении. В целом 
это касается надежности и 
экономической эффектив-
ности работы всей системы 
водоснабжения.  

– Что конкретно предпри-
нимается для исправления 
ситуации и какие дополни-
тельные суммы потребуют-
ся для этого? 

– Сейчас мы исходим из тех 
сумм, которые у нас есть — 1,4 
млн рублей, которые были вы-
делены из бюджета района на 
обеспечение текущей деятель-
ности МУП «Водоканал», а после 
передачи полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведе-
ния с городского на районный 
уровень, возвращены на счет 
администрации района. Часть 
этих средств ушла на выпол-
нение долговых обязательств, 
что позволило разблокировать 
ранее арестованные счета МУП 
«Водоканал» и, соответственно, 
открыть финансирование. До 
сих пор мы работали с постав-
щиками под честное слово, под 
гарантийные письма, теперь по-

лученная сумма позволяет нам 
на три месяца запастись необ-
ходимым объемом обеззаражи-
вающих веществ, чтобы макси-
мально соблюдать технологи-
ческие нормы водоподготовки. 
В августе предстоит уточнение 
бюджета, где мы снова преду-
смотрим средства на закупку 
реагентов. Еще одна сумма – 
4,6 млн рублей — это остатки 
средств, которые были выде-
лены из областного бюджета 
на завершение модернизации 
насосно-фильтровальной стан-
ции и утверждены районными 
депутатами в виде субсидии. 
Этой суммы достаточно, чтобы 
заменить пески, приобрести и 
смонтировать резервную уста-
новку для получения диоксида 
хлора, установить узлы учета 
на станции второго подъема. В 
конечном итоге, эти некоторые 

другие мероприятия, позволят 
не только улучшить и стабили-
зировать качество подаваемой 
в город воды, но и повысить 
эффективность финансово-хо-
зяйственной деятельности МУП 
«Водоканал».  

– Недавно прошла инфор-
мация о плохом качестве 
водопроводной воды, что 
бактериологические, виру-
сологические и химические 
показатели выше нормы. Со 
стороны городской власти 
даже выдвигались требова-
ния о введении ЧС. 

– Я разделяю обеспокоен-
ность городских депутатов. 
Наверное, это проявление граж-
данской позиции по данному 
вопросу, но никаких вспышек 
инфекции не было и нет. Мы 
постоянно мониторим каче-

ство нашей воды. Последние 
пробы, взятые на анализ, соот-
ветствуют нормам. Всплеск бак-
териальной активности в воде 
наблюдался в период выхода из 
строя установки по обеззаражи-
ванию воды. Такие выбросы мы 
имели и в прошлом году, и в ян-
варе, марте, апреле и мае этого 
года. Это еще раз говорит о том, 
что резервная установка для 
производства диоксида хлора 
просто необходима. В настоя-
щее время мы на договорной 
основе пользуемся услугами 
Кыштымской аккредитованной 
лаборатории, которая регуляр-
но будет производить забор 
проб воды на анализ. А приоб-
ретение резервной установки 
и замена песков также будут 
способствовать улучшению и 
стабильности качества водо-
проводной воды.

* * *
P.S. По информации, полу-

ченной из МУП «Водоканал», 
специалисты Кыштымского ис-
пытательного лабораторного 
центра 2 августа с соблюдением 
всех предусмотренных прави-
лами формальностей взяли 
пробы воды из водопроводной 
сети города для микробиологи-
ческого исследования. Пробы 
брали в трех точках города: из 
колонок на улицах Луначар-
ского и Мира, а также на насо-
сно-фильтровальной станции. 
По результатам лабораторных 
исследований, которые стали 
известны 7 августа, во всех ото-
бранных точках вода по микро-
биологическим показателям со-
ответствует санитарным требо-
ваниям (при норме не более 50 
показатели на фильтровальной 
станции – 7 КОЕ/мл; на ул. Мира 
–12 КОЕ/мл; на ул. Луначарского 
– 24 КОЕ/мл). 

Людмила НИЧКОВА

Впереди много работы

◄ Начало на 1-й стр.
и воспитал целую пле-
яду талантливых скуль-
пторов, которые стали 
впоследствии членами 
Союза художников СССР, 
а один удостоился звания 
народного художника. 

Узнав, что у музея нет 
возможности выставлять 
все экспонаты, и многие 
из них хранятся в запас-
никах, гости заметили, 
что здание, в котором 
размещены экспозиции, 
безусловно, не соответ-
ствует статусу единствен-
ного в России специали-
зированного музея ху-
дожественного литья. 

– Понятно, что всё это 
должно быть представ-
лено более широко и на 
более серьёзном уров-
не, – сказал Олег Вла-
димирович Цепкин. – Я 
видел музей в Екатерин-
бурге, где в большом зале 

находится каслинский 
павильон — ни в какое 
сравнение с вашим он, 
конечно, не идёт. Понят-
но, что масштаб города 
другой, но, тем не менее, 
музей, который является 
хранителем традиции 
художественного литья, 
известного во всём мире, 
достоин более подходя-
щего помещения. Мне 
показали сейчас здание, 
в котором мог бы разме-
ститься музей. Я попросил 
главу района подготовить 
мне соответствующую 
информацию. По мере 
возможности, постараюсь 
оказать поддержку.

Сенатор оставил ав-
тограф в книге отзывов 
и предложений, пожелав 
музею расширения, раз-
вития и поддержки вла-
стей города и области. 
В память о посещении 
музея Валентина Михай-

ловна подарила гостям 
книгу Инны Пешковой 
«Ещё раз о каслинском 
художественном литье».

Гости также позна-
комились на городском 
кладбище с историко-
мемориальным комплек-
сом. 

Валентина Андрияно-
ва провела делегацию по 
местам захоронений из-
вестных скульпторов, ра-
ботавших на Каслинском 
заводе. Издалека увидев 
памятник Василию Торо-
кину с чугунной бабушкой 
в руках, владыка прями-
ком направился к нему.

Увидев усыпальницу 
рыбопромышленников 
Трутневых, Олег Цепкин 
заметил, что, оказыва-
ется, павильон есть не 
только в Екатеринбурге, 
но и в Каслях есть мини-
павильон.

На прощание владыка 

пожелал всем каслин-
цам крепости душевных 
и телесных сил. 

– Живите так, как за-
поведовал нам Господь, 
любя друг друга и не де-

лая друг другу зла, – ска-
зал он.

Любовь САФАРОВА

Водоснабжение Каслей остается приоритетным направлением в работе районной администрации

Взгляд в будущее

Валентина Андриянова рассказывает Олегу Цепкину, митрополиту Никодиму и Валентина Андриянова рассказывает Олегу Цепкину, митрополиту Никодиму и 
Игорю Колышеву  о памятниках на городском кладбищеИгорю Колышеву  о памятниках на городском кладбище

Игорь Владиславович КолышевИгорь Владиславович Колышев

Сенатор и митрополит познакомились с городом

▶

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ



Каждый человек в своей жизни о чем-нибудь мечтает. Но 
многие ли стремятся к заветной мечте, как к цели? Порой 
мы легко отказываемся от желаний, не веря в возмож-
ность их осуществления, ищем для себя оправданий, ссы-
лаясь на недостаток времени, сил, средств. А ведь путь 
к мечте, на самом деле, может оказаться значительно 
проще и короче, чем нам кажется. Стоит только захотеть, 
стоит только попробовать. 

Поездка в  Индию была дав-
ней мечтой Руслана. Но, как 
водится, осуществить её всё 
время что-то мешало, до той 
поры, пока желание не завла-
дело всем его существом. Тогда 
он бросил всё и, имея в наличии 
около семидесяти тысяч руб-
лей, оформил на полгода визу 
и купил билет до Нью-Дели на 
последний день ноября 2016 
года. Незнание хинди и англий-
ского не испугали будущего 
путешественника. Руслану, рож-
дённому под созвездием Овна, 
всегда был присущ здоровый 
дух авантюризма. Незадолго 
до поездки он принял участие 
во втором сезоне сочинского 
реалити-шоу «Бои без галсту-

ков» и стал победителем в своей 
весовой категории. По словам 
Руслана, он прошел этот путь, 
чтобы испытать себя, избавить-
ся от своих страхов, познать 
неизведанное и обрести новых 
друзей. Эти же мотивы были 
движущей силой на пути к его 
давней мечте.

Нью-Дели
Дели встретил российского 

парня жутким смогом. Ещё 
на борту самолёта Руслан по-
чувствовал неприятный запах 
свалки. Выйдя на улицу, сразу 
провалился в туман. Спросил у 
русскоговорящих пассажиров, 
что это? Ему объяснили, что это 

нищие жгут костры из мусора, 
чтобы не замёрзнуть, поэтому 
и дым, и запах отвратительный. 

Не имея определённых пла-
нов, Руслан пошёл пешком, 
куда глаза глядят. Рядом с ним 
остановился микроавтобус, 
водитель которого предложил 
довезти за 1000 рупий. Получив 
отказ, он опустил цену до 100 
рупий. Руслан согласился. Вид 
улицы, на которой водитель 
высадил пассажира, ужаснул: 
узкие проходы с небольшими 
домами и грудами мусора по 
обеим сторонам дороги — всё 
это напоминало Руслану фильм 
ужасов. К тому же было темно. 
В некоторых местах наблюда-
лось какое-то движение людей, 
которые спали прямо на земле, 
укрывшись лохмотьями. Было 
жутко неуютно, настолько,  что 
хотелось тотчас взять обратный 
билет. В голове его крутились 
вопросы — «где я?», «кто я?», 
«зачем я?».  

Подошёл небольшого роста 
человек, похожий на бомжа, 
что-то начал говорить. Руслан 
сказал ему одно слово — «hotel». 
Индиец повёл его куда-то по уз-
ким проходам. Страха не было, 
Руслан почему-то доверял сво-
ему провожатому. Дойдя до 
отеля, снял комнату за 1000 
рупий, прогулялся с индийцем 
до рынка, который находился 
неподалёку, вернулся и лёг 
спать.

Проснувшись утром, принял 
душ и пошёл обследовать город. 
Улица, которую Руслан назвал 
свалкой, была продолжением 
рынка. Базар жил уже своей жиз-
нью. Шла бойкая торговля шел-
ками, сувенирами, овощами, 
фруктами. Увидев в Руслане 
иностранца, к нему привязался 
местный житель, предлагая 
помощь. Привёл его в тур-
агентство, где путешественнику 
предложили пятидневную по-
ездку по трём городам за 300 
долларов. Руслан любезно отка-
зался. Прошлись с проводником 
по центру, зашли в какую-то 
забегаловку, где продавали 
вегетарианскую еду. Купив пару 
бургеров и воды, Руслан угостил 
индийца и распрощался с ним. 

По дороге к отелю ему ещё 
дважды навязчиво предлагали 
свои услуги. Когда повторилась 
история с турагентством, наш 
путешественник понял, что к 
чему, и от помощи третьего ин-
дийца отказался. Проводники 
просили деньги, но он не дал, 
ведь речи об этом не было. 

Гуляя по центру, Руслан ди-
вился множеству вольно пере-
двигающихся по улицам обезьян, 
диковинным попугаям. Также 

в центре было много больших 
красивых домов. День прошёл 
быстро. Вернувшись в гостиницу, 
Руслан изучил карту близлежа-
щих городов, и остановился на 
Агре — хотелось увидеть зна-
менитый Тадж-Махал. По пути 
решил заехать во Вриндаван, 
слышал это название в самолёте 
от «преданных». «Преданными» 
называют себя те, кто хочет по-
грузиться в сознание Кришны.

Проснувшись рано утром, за 
полчаса собрал вещи и пошёл 
пешком, осматривая по пути 
достопримечательности много-
миллионного города. Часов 
через пять вышел на трассу и 
сел на попутный автобус, ска-
зав водителю, что едет в Агру. 

На конечной остановке сделал 
пересадку на другой автобус, с 
которого часа через полтора его 
высадили, показав, в каком на-
правлении идти до Вриндавана 
около пяти километров. Зашёл 
по дороге в три или четыре хра-
ма, надеялся встретить русско-
говорящих людей, но не нашёл 
таких. Уже начинало смеркать-
ся. Нанял рикшу, который за 20 
рупий и 10 минут довёз его до 
«Русского дома». 

Услышав родную речь в го-
стинице, Руслан приободрился, 
потому что было уже темно, 
хотелось спать и чувствовалась 
усталость.

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует

Индия. Поверь в мечту
Каслинский житель поделился впечатлениями долгого пребывания в древней стране

Храм ЛотосаХрам Лотоса

Красный форт в старом ДелиКрасный форт в старом Дели

В городе контрастов таких улиц много и в центральной частиВ городе контрастов таких улиц много и в центральной части

Нью-Дели, улица Майн, базарНью-Дели, улица Майн, базар

Над Дели постоянно висит смогНад Дели постоянно висит смог
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Уважаемые спортсмены, тренеры, организаторы и ветераны 
физкультурно-спортивного движения!

Поздравляем вас с Днем физкультурника!
День физкультурника в России празднуют во вторую 

субботу августа все те, кто пропагандирует здоровый 
образ жизни, кто черпает энергию в занятиях физкуль-
турой и спортом, кто постоянно улучшает собственное 
самочувствие. Этот праздник также  объединяет про-
фессиональных спортсменов, тренеров, всех работников 
сферы физической культуры и спорта. В Каслинском 
муниципальном районе сложились хорошие спортивные 

традиции и  с каждым годом все больше людей, особенно 
молодежи, проявляют интерес к занятиям спортом. Мы 
гордимся профессиональными победами наших земля-
ков, прославляющих Каслинский район на региональ-
ных, всероссийских и международных соревнованиях.  

От всей души желаем всем активно заниматься 
физкультурой и спортом, улучшать свое здоровье, с 
оптимизмом  и бодростью добиваться спортивных 
побед и  успехов в любых начинаниях.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем физкультурника! 
Челябинская область, где каждый третий житель занимается спортом, ценит 

и ведет здоровый образ жизни, по праву считается одним из самых спортивных 
регионов России. Ежегодно наши спортсмены завоевывают свыше тысячи наград 
на самых разных соревнованиях, входят в состав сборных команд России и успешно 
выступают на мировых первенствах. 

Не все становятся профессиональными спортсменами. Но спортивный ха-
рактер помогает человеку и на производстве, и в сельском хозяйстве, в науке и 
творчестве, в повседневной жизни. Пусть любовь к спорту сопровождает вас, и все 
южноуральцы всегда остаются в отличной спортивной форме. Здоровья, счастья, 
благополучия и больших жизненных успехов!

* * *
Уважаемые ветераны и работники строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем строителя!

Строитель создает то, без чего немыслимо су-
ществование современного человека – условия 
для комфортной и благоустроенной жизни. Вы 
прокладываете новые дороги, строите социальные, 
культурные и промышленные объекты, успешно 
осваиваете современные технологии, внедряете 

новейшие строительные материалы и успешно раз-
виваете свою отрасль.

Пусть всё, что создано вами, приносит радость и 
комфорт на благо всех жителей нашего района. Пусть 
сбудутся все ваши мечты и надежды, пусть мир и со-
гласие царят в каждом доме, построенном вашими 
руками. Желаем вам крепкого здоровья, удачи, опти-
мизма и новых профессиональных достижений!

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

* * *
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем строителя!  
Я рад, что сегодня на Южном Урале строительная отрасль является одной из 

ведущих в экономике региона. Она объединяет более 4 тысяч строительных ор-
ганизаций и компаний, способных сделать «под ключ» любой объект: от частного 
дома до сложного промышленного сооружения. А главное, она объединяет более 
50 тысяч строителей – людей, чья профессия стала символом созидания.

Желаю вам новых успехов, перспективных проектов, слаженной работы. Строй-
те на века! Здоровья вам, вашим семьям, коллективам, счастья и благополучия!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ



«Если ждать минуты когда все, решительно все будет готово – никогда 
не придется начинать».4 стр.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, г. Челябинск, ул. Энерге-
тиков, 13-а, без ремонта, с/у совмещен, 
цена 950000 руб.; капитальный ГАРАЖ, 
г. Касли, ул. Заливная, с хорошей овощ-
ной ямой. Тел.: 8-9048103184.

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТ-
НУЮ по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ 
по Декабристов (1070000 руб.), Стади-
онной, Лобашова, 1 Мая (с гаражом); 
1-КОМНАТНУЮ по ул. Стадионная, 88 
(4-й этаж, пл. 21,9 кв. м, 650 тыс. руб.); 
ДОМА жилые по ул. Дзержинского, по 
ул. Красноармейская (возможен ОБМЕН 
на квартиру); ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
под ИЖС  (Касли, Воскресенское); 
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Вторчер-
мета. Тел.: 8-9517745562, 8-9226361432.

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

рого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

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

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблиро-
ванная, с хорошим ремонтом, засте-
кленный балкон, установлена сигна-
лизация, есть межэтажная кладовка. 
Возможна военная ипотека. Цена дого-
ворная;

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

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

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. 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, пл. 44 кв.м, по 
ул. Декабристов, 136, недорого. Любые 
варианты продажи;

9) 2-КОМНАТНУЮ, пл. 44 кв.м, ул. 
Декабристов, 138. Недорого. Любые 
варианты продажи;  

10) 2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда, 44 кв.м и зем. уч. 7 соток. Недо-
рого. Любые варианты продажи;

11) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздель-
ные, новая сантехника, батареи, евро-
окна. Цена договорная;

12) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 144, 
ремонт, новая сантехника, счетчики, 
комнаты раздельные. Недорого. Любые 
варианты продажи;

13) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Стадион-
ная, 87, пл. 44 кв.м, 1-й этаж, возможен 
ОБМЕН на 1-комнатную квартиру с 
доплатой. 

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 50,5 кв.м, 
2-й этаж 9-эт. дома. Цена договорная. 
Тел.: 8-9525152361, 8-9525259924.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 1 
Мая, 42. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в г. Касли с вашей доплатой. 
Тел.: 8-9525199333.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в центре, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/2-эт. дома, 
в центре; САД, 6 соток, в СТ «1 Мая»; ВАЗ-
2107, 2002 г.вып., 35 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9030917205.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
ул. Советская, 31, сделан ремонт, бал-
кон застеклен, стеклопакеты, домофон, 
телефон, Интернет. Тел.: 8-9634759495.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 144, первый этаж, возможно 
под магазин. Цена договорная. Тел.: 
8-9080966369, 8-9227336216. 

в п.  Береговой 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ. Возможны варианты. Тел.: 
8-9045439077.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Даль-
ний Береговой, 2-й этаж, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9128063793.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, 43 кв.м, ул. Советская, 77, 620 
тыс. руб. Тел.: 8-9000240554 – Ирина, 
8-9080680524 – Татьяна.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8, 3-й этаж, ул. Стадионная, 87, 
3-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
12, первый этаж. Тел.: 8-9123173918.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире, 
3-й этаж, 15,5 кв.м, сделан ремонт, е/о, 
е/д, торг. Тел.: 8-9517733135.

КОМНАТУ, 13,5 кв.м, в секционке г. 
Екатеринбург, рядом юракадемия и 
фармколледж. Тел.: 8-9126250154.

СРОЧНО недостроенный 2-этажный 
ДОМ с цокольным этажом по ул. Зав. 
Ильича, 180 кв.м + 90 кв.м. На участке 1000 
кв.м имеется старый жилой дом, подве-
ден газ. 3500000 руб. Тел.: 8-9823643863.

СРОЧНО ДОМ по ул. Луначарского, 
42,0 кв.м, 15 соток, много деревьев, душ, 
скважина, новые бойлер, насосная стан-
ция, МП-окна и дверь. Возможно уве-
личение жилой площади. 1250000 руб. 
тел.: 8-9292363652.

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, курят-
ник с выгулом. Новые навесы. Огород 
посажен, есть небольшой сад. Дом после 
капитального ремонта, в 2017 г. сделан 
косметический ремонт. Евроокна, дом 
утеплен OSB, покрашен. Скважина. 
Улица газифицирована. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9822999690.

СРОЧНО ДОМ, 165 кв.м, 2 эт., огород 
5 соток, в центре города. Канализация 
центральная, скважина, вода в доме. 
Газопровод рядом. Цена 3100000 руб. 
Тел.: 8-9823629767, Наталья.

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

участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 

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

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопление, 

газ у дома, надворные постройки. Воз-
можен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру 
в центре г. Касли. Цена договорная;

6) в центре города, в доме централь-
ная канализация, водоснабжение, сква-
жина, сауна. Имеется приусадебный 
участок 6 соток, рядом проходит газо-
провод. Везде стеклопакеты;

7) жилой в г. Касли, ул. Чехова, пл. 
41 кв.м, земельный участок 17 соток, в 
доме скважина, канализация, 2 ком-
наты, кухня;

8) СРОЧНО в с. Багаряк, 48 кв.м, зем. 
уч. 15 соток, печное отопление, колодец. 
ДЕШЕВО! Любые варианты продажи.

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Ретнева, 36, пятистенок, пл. 
60 кв.м, санузел в доме, скважина, баня, 
газ, участок 7 соток. Цена  договорная. 
Тел.: 8-9227158142.

ДОМ по ул. Чапаева, 101, общ. пл. 9 
соток, в доме горячая, холодная вода, 
газ, отопление, туалет, хозпостройки, 
сад. Или МЕНЯЮ на  2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Тел.: 8-9514688207.

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

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

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

САД, пл. 570 кв.м, в садоводческом 
товариществе «1 Мая» г. Касли, Челя-
бинская  область. Сад плодоносящий, 
три сотки разработано под посадку кар-
тофеля. На участке небольшой домик-
кладовка. Также на участке имеется фун-
дамент под дом или гараж. Недалеко от 
участка озеро Иртяш. Звонить по тел.: 
8-9000721228. 

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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

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

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

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

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

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

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

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

Транспорт:
«Деу Матиз-08», 2012 г.вып., про-

бег 53 тыс. км, небитая, один хозяин, 
резина зима-лето. Цена 145 тыс. руб. 
Тел.: 8-3514379472, 8-9220790406.

ВАЗ-2114, 1 хозяин, 2008 г.вып., цена 
110000 руб. Тел.: 8-9222389118, вечером.

ОКУ, 2002 г.вып., в хорошем состоя-
нии, 33 л.с., не гнилая, производитель 
«КаМАЗ». Тел.: 8-9642402689.

а/м «Калина» универсал, 2013 г.вып. 
Тел.: 8-9514683450. 

ЭКСКАВАТОР ЭО-2621, ЮМЗ-6 кл., 
1990 г.вып., ТРАКТОР ДТ-75, бульд.-
погрузчик. Тел.: 8-9226018204.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

бруса. Сборка. Кровля. Отделочные 
работы. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, обрезь, навоз, чер-
нозем, дрова, щебень. Тел.: 8-9525005135.

ВЯТСКИЙ МАТЕРИАЛ. Вагонку, 1-6 м 
(сосна, осина, липа). Блок-хаус, 3-6 м. 
Фальшбрус, 3-6 м. Шпунт, 3-6 м. Террас-
ная лиственница, 4 м. Доску, брус, ОСБ, 
утеплитель, плинтус, уголок, наличник, 
полок. Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.  

ДОСКУ, брус, евровагонку, доску 
пола, блок-хаус (имитация бруса), евро-
вагонку – осина. Деревня Григорьевка. 
Тел.: +7-9123250989.

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

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

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

ОТСЕВ, песок, щебень. Тел.сот.: 
8-9227440581.

ОТСЕВ, песок, щебень разных фрак-
ций, до 5 тонн, по г. Касли и району. Тел.: 
8-9193445888.

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. Тел.: 
8-9517926666. 

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

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

ОТСЕВОБЛОК, 200х200х400, от про-
изводителя. Тел.: 8-9514868634.

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

НЕТЕЛЬ, стельная, 1 год 8 мес., хоро-
шая порода, высокоудойная. Тел.: 
8-9043081902.

Т Е Л К У  г о л ш т и н с к о й  п о р о д ы , 
отел в январе, цена 60000 руб. Тел.: 
8-9514746572.

БЫЧКА, 2 мес. Тел.: 8-9514804533.
КОЗЛА. Тел.: +7-9514308694.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9514460804.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9026169129. 
ПОРОСЯТ домашних, 1,5 мес. Тел.: 

8-9630817472.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Цена договорная. 

Тел.: 8-9085818736.
ПОРОСЯТ вьетнамских, возраст 1,6 

мес., цена 2500 руб. Тел.: 8-9511139739.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
Реализуем СЕНО в рулонах по цене 

600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг. 
Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел. сот.: 
8-9227586069.
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ИСТОРИЯ» (*)
12:50,02:30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»
13:20,19:45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14:00 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
Н.Римский- Корсаков. Симфони-
ческие картины из опер
14:50 Д/ф «Древо жизни»
15:10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
16:20 Д/ф «Петр Алейников»
17:00,23:35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА». «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
18:15 Д /ф  «Колония -дель -
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»
18:30,00:45 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
20:25 Д/с «Метроном. История 
Парижа» (*)
21:20 «Толстые». «Софья Андре-
евна-младшая»
21:45 Т/с «КОЛОМБО». «БЕРЕ-
ГИТЕ СВОИ ЗУБЫ» (*)
01:25 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»
01:40 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
Н.Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины из опер

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Авиация древних народов» 
(16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(16+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «500 лучших голов» (12+)
11:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (0+)
13:30,16:55 Новости
14:05 «Великие футболисты» 
(12+)
14:35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
16:35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17:00,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
19:50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
(12+)
20:20,23:25 Новости
21:05 «Наш человек из Монтене-
гро». (12+)
21:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
23:30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
01:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 «Спорт под нейтральным 
флагом» (12+)
02:35 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (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 «ШТРАФНИК» (16+)
23:35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
01:30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00:50 «Украина. Операция «Ма-
зепа». Документальное рассле-
дование Аркадия Мамонтова 
(kat16+)
02:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
02:30 «Герои «Ментовских войн» 
(16+)

07:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
07:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Римские ка-
никулы» (12+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:05 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
02:35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
10:05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ПЕРЕХВАТ». Продолже-
ние (12+)
12:15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Территория страха». (16+)
23:05 «Без обмана». «Волшеб-
ный чай» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
01:10 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
02:00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (6+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

22:30 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» (16+)
23:05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «БЕРЕ-
ГИТЕ СВОИ ЗУБЫ» (*)
11:55 Д/с «Сигналы точного 
времени»
12:25 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата» (*)
13:05 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка
13:20,19:45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
14:00,01:55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано 
К.Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э.Грига
14:45 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»
15:10 «Толстые». «Софья Ан-
дреевна-младшая»
15:35,20:25 Д/с «Метроном. 
История Парижа» (*)
16:30 «Эрмитаж» (*)
17:00,23:35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА». «ТАТАРИНОВЫ»
18:15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
18:30,00:50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
21:20 «Толстые». «Александра 
Львовна»
21:45 Т/с «КОЛОМБО». «УБИЙ-
СТВО В МАЛИБУ» (*)
01:30 Д/ф «Огюст Монферран»
02:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

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». «Молчание Гизы» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00,02:20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18:00,01:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «500 лучших голов» (12+)
11:30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
13:35,17:10 Новости
14:10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+)
15:15 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в суперсреднем весе. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
17:15,22:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:45 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». (12+)
18:15 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18:35,19:40 Новости
18:40 «Автоинспекция» (12+)
19:10 Д/ф «Высшая лига» (12+)
19:50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и супер-
чемпиона WBA в супертяжёлом 
весе (16+)
21:50,22:50 Новости
22:30 «Неймар в ПСЖ: транс-
фер века?» (12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Хоффен-
хайм» (Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)
01:00 М/ф «Супергерои» (6+)
02:30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-
НА» (6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАВНО НЕ 
ВМЕСТЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пигмали-
он» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Жабьи 
лапки» (12+)
11:30 «Не ври мне. Цветы на 
пенсию» (12+)
12:30 «Не ври мне. Нереаль-
ный брак» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дачная история» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Треснувшее зер-
кало» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Месть соседей» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Рыба об 
лед» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Бремя 
желаний» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Узел из-
мен» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. УСПЕТЬ 
ДО НОВОГО ГОДА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК 
С ТОГО СВЕТА» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
00:45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(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 гостях 
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 Происшествия за неделю 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:40 «Любовь зла» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (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 «ШТРАФНИК» (16+)
23:35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ» (18+)
01:20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
00:50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
(12+)
02:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
02:30 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (18+)

07:00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». «Лазанья 
и штрудель» (12+)
07:30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». «Секс в 
большом городе» (12+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
02:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ»
10:20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем"57) 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Про-
ханов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т /с  «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)

09:30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
11:10 Х/ф «РИДДИК» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23:20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» (0+)
02:55 Д/ф «Сила черепашек» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОТА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кошка моей 
сестры» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Зеркало 
раздора» (12+)
11:30 «Не ври мне. Старческий 
маразм» (12+)
12:30 «Не ври мне. Невестка из 
провинции» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Три куклы» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Проклятые картины» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Лунатик и само-
убийца» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Одноразо-
вая любовь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Плоды рев-
ности» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Запрет на 
любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК ЗВУ-
ЧИТ ТВОЯ СМЕРТЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК» 
(12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:20,09:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Советы бывалых» (16+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:30 «Тест на отцовство» (16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
22:40 «Любовь зла» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (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 «ШТРАФНИК» (16+)
23:35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
01:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00:50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
02:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
02:30 «Суд присяжных: главное 
дело» (18+)

07:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Ура! Канику-
лы!» (12+)
07:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «День рожде-
ния» (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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (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 «РОК НА ВЕКА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (6+)
10:35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Вера Глаго-
лева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Умереть 
и воскреснуть» (16+)
23:05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «УБИЙ-
СТВО В МАЛИБУ» (*)
11:55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся» (*)
13:05 «Сказки из глины и дере-
ва». Богородская игрушка
13:20,19:45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
14:00,01:55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано 
Л.Бетховена и Ф. Листа
14:40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
15:10 «Толстые». «Александра 
Львовна»
15:35,20:25 Д/с «Метроном. 
История Парижа» (*)
16:30 «Эрмитаж» (*)
17:00,23:35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА». «КАТИН ОТЕЦ»
18:30,01:00 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
21:20 «Толстые». «Алексей 
Николаевич»
21:45 Т/с «КОЛОМБО». «КО-
ЛОМБО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 
КОЛЛЕДЖ» (*)
01:40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
02:35 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»

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». «Братство Вселенной» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(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 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «500 лучших голов» (12+)
11:30 «Спорт под нейтральным 
флагом». (12+)
11:50,14:00 Новости
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» (Румы-
ния) (0+)
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
16:35 «Десятка!» (16+)
16:55,19:50 Новости
17:00,20:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18:00 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
19:30 «Неймар в ПСЖ: транс-
фер века?» (12+)
20:55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» (Ни-
дерланды) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
22:55 Новости
23:00,01:40 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Наполи» 
(Италия) - «Ницца» (Франция). 
Прямая трансляция
01:55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». Прямая трансляция

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. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:10 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» (18+)
02:55 Х/ф «УГОНЩИК... ПО-
НЕВОЛЕ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБОК» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕ 
ГОЛОВЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Все, что ты 
отобрала» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Два приво-
рота» (12+)
11:30 «Не ври мне. Невестка из 
провинции» (12+)
12:30 «Не ври мне. Ненужная 
правда» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Парикмахерша» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Учительница и 
ученик» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Спящий в гробу» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Паутина 
одиночества» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Одержи-
мая» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Проводы» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУЗЬЯ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДА-
РЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
(12+)
01:00 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 «Все чудеса Урала». 
Лучшее (12+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:20 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Советы бывалых» (16+)
14:45 «Дело мастера» (16+)
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+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:30 «Тест на отцовство» (16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
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14:00,01:55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный ор-
кестр. М.Мусоргский. «Картинки 
с выставки»
14:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
15:10 «Толстые». «Алексей Ни-
колаевич»
15:35,20:25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа» (*)
16:30 «Эрмитаж» (*)
17:00,23:35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА». «ДНЕВНИК ШТУРМАНА»
18:15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное»
18:30,00:50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
21:20 «Толстые». «Большая ди-
настия»
21:45 Т/с «КОЛОМБО». «КОГО 
УБИЛА КАПЛЯ НИКОТИНА» (*)
23:10 Д/ф «Томас Кук»
01:30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»
02:35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

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 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «500 лучших голов» (12+)
11:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидерлан-
ды) - «Зенит» (Россия) (0+)
13:30,16:55 Новости
14:05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Истанбул» 
(Турция) - «Севилья» (Испания) 
(0+)
16:05 Д/ф «Высшая лига» (12+)
16:35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17:00,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30,20:55 «Братский футбол». 
(16+)
18:00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона» (0+)
20:20,23:55 Новости
21:25 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Пря-
мая трансляция
00:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:00 Х/ф «САМОВОЛКА» (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. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22:45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» (16+)
01:00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)
02:50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮЛЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Запах де-
нег» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Где собака 
зарыта» (12+)
11:30 «Не ври мне. Братья по 
оружию» (12+)
12:30 «Не ври мне. Цветы на 
пенсию» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Венецианская маска» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сонный паралич-3» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Я умерла» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Влюблен-
ный без памяти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Молоко 
матери» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужое лицо» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЧУЖОМ 
ДВОРЕ ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
01:00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
09:15 «Все чудеса Урала». Луч-
шее (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:20 «Уралым» (12+)
14:35 «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+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство» (16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» (16+)
02:30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (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 «ШТРАФНИК» (16+)
23:35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
01:20 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00:50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
02:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
02:30 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Сомелье» 
(12+)
07:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Девичник» 
(12+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10:35 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Роман Мадя-
нов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» (16+)
23:05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «КОЛОМ-
БО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОЛ-
ЛЕДЖ» (*)
11:55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
12:25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа» (*)
13:05 «Сказки из глины и дере-
ва». Каргопольская глиняная 
игрушка
13:20,19:45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
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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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ОВО  по Каслинскому району – филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Челябинской области» требуются:
■  сотрудники на должность полицейского (з/плата 

от 20 тыс. рублей).
Требования к сотруднику: возраст до 35 лет. Образование не 
ниже среднего (общего) полного, служба в Вооруженных си-
лах РФ, опыт работы не требуется, обучение по месту служ-
бы. Отсутствие привлечений к уголовной ответственности.
Более подробную информацию вы можете получить по адресу:  

г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.
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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 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
23:55 «Городские пижоны». 
«Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» (16+)
02:15 Х/ф «КАНКАН» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 
(12+)
01:10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:40 «Поедем, поедим!» (0+)
02:15 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)

07:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». «Кули-
нарный сюрприз» (12+)
07:30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». «Ита-
льянцы в России» (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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
16:00 «Открытый микрофон. 
Дайджесты 2017» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(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 «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Судьба резидента» (12+)
08:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
11:20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Конец операции «Ре-
зидент». Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «10 самых... Скандалы 
с прислугой» (16+)
15:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
17:50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Екатерина Андреева в 
программе «Жена. История 

любви» (16+)
00:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» (12+)
01:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «КОГО 
УБИЛА КАПЛЯ НИКОТИНА» 
(*)
11:50 Д/ф «Тихо Браге»
11:55 Д/с «Сигналы точного 
времени»
12:25 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня» (*)
13:05 «Сказки из глины и дере-
ва». Филимоновская игрушка
13:20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:00,01:55 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр. Д.Шостакович. Сим-
фония №10
15:10 «Толстые». «Большая 
династия»
15:35 Д/с «Метроном. История 
Парижа» (*)
16:30 «Эрмитаж» (*)
17:00,23:15 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА». «БОРОТЬСЯ И 
ИСКАТЬ», «НАЙТИ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ»
19:20 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 «Большая опера - 2016»
21:30 «Искатели». «Сокрови-
ща Радзивиллов»
22:15 «Острова» (*)
01:40 М/ф «Мена»

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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(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 «Как они нас убивают? 
Тайная жизнь домашних жи-
вотных.» Документальный 
спецпроект (16+)
21:00 «Танковый бой: лучшие 
против лучших». Документаль-
ный спецпроект (16+)
23:00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01:10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (16+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «500 лучших голов» 
(12+)
11:30 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
13:25,16:55 Новости
14:05 «Братский футбол». 
(16+)
14:35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Красно-
дар» (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)
16:35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17:00,19:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
19:55 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
20:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Тосно» - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Байер». 
Прямая трансляция
01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Байк-шоу (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. Гонки по 

краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23:05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01:30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЛИЧ-
НИЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИВЫЕ 
ГВОЗДИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Неосто-
рожные слова» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Вьюнок» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Нереаль-
ный брак» (12+)
12:30 «Не ври мне. Тайное 
увлечение» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Сыроед» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Офисный приво-
рот» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Лунный камень» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Только 
вместе» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. От нена-
висти до любви» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Шальные 
деньги» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧ-
НИК С ТОГО СВЕТА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
22:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
23:45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(12+)
02:00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДО-
РВАЛИСЬ» (16+)

05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Советы бывалых» (16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,00:20 Концерт «Ураль-
ская гармонь»
13:30,01:20 Концерт «Всем 
привет»
14:00 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(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+)
18:45 «Дело мастера» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Концерт «Звезда нена-
глядная» (12+)
22:00 Концерт «Любовь по-
нотам» (12+)
23:50 «Время новостей» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)
22:40 «Любовь зла» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
02:15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (16+)
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01:55 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
02:45 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Пре-
ображение
10:35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (*)
12:00 Д/ф «Мария Миронова. 
«Да, я царица!»
12:45,01:05 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара» (*)
13:30 «Оркестр будущего» и 
Юрий Башмет в Большом зале 
консерватории
15:10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16:15 «Кто там...»
16:45 «Большая опера - 2016»
18:20,01:55 «По следам тайны». 
«Загадочные предки челове-
чества»
19:10 «Больше, чем любовь» (*)
19:50 Х/ф «СЫН» (*)
21:20 Д/ф «Слепок судьбы» (*)
22:05 «муслим магомаев. шля-
геры ХХ века»
23:25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
01:50 М/ф «Конфликт»
02:40 Д /ф  «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(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. 
Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
23:15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
01:00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (18+)

08:30 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона» (0+)
09:30 «Звёзды футбола» (12+)
10:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
10:45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
11:15 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
13:15,15:45 Новости
13:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани
14:15 «Автоинспекция» (12+)
14:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:55,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
16:55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18:55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
21:45,00:55 Новости
21:55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
23:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани 
(0+)
01:30 Летняя Универсиада- 
(2017 г.) Церемония открытия. 
Трансляция из Тайбэя (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. Гонки по 
краю» (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 «Монстры против 
овощей», «Безумные миньо-
ны» (6+)
12:10 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
13:45,00:40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(12+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
21:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22:50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
02:55 Х/ф «КОНГО» (0+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИ-
ГАНТ» (0+)
13:00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(12+)
15:15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
17:00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
19:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21:00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
23:45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» (0+)

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 «Только у 
нас на Урале» (12+)
11:15 «Отдыхай в России» (12+)
11:30 «Райские сады» (12+)
12:00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (16+)
18:00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
23:50 «Легенды Крыма» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
10:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» (16+)
14:15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
22:50 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
02:55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (16+)

05:50,06:10 «Россия от края до 
края» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Вокруг смеха» (12+)
15:00 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
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 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)
02:45 Х/ф «ЧЕ!» (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+)
14:20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» (12+)
00:50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
02:50 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» (12+)

04:50 «Муслим Магомаев» (12+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров (16+)
19:25 Х/ф «КУБА» (16+)
01:00 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02:30 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

07:00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:45 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 
(16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
08:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:35 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
09:30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
13:25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
14:45 «Замуж после всех». Про-
должение (12+)
17:25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
00:30 «Бильярд на шахматной 
доске». (16+)
01:05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
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«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция
21:55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
23:55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
00:55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
01:35 Парусный спорт. Европей-
ская парусная Лига чемпионов. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
02:35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» (12+)

06:00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06:15 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Монстры против 
овощей», «Забавные истории», 
«Безумные миньоны» (6+)
10:05 М/ф «Турбо» (6+)
11:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
13:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18:30,01:10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)
23:25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

06:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» (0+)
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
14:15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16:15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
19:00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
20:45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
22:30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
00:15 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ» (16+)
02:00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

04:25 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
05:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 Концерт «Уральская гар-
монь»
11:30 Концерт «Всем привет»
12:00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (16+)
18:00,00:15 Концерт «Митрофа-
новна» и Трио «Цветень» (12+)
19:45 «Отдыхай в России» (12+)
19:55 «Возвращение» (16+)
20:00,23:00 «Авиакатастрофы: 
причины и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Дело мастера» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Губернатор 74.РФ» (12+)
23:50 «Легенды Крыма» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
10:30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
14:20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)
23:00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
08:15 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда» (12+)
12:55 «Теория заговора» (16+)
14:00 К юбилею режиссера. 
«Поле притяжения Андрея Кон-
чаловского» (12+)
15:00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА» (16+)
16:55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил РФ
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
00:40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-
НА» (16+)

05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Семейный альбом». К 
юбилею Ирины Скобцевой (12+)
12:05, 14:20 Т/с «ВРЕМЯ ДО-
ЧЕРЕЙ» (12+)
20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
02:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (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+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
01:20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
14:30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
16:30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России. Дайд-
жесты 2017» (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 «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

05:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(16+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «Тайны нашего кино». 
«Ширли-мырли» (12+)
08:35 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10:40 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(16+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
15:35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
16:20 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
17:05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(12+)
20:40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00:20 «События»
00:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СЫН» (*)
12:00 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов (*)
12:30 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло
13:20 Д/ф «Страна птиц». «Глу-
хариные сады» (*)
14:00 Ирина Колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда». Запись (1980 г.)
16:10 «Пешком...» Москва пар-
ковая (*)
16:40 Д/ф
17:25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (*)
18:35 Золотая коллекция «Зима 
- Лето»
21:05 Д/ф «Монологи режис-
сера»
22:05 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль
00:30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (*)
01:55 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Бахыт - 
Компот» (16+)
01:45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе
10:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:25 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)
11:25 Летняя Универсиада-2017 
г. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
12:15,15:00 Новости
12:25 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
12:55 Летняя Универсиада-2017 
г. Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
14:00 Летняя Универсиада-2017 
г. Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
15:10 Летняя Универсиада-2017 
г. Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
16:55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18:55 Новости
19:00 Летняя Универсиада-2017 
г. Фехтование. Шпага. Женщи-
ны. Сабля. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Тайбэйя (0+)
19:25,01:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ

11, 13, 14, 16, 17 августа —  спокойная,

Ï
Î

Ã
Î

Ä
À

 
â
 Ê

à
ñ
ë
ÿ
õ
 

12, 15 августа —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

14 августа — день +19, ночь +9; 15 августа — день +21, ночь +10; 16 августа — день +24, ночь +11

11 августа 12 августа 13 августа

ТНТ

Домашний

День +15
Ночь +12

ветер 
юго-запад
давление

740,осадки

День +19
Ночь +11

ветер 
северо-запад

давление
741,

ТВ-З

День +14
Ночь +13 

ветер 
северо-восток

давление
743,осадки, 

20 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1973 Г. 44 ГОДА НАЗАД  

ЛУНА

       III фаза               

      Овен     

Восход   4.54      
Долгота дня  15.21
Заход   20.15

по Центральному телевидению СССР началась демонстрация многосерийного художествен-
ного фильма «Семнадцать мгновений весны». В основе фильма – сюжет одного из романов 
популярного писателя Юлиана Семенова – автора многочисленных книг о приключениях со-
ветского разведчика Исаева, работавшего в разведке фашистской Германии под именем Макса 
Отто фон Штирлица. Этот телепроект состоялся лишь благодаря таланту и настойчивости 
режиссера Татьяны Лиозновой. Не только на главные, но даже на эпизодические роли в этом 
фильме были приглашены крупнейшие актеры: Вячеслав Тихонов (Исаев-Штирлиц), Леонид 
Броневой (Мюллер), Ростислав Плятт (пастор Шлаг), Евгений Евстигнеев (профессор Плейш-
нер), Юрий Визбор (Борман), Олег Табаков (Шелленберг) и еще много популярных актеров.

СТС

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.

ТВ Центр

Отделение 
вневедомственной 

охраны  
по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех 
форм собственности 

следующие виды услуг:
■  экстренный выезд 

вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сигна-
лизации;
■ подключение тре-

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

квартир, гаражей, част-
ных домов с использова-
нием современных тех-
нических средств.

Более подробную 
информацию вы можете 

получить по адресу: 
 г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

Выражаем огромную благодарность администра-
ции Каслинского городского поселения, родным, 
соседям, друзьям и коллегам в оказании материаль-
ной помощи и моральной поддержки в проведении 
похорон Сафры Нажитовны ФАХРИТДИНОВОЙ.

Муж, дети, внуки



9 стр. 11 августа 2017 года  №60 (11485)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр.

Продам
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

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

КОЛЯСКУ 2в1, в хорошем состоянии, 
недорого. ПРОДАМ МОЛОКООТСОС 
«Авент». Тел.: 8-9514506540.

2-местную фанерную ЛОДКУ; ПАЛАТКУ 
4-местную (оранжевая), пр-во Польша; 
ружья «Сайга-410» с оптикой, ИЖ-18, 1 ств., 
кал. 12; оптический ПРИЦЕЛ с кронштейном 
(«Вепрь», «Сайга»); коллиматорный ПРИ-
ЦЕЛ; дульные НАСАДКИ к МР-153, 155; съем-
ная ПЛАНКА «ВИВЕРА» для вертикального  
и одноствольного ОРУЖИЯ для установки 
подствольного фонаря и лазерного прицела; 
ПРИКЛАД и цевье к ИЖ-27 (орех); ПОМПУ и 
котел подогрева к автомашине «Патриот» - 
дизель ЭВЕКО. Тел.: 8-9227284017.

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

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

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

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

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

б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые ПЛИТЫ, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955. 

РОГА лося. Выезд по району. Тел.: 
8-9634421354.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9514716355.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челябин-

ске, северо-запад, в районе ЧЛГУ. Тел.: 
8-9525055974.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челябин-
ске (на очень длительный срок). Оплата 
помесячно. Ул. Островского, 21-а. Тел.: 
8-9227360432.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
Челябинска, ул. Энгельса, 65, в 10 мин. 
ходьбы от ЧГПУ, ЮУрГУ, ЮУГАУ, евро-
ремонт, с мебелью и быт. техникой. 15 
тыс. руб. Тел.: 8-9227407700.

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

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

Сниму
КВАРТИРУ в Каслях. Звонить по тел.: 

8-9512526702.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-эт. 

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

Требуются
СРОЧНО  Каслинской швейной 

фабрике ШВЕИ и ЗАКРОЙЩИКИ. Тел.: 
8-9630880186.

в с. Багаряк НОЧНАЯ СИДЕЛКА для 
пожилой женщины (возможно прожи-
вание, но без детей). Тел.: 3-53-93.

ПРОДАВЕЦ-консультант в г. Касли. 
Должностные обязанности: консуль-
тирование клиентов по товару; приём 
и выкладка товара; ведение кассы. 
Зарплата от 18 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9227104730.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел.: 
8-9226954471.

Услуги
Юридические:

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

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

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

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани 
«под ключ»; - монтаж деревянных и 
металлических конструкций; - кро-
вельные; - отделочные; - сварочные; 
- фасадные; - укладка плитки, бор-
дюров и т.д.; - демонтаж здания и 
подготовительные работы; - монтаж 
фундамента, укладка кирпича, пено-
блока и т.д.; - ворота, заборы, бесед-
ки, туалеты и другие деревянные и 
металлические конструкции; - состав-
ление сметы; - разработка проектов и 
дизайнов домов, бань, геодезические 
работы; и многое другое. Установка 
канализации. Продажа металлопро-
ката, пиломатериалов, ЖБИ, плитки, 
бордюров. По оптовым ценам. Грузо-

перевозки. Наши специалисты помо-
гут принять объекты у подрядчиков. 
Быстро. Качественно. Недорого. Выезд 
специалиста на объект. Гарантия каче-
ства. Скидки пенсионерам. Работаем 
по всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

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

Другие:
М у з ы к а л ь н о е  с о п р о в о ж д е н и е 

праздничных мероприятий (возмож-
ность выезда за пределы города). Тел.: 
8-9227095998, 8-9080532310.

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

ЭКСКАВАТОР в Тюбуке. Есть узкий 
ковш. Возможен выезд в соседние села. 
1300/час. На большой объем – скидка. 
Тел.: 8-9320163595.

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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Изго-
товление КЛЮЧЕЙ. Гарантия. Выезд по 
городу бесплатно. Касли, ул. Ленина, 63. 
Тел.: 2-25-75, 8-9087095345.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
Большой выбор ткани, поролона. Тел.: 
8-9514771935.

Магазины
Приглашаем за свежим хлебом и 

выпечкой без химических добавок. Каж-
дый день проводится дегустация. Самые 
низкие цены у нас. Мы рады видеть вас 
с 10:00 до 18:00 по адресу:  ул. Ком-
муны, 96.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

Ленинградское чудо
      ЛЕКАРЬ «ГАО СУПЕР»

Этот прибор прославился своей эффективностью, 
простотой использования и надежностью. 

 «ГАО СУПЕР» – это физиоте-
рапевтический прибор-аппли-
катор в миниатюрном испол-
нении. Он образует вокруг себя 
огромное магнитное поле, кото-
рое действует на очаг болезни, в 
результате чего клетки больного 
органа активизируются, самоо-
чищаются, избавляются от шла-
ков, улучшается их насыщение 
кислородом. 

Его вешают на шею или кре-
пят на больное место на 1-6 часов 
(затем можно перенести на дру-
гое место) и носят до выздоров-
ления. Полный курс- 3-4 недели. 

«ГАО СУПЕР» прошел дли-
тельную медицинскую апроба-
цию в научных и медицинских 
учреждениях страны. Его про-
тотип разработан ленинград-
скими «оборонщиками» еще в 
советское время и был досту-
пен в закрытых медцентрах 
для правительственных чинов-
ников и КГБ. Этот уникаль-

ный прибор нельзя 
нигде было купить. 
Известные ученые, 
а также 19 НИИ и клиник Санкт-
Петербурга рекомендовали 
«ГАО СУПЕР» к производству. 

Исследования ученых и вра-
чей на практике показали, что 
прибор быстро снимает боль, для 
чего достаточно 3-5 дней. Воз-
действуя на системы организма, 
аппликатор помогает справиться 
со многими недугами. «ГАО 
СУПЕР» снимает боли при трав-
мах, ушибах, растяжениях и т.п. 
Стимулирует восстановление 
сил после физической и психо-
логической нагрузок. Повышает 
выносливость, снимает нервное 
напряжение, нормализует сон. 
Улучшает пищеварение. Акти-
визирует внутренние энергети-
ческие возможности человека.

«ГАО СУПЕР» прост в приме-
нении. Он совершенно безопа-
сен: не вызывает передозировки 

15 августа (вторник) с 12:00 до 13:00 в к/т «Россия»

и побочных эффектов. Им можно 
пользоваться и детям, и взрос-
лым. Надежен: будет служить 
вам не менее 5 лет. Более того, 
одним прибором могут пользо-
ваться несколько человек, и его 
свойства при этом не ухудша-
ются. Кстати, «ГАО СУПЕР» может 

уберечь от многих болезней, сни-
мая стрессы, повышая иммунитет 
и работоспособность, поэтому 
его рекомендуют и здоровым 
людям. И, что особенно важно, 
«ГАО СУПЕР» доступен по цене 
любому. Вы платите за него один 
раз, а пользуетесь долгие годы! 

Вы всегда можете его носить с 
собой и пользоваться в любом 
месте. В отличие от аналогич-
ных аппаратов (у которых схожие 
характеристики, но необходимо 
электричество) вы всегда можете 
его носить с собой и пользоваться 
в любом месте.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Сердечно-сосудистая система: гипертония, 

ишемия, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, 
сердечный приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, тромбофлебит, отеки. 

Опорно-двигательный аппарат: остеохон-
дроз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, 
вывихи.

ЖКТ: гастриты, колиты, язвенная болезнь, 
заболевания двенадцатиперстной кишки, 
печени, желчного пузыря.

Неврологические, нервно-психические 
расстройства: болевые синдромы, утомляе-
мость. Головные боли, стрессовые состояния, 

неврозы, нарушения сна, хроническая усталость. 
Мочеполовая система:  мочекаменная 

болезнь, цистит, импотенция, фригидность. Про-
статит, аденома предстательной железы, вос-
паление женских половых органов, нарушение 
цикла, мастит, мастопатия, фибромиома матки.

Дыхательная система: ангина, хронический 
бронхит, насморк, бронхиальная астма, аллергия.

Зубная боль, пародонтоз.
Кожные проблемы: при угрях способствует 

сужению и очищению пор, сальных желез, улуч-
шает кровообращение и ускоряет заживление 
мелких рубчиков после угрей, уменьшает мор-
щины, восстанавливает тонус мышц и кожи. 

И хорошая новость!
Аналогичные аппликаторы стоят от 10 до 12 тыс. руб., а «ГАО СУПЕР» стоит 6000 руб. Только 

на выставке — 4900 руб. При покупке двух — 9000 руб.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. Регистрационное удостоверение на медизделие № РЗН 2014/1667 от 11.06.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
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50 лет рука в руке, или Лебединая верность
Если бы кто-нибудь когда-то сказал мне, что я буду при-
сутствовать на свадьбе у собственных родителей, ни за 
что бы не поверила… и сейчас до сих пор не верится... 
Они уже 50 лет вместе, и вот уж действительно они стали 
для меня олицетворением фразы «лебединая верность».  

Кажется, сама судьба готови-
ла их ко встрече друг с другом. 

Папа родился в разгар во-
йны в 1943 году. Времена были 
голодные. Он был пятым в семье 
из восьми человек. Росли в бед-
ности, все лето бегали в одной 
рубахе, а зимой по очереди хо-
дили в школу, так как валенки 
были одни на всех. Школу бро-
сил рано, после 7 класса пошел 
работать, пахал на тракторе. 
Любовь к технике предопреде-
лила дальнейшую судьбу. Когда 
пришло время служить, он стал 
танкистом и служил в составе 
советских танковых войск в Гер-
мании.

Мама была третьей в семье 
из пяти человек. Тоже прихо-
дилось непросто. Жили в зем-
лянке, построенной отцом. Из 
развлечений – беготня с сосед-
скими мальчишками и таскание 
сахарка из папиного большого 
кованого сундука.

Они всегда были уникальны-
ми… Папа – озорник и хулиган, 
душа компании… мама – спор-
тсменка, веселушка и легкая 
на подъем… Они встретились 
в Ульяновске по чистой случай-
ности. Папа – бравый солдат, 
танкист, приехал в составе сво-
его полка на поиски работы, а 
мама приехала к своей сестре 
в гости. Сначала они гуляли 
по городу, не решаясь взяться 
за руки, потом папа катал ее 
на раме велосипеда, довозил 

до общежития, в котором она 
жила, а потом еще три часа ехал 
на другой конец города в свое 
общежитие.

Затем она вернулась в Виш-
невогорск, а он – к родителям 
на Украину. Долгая переписка, 
звонки через переговорный 
пункт, он приезжает к ней в 
Вишневогорск, а она – к нему 
на Украину… и с тех пор они не-
разлучны. 

Однажды папа сказал:
- А не поехать ли нам на за-

работки на Чукотку?
- А поехали! - сказала мама и 

началась их более чем 10-летняя 
веха в жизни в условиях крайне-
го Севера за полярным кругом. 

Папа работал водителем 
и развозил рабочих золото-
добывающего предприятия 
поселка Алискерово. Потом 
долго водил междугородние 
автобусы. Мама, закончившая 
московский институт, работала 
библиотекарем в школе, про-
двигала литературу в массы. 
Заработав немного денег, они 
вернулись в Вишневогорск, где 
живут и по сей день.

И где бы они ни находились, 
они всегда были окружены до-
брыми друзьями, отзывчивыми 
и готовыми прийти на помощь. 
Они и сами всегда рады помочь.

Я все время задаюсь вопросом, 
что же помогает им и в возрасте 
за 70 лет оставаться такими ак-
тивными, компанейскими?

Ответ прост: это любовь к 
людям и труду, которая всегда 
идет с ними  по жизни. Папа, 
которому уже за 70 лет, все 
еще работает – на горнолыж-
ной базе. Каждый день – при-
рода, лес, озера, свой сад и 
огород. За время работы на 
горе Вишневая, он засадил 
половину горы вишней, раз-
бив свой вишневый сад, по-
строил беседку для отдыха 
всех желающих и каждый день 
проводит на природе: рыбал-

ка, сад, огород, лес, грибы… 
Мама тоже очень любит 

свою работу. Ее книжный мага-
зин знают во всем поселке. Она 
проработала там в общей слож-
ности около сорока лет и даже 
несколько лет после выхода на 
пенсию.

Они вырастили двух доче-
рей (к сожалению, средней 
дочери не стало еще в детском 
возрасте) ответственными, 
добропорядочными, привили 
любовь к чтению и природе, 

объяснили, что такое настоя-
щая дружба и взаимовыручка.

В день 50-летия вашей свадь-
бы, я хочу поклониться вам в 
ноги и сказать большое спаси-
бо, что вы – мои родители, и что 
вы такие, какие есть! Здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья! 
Желаю отметить день вашей 
свадьбы еще не раз и дойти вме-
сте до бриллиантового юбилея!

 Младшая дочь 
Анна ДЕРЯГИНА

с к а н в о р д
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По горизонтали: Украина. Анкета. Румб. Луза. Леер. Абелль. Ассорти. 

Сети. Кино. Граф. Лоция. Село. Сваи. Арба. Парта. Арбуз. Право. Каюк. 
Какао. Добавка. Фол. Штаб. Тир. Оса. Мачо. Эссе. Затвор. Бек. Кредо. 
Тамада. Тёс. Йогурт. Нар.

По вертикали: Красота. Корсет. Рубец. Реал. Аметист. Кекс. 
Библия. Апаш. Ротозей. Альков. Асадо. Аав. Батог. Казан. Ирод. 
Насос. Осмотр. Арат. Белоглазка. Террор. Автобан. Маета. Брюки. 
Еда. Рифма. Каракар.

АА н е к д о тын е к д о ты

Как сказала внучка: «Это неловкое чувство, когда 
ты читаешь книгу в телефоне, а мама говорит: «Опять 

ты в своем телефоне, лучше б книжку почитала».

▶

СОРЕВНОВАНИЯ

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Два друга:
- Колян, кончай смотреть телевизор! Там правду 

не скажут. Только в Интернете можно найти правду. 

- Тут ты, Димон, прав! Только в Интернете можно 

выбирать, в какую правду верить...

«Золотые» супруги – Клавдия Николаевна и Николай Яковлевич Петрашевич

В Челябинской области состоится 
первый народный чемпионат
по воркауту «Улица спорта» 

В августе и в сентябре 2017 года в Челябин-
ской области пройдет первый народный 
чемпионат по воркауту, организованный 
Русской медной компанией (РМК).

Соревнования будут проходить в два этапа: 
восемь отборочных турниров в городах и поселках 
области и суперфинал в Челябинске. Отборочные 
туры состоятся в Карабаше, Коркино, Первомайском, 
Кыштыме и Челябинске на новых воркаут-площад-
ках, установленных в 2017 году по инициативе РМК.

Атлетов ждут 11 августа в Карабаше, 13 августа – 
в Кыштыме, 19 августа – в Коркино, 20 августа – в 
Первомайском. В Челябинске отборочные этапы 
состоятся 26 августа в парке КиО Калининского 
района, 27 августа – в парке Тищенко, 2 сентября – в 
школе №68 и 3 сентября – в школе №3. Суперфинал 
пройдет в День города Челябинска – 10 сентября.

Для участия в соревнованиях приглашаются 
спортсмены трех возрастных категорий (от 12 до 
18 лет, взрослые от 18 до 30 лет и взрослые старше 
30 лет). Атлеты будут соревноваться в двух дисци-
плинах – силовой фристайл и силовое троеборье.

По итогам выполнения упражнений все баллы 
суммируются. Все упражнения будут оцениваться 
строго по нормам и критериям Федерации ворка-
ута Челябинской области.

Во время чемпионата будут организованы раз-
ные конкурсы и мастер-классы для зрителей с при-
зами и подарками.

Т. ПЕТРОВ
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского  поселения

08.08.2017 г. г. № 276
О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению
и согласованию  схемы теплоснабжения  Каслинского городского поселения 
(актуализация 2017 год)

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению и согласованию схемы теплоснабжения Каслинского 
городского поселения (актуализация 2017 год) (размещена на сайте Каслинского городского поселения) на 
25 августа 2017 года на 10.00 часов в кабинете главы Каслинского городского поселения (Челябинская об-
ласть, г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб. № 6).

2. Определить организатором публичных слушаний администрацию Каслинского городского поселения.
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению и согласованию схемы тепло-

снабжения Каслинского городского поселения (актуализация 2017 год) (Приложение № 1);
2) Порядок учета предложений по  рассмотрению и согласованию схемы теплоснабжения Каслинского 

городского поселения (актуализация 2017 год) (Приложение № 2).
4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Ю.М. Ремезов) опубликовать в 

газете «Красное знамя» в срок до 11 августа 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения                                        

Приложение № 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 08.08.2017 г. г. № 276

Состав комиссии по рассмотрению и согласованию схемы теплоснабжения Каслинского 
городского поселения (актуализация 2017 год)

- Председатель комиссии  – глава Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина
- Секретарь комиссии – начальник общего отдела администрации Каслинского городского поселения
Члены комиссии:
- Заместитель главы Каслинского городского поселения Д.Н. Дерябин
- заместитель директора ООО «Перспектива» А.В. Стамболиев

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения                                        

Приложение № 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 08.08.2017 г. г. № 276

Порядок учета предложений по  рассмотрению и согласованию схемы теплоснабжения 
Каслинского городского поселения (актуализация 2017 год)

1. Граждане, проживающие на территории города Касли, участвуют в обсуждении предложений по 
рассмотрению и согласованию схемы теплоснабжения Каслинского городского поселения (актуализация 
2017 год).

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в общий отдел администрации Кас-
линского городского поселения (Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д.29, каб. № 3) и должны со-
держать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять в виде 
текста изменения и (или) дополнения, либо в виде текста новой редакции статьи в виде таблицы поправок. 

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

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

5. Население города Касли извещается через средства массовой информации о проведении заседания 
публичных слушаний.

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

 7. Регистрация участников публичных слушаний заканчивается в 17-00 час. 23 августа 2017 года.
 8. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
 Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председа-

тельствующим на публичных слушаниях и секретарем публичных слушаний.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава

Каслинского городского поселения                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 08.08.2017  №495

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муници-
пального района, Положением об организации и порядке проведения публичных слушаний  по проекту 
планировки и проекту межевания территории, утвержденным решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 20.04.2017 №147, Порядком подготовки документации по планировке 
территории разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправления, утвержденным 
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017 №142, с целью увели-
чения инвестиционной привлекательности территории города Касли

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории улиц Звезд-

ная, Славянская, Новосёлов, Согласия, Чистых рос, Раздольная, Садовая, Радужная, Ясных зорь, Зелёная, 
Луговая, Полевая, Солнечная общей площадью 81 га в д.Аллаки, Каслинского района, Челябинской обла-
сти на 11 сентября 2017 года на 14.00 часов в здании администрации Каслинского муниципального района 
(Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55).

2. Определить организатором публичных слушаний – отдел архитектуры и градостроительной деятель-
ности администрации Каслинского муниципального района (Демидова Т.А.).

3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории (Приложение №1);
2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

(Приложение №2).
4. Управделами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее 

постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                       

Приложение №1
 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
 от 08.08.2017 г. №495

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории улиц Звездная, Славянская, Новосёлов, Согласия, Чистых рос, Раздольная, Садовая, 
Радужная, Ясных зорь, Зелёная, Луговая, Полевая, Солнечная общей площадью 81 га в д.Аллаки, 
Каслинского района, Челябинской области

Заместитель главы Каслинского муниципального района –  Н.В. Шамардин
Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района – Н.В. Никифоров
Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муни-

ципального района – Т.А. Демидова

Приложение №2
 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
 от 08.08.2017 г. №495

Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории улиц Звездная, Славянская, Новосёлов, Согласия, Чистых рос, Раздольная, 
Садовая, Радужная, Ясных зорь, Зелёная, Луговая, Полевая, Солнечная общей площа-
дью 81 га в д.Аллаки, Каслинского района, Челябинской области

Граждане, проживающие на территории деревни Аллаки Тюбукского сельского поселения участвуют в 
обсуждении проекта планировки и проекта межевания территории улиц Звездная, Славянская, Новосёлов, 
Согласия, Чистых рос, Раздольная, Садовая, Радужная, Ясных зорь, Зелёная, Луговая, Полевая, Солнечная 
общей площадью 81 га в д.Аллаки, Каслинского района, Челябинской области

1. Путем внесения письменных предложений и замечания, для включения их в протокол публичных слу-
шаний.

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администрацию Каслинского 
городского поселения (Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9) и должны 
содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения и замечания оформлять в 
виде текста.

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

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

5. Население д. Аллаки Тюбукского сельского поселения извещается через средства массовой информации 
о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания 
территории улиц Звездная, Славянская, Новосёлов, Согласия, Чистых рос, Раздольная, Садовая, Радужная, 
Ясных зорь, Зелёная, Луговая, Полевая, Солнечная общей площадью 81 га в д.Аллаки, Каслинского района, 
Челябинской области. 

6. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.

7. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний, 
которые подписываются членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории улиц Звездная, Славянская, Новосёлов, Согласия, Чистых рос, Раздольная, 
Садовая, Радужная, Ясных зорь, Зелёная, Луговая, Полевая, Солнечная общей площадью 81 га в д.Аллаки, 
Каслинского района, Челябинской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 08.08.2017  №496

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муни-
ципального района, Положением об организации и порядке проведения публичных слушаний  по 
проекту планировки и проекту межевания территории, утвержденным решением Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №147, Порядком подготовки документации по 
планировке территории разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправления, 
утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017 
№142, с целью увеличения инвестиционной привлекательности территории города Касли,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 74:09:0807001:8, площадью 7,9 га в с.Огневское, Каслинского района, Челя-
бинской области на 11 сентября 2017 года на 16.00 часов в здании администрации Каслинского муниципаль-
ного района (Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55).

2. Определить организатором публичных слушаний – отдел архитектуры и градостроительной деятель-
ности администрации Каслинского муниципального района (Демидова Т.А.).

3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории (Приложение №1);
2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

(Приложение №2).
4. Управделами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее 

постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                       

Приложение №1
 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
 от 08.08.2017 г. №496

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 74:09:0807001:8,
площадью 7,9 га в с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области

Заместитель главы Каслинского муниципального района –  Н.В. Шамардин
Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района –   Н.В. Никифоров
Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муни-

ципального района  – Т.А. Демидова

Приложение №2
 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
 от 08.08.2017 г. №496

Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания
территории земельного участка с кадастровым номером 74:09:0807001:8, площадью
7,9 га в с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области

Граждане, проживающие на территории села Огневское Огневского сельского поселения уча-
ствуют в обсуждении проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:0807001:8, площадью 7,9 га в с.Огневское, Каслинского района, Челя-
бинской области. 

1. Путем внесения письменных предложений и замечания, для включения их в протокол публичных слу-
шаний.

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администрацию Каслинского 
городского поселения (Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9) и должны 
содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения и замечания оформлять в 
виде текста.

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

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

5. Население с. Огневское Огневского сельского поселения извещается через средства массовой информа-
ции о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 74:09:0807001:8, площадью 7,9 га в с.Огневское, 
Каслинского района, Челябинской области. 

6. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.

7. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний, 
которые подписываются членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории  земельного участка с кадастровым номером 74:09:0807001:8, площадью 
7,9 га в с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от 31 июля  2017 №  89

О назначении публичного слушания по вопросу корректировки рабочего 
проекта «Газоснабжение частного сектора в поселке  Вишневогорск 
Каслинского района Челябинской области улиц Геологов, Горняков,
Буровиков, Обручева,  Октябрьская, Пушкина, Лесная, Московская».

В соответствии с положением «О порядке и организации проведения публичных слушаний в Вишнево-
горском городском поселении»:

1. Назначить публичное слушание о корректировке рабочего проекта «Газоснабжение частного сектора в 
п. Вишневогорск Каслинского района Челябинской области улиц Геологов, Горняков, Буровиков, Обручева, 
Октябрьская, Пушкина, Лесная, Московская на 14 августа 2014 года в 15:00 часов ДК «Горняк».

2. Опубликовать (обнародовать) в газете «Красное знамя» объявление с указанием даты, место публичного 
слушания и предмета обсуждаемого вопроса.

3. Утвердить состав компетентной комиссии для проведения публичного слушания в составе:
Председатель комиссии: Чащина Наталья Олеговна- зам. главы Вишневогорского городского поселения.
Члены комиссии:
Елеференко Надежда Васильевна- председатель Совета депутатов поселения.
Панова Ольга Сергеевна – специалист администрации Вишневогорского городского поселения.
4. Назначить предварительное заседание членов комиссии на 4 августа 2017 года для решения организа-

ционных вопросов и регламента слушания.
5. Комиссии предоставить протокол по итогам слушания с итогами голосования главе городского посе-

ления не позднее чем через 10 дней с даты проведения публичного слушания.
6. Комиссии обеспечить публикацию заключения или рекомендации по результатам публичного слушания 

в средствах массовой информации не позднее 10 дней с момента его составления.
7. Контроль, за исполнением решения возложить на заместителя главы Вишневогорского городского 

поселения Чащину Н.О.
Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского

городского поселения

Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка

п. Маук      07 августа 2017 года
В соответствии с постановлением администрации Маукского сельского поселения от 03.07.2017 №24 

«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка»,   публичные слушания состоялись 08 марта 2017 года в здании 
администрации Маукского сельского поселения по адресу: п. Маук Каслинского района Челябинской 
области, ул. Железнодорожная, дом №2, в 10-00 часов.

 Инициатор публичных слушаний:  Пашнина Е.В. – специалист администрации Маукского сельского 
поселения.

Количество участников публичных слушаний, зарегистрировавшихся согласно протоколу: Пашнина 
Е.В. – специалист администрации Маукского сельского поселения - 1 человек.

В установленный срок в комиссию по проведению публичных слушаний по рассматриваемому вопросу 
предложений и замечаний не поступало.

В результате проведения публичных слушаний, на основании представленных документов, комиссией 
принято следующее решение:

1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка  площадью 150  кв.м, кадастровый номер 74:09:0701003:210, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский  район, п.Маук, в 20 м южнее домов-
ладения № 9 (зона индивидуальной, усадебной и коттеджной застройки) - «для  размещения нежилого 
здания – складирование строительных материалов и инвентаря»  состоявшимися.

2. Направить главе  Маукского сельского поселения настоящее заключение для рассмотрения и при-
нятия решения об изменении разрешенного вида использования земельного участка.

В. Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения, председатель комиссии
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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.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Опыт работы, качественные трубы.Опыт работы, качественные трубы.

            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..

19 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 

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. 

Наш сайт:Наш сайт:  
      kasli-gazeta. rukasli-gazeta. ru
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