
Различные соревнования и массовые старты, 
детский смех и радостные улыбки взрослых, 
спортивный накал борьбы и безудержное 
волнение болельщиков — таким запомнится 
жителям Каслей и Вишневогорска День физ-
культурника. Мы расскажем о наиболее зре-
лищной и веселой части общего спортивного 
праздника.

В Каслях субботний 
дождь внес свои коррек-
тивы в праздничную про-
грамму: соревнования 
по волейболу и «Веселые 
старты» среди дошколь-
ников пришлось пере-
нести в спортзал ДЮСШ, 
но официальная часть 
праздника, а также то-
варищеская встреча по 
мини-футболу между 
воспитанниками Сергея 
Булдакова и легкоатлети-
ческие забеги состоялись 
на стадионе поселка Ло-
башова. 

После торжественно-
го построения началась 
церемония награждения 
лучших спортсменов, 
тренеров, организаторов 
физкультурно-спортив-
ной работы, ветеранов 
спорта. Благодарствен-
ными письмами Собрания 
депутатов были награжде-
ны: Александр Цепков, Ки-
рилл Протозанов, Евгений 
Пензин, Сергей Миронов, 
Александр Елеференко. 
Почетных грамот главы 
города Касли удостои-
лись: Александр Чиркин, 
Виталий Асякин, Алек-

сандр Щипанов. По слу-
чаю праздника были отме-
чены и другие любители 
здорового образа жизни: 
Галина Николаевна Бар-
ченко, Сергей Булдаков, 
Евгений Голышев, Ираи-
да Михайловна Баулина, 
Татьяна Сергеевна Власо-
ва, Людмила Николаевна 
Чернышева. 

Сразу после награжде-
ния состоялся женский 
легкоатлетический забег 
на 1500 метров. Первой 
финишировала Юлия Иж-
бердина, преодолев эту 
дистанцию за 5 мин. 45 
сек. Второй с результа-
том  6 мин. 22 сек. пришла 
Виктория Тонкова, за ней, 
буквально с разницей в 
секунду, финишировала 
Марина Пичугина (6 мин. 
23 сек.). На дистанции 
3000 метров среди муж-
чин победу одержал Иван 
Хлабыстин, финишировав 
с результатом  11 мин. 20 
сек. Всего одну секунду 
уступил ему Кирилл Про-
тозанов, пробежав дис-
танцию за 11 мин. 21 сек. 
Третьим к финишу при-
шел Игорь Грачев, его 

результат 11 мин. 32 сек.  

Геннадий ПОДКОРЫ-
ТОВ, ветеран спорта: 

– В свое время я очень 
серьезно занимался лег-
кой атлетикой. Есть награ-
ды, звания. Бежал полу-
марафон 30 км по лесным 
завалам и горам. Из 700 
участников молодежной 
категории был 159-м. 
Пробежал многодневный 
марафон «Франция-Ис-
пания-Португалия», за 23 
дня преодолел 900 км. 
Спортивное прошлое по-
могло мне восстановиться 
после серьезной аварии. 
В повседневной жизни 
стараюсь поддерживать 
физическую форму, играю 
в футбол. Сегодня решил 
попробовать себя в беге 
и выполнить нормы ГТО. 
Пробежал 3 км за 13 мин. 
20 сек., думаю, для моих 
49 лет, учитывая, что я 
много лет не тренировал-
ся, результат неплохой. 

Очень веселые
старты

В Вишневогорске День 
физкультурника прошел 
в рамках празднования 
4 5 - л е т и я  с п о р т и в н о -
го комплекса «Горняк». 
Вечером на территории 
спорткомплекса состо-
ялось торжественное, с 
долей юмора открытие 

соревнований «Веселые 
старты», сразу настроив-
шее вишневогорцев на 
позитивный лад. В со-
ревнованиях решились 
принять участие шесть ко-
манд: «Паруса» — магазин 
ИП Марины Фаткулиной, 
«Богатыри» — школа №37, 
«Фабриканты» — обога-
тительная фабрика АО 
«Вишневогорский ГОК», 
«Полимер» — АО «Вишне-
вогорский ГОК, «Сказка» 
— детский сад №2, «Ви-
шенка» — детский сад №3. 

Участникам был пред-
ставлен судейский состав. 
После клятвы, в которой 
судьи поклялись быть бес-
пристрастными и судить 
по совести, а участники — 
защищать честь команды, 
а если проиграют — не 
унывать, все перемести-
лись на стадион. Коман-

дам предложили зани-
мательные, иногда очень 
непростые конкурсы. 

Шесть смелых и сим-
патичных девушек, не-
смотря на немалый риск 
упасть и вывихнуть ногу, 
вышли на беговую дорож-
ку, чтобы участвовать в за-
беге на каблуках. Вышли, 
чтобы не только показать 
себя во всей красе, про-
верив на прочность ка-
блуки любимых туфель и 
даже сапог, но и доказать 
всем (и получив солидную 
порцию адреналина), что 
«я еще как могу». Слава 
Богу, никто из участниц 
серьезно не пострадал, 
хотя одна девушка все-
таки упала, да и каблуки 
гламурной обуви оста-
лись целы. 

В наше время встре-

тить мужчину с полными 
ведрами воды — боль-
шая редкость. А человек 
так устроен, что если он 
увидит редкое явление, 
начинает считать, что это 
к счастью. Двенадцать ве-
дер «счастья» было в руках 
у мужчин — следующих 
участников «веселых стар-
тов». Каждый из них ста-
рался как можно быстрее 
добежать до финиша, не 
расплескав воду.

Следующее испытание 
снова было для девушек. 
На этот раз они должны 
были пробежать в меш-
ках: падали, смеялись, 
поднимались, и опять то 
семенили, то прыгали, 
пока не добирались до 
конечной точки.

В «богатырской» эста-
фете мужчины доказывали 
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Районные физкультурники отметили свой праздник активным отдыхом 

Спортивный уикенд

Наталья Сергеевна ИВАНОВА:
– Не за горами 1 сентября, и для меня, как и для многих родителей, имеющих детей школьного 

возраста, главное сейчас — собрать ребёнка в школу. Хлопоты эти и приятные, и накладные. 
У нас в семье один ребёнок —   дочь, которая идёт в пятый класс. Мы с супругом оба работаем, 
тем не менее, для нашего семейного бюджета расходы, связанные с покупкой новой школьной 
формы, рюкзака, спортивной формы, обуви, канцелярии, очень чувствительны. Тем более, 
что цены на все товары растут с каждым годом, притом что зарплата  остаётся  прежней. В 
среднем на сборы у нас ушло 10-12 тысяч рублей, это без покупки учебников, их нам выдали 
бесплатно.  Представляю, как трудно семьям, в которых по 2-3 ученика.                 

ВЧЕРА. Впервые жители города Касли стали 
свидетелями захватывающего зрелища, наблю-
дая с  берега городского пляжа за показатель-
ными выступлениями яхтсменов из Снежинска 
и Озерска. По инициативе ФГУП «ПО Маяк» с 
участием каслинских детей был проведён квест 
«В стране РОСАТОМА». Также в рамках меропри-
ятия прошла экологическая акция по очистке 
территории и все желающие получили возмож-
ность сфотографироваться на яхтах. 

ЗАВТРА.  В рамках XVI открытого регионального фести-
валя самодеятельной песни «Аракуль-2017», помимо песен-
ного конкурса авторов и исполнителей пройдут Аракульские 
поэтические чтения, вести которые будет поэт Олег Павлов 
– председатель Челябинского отделения Союза писателей 
РФ. Конкурс чтецов будет проходить в виде слэма (чтение 
собственных стихов на время и на оценку жюри). Победи-
телей ждут призы и фирменные футболки с эксклюзивной 
символикой фестиваля «Аракуль-2017».

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Глава Каслинского района 
Игорь Колышев примет участие в совещании под 
председательством Сергея Шаля — заместителя 
губернатора Челябинской области. Мероприя-
тие состоится в Верхнем Уфалее. Главы девяти 
округов и районов северного куста доложат о 
подготовке к отопительному периоду 2017-2018 
гг. и нерешённых проблемных вопросах, в том 
числе об устранении замечаний Ростехнадзора 
и расчётах за топливно-энергетические ресурсы.
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Дан старт мужчинам на дистанцию 3000 метровДан старт мужчинам на дистанцию 3000 метров

Поздравления 80-летней Ираиде Михай-Поздравления 80-летней Ираиде Михай-
ловне Баулиной прозвучали от Анатолия ловне Баулиной прозвучали от Анатолия 
ДемченкоДемченко

Юные футболисты борются Юные футболисты борются 
за мячза мяч

Разминка перед забегом на Разминка перед забегом на 
1500 метров1500 метров

Ветераны-легкоатлеты, молодые любители бега и их Ветераны-легкоатлеты, молодые любители бега и их 
наставникинаставники

Каслинские дошколята вместе со взрослыми приняли Каслинские дошколята вместе со взрослыми приняли 
участие в спортивных соревнованиях, посвященных Дню участие в спортивных соревнованиях, посвященных Дню 
физкультурникафизкультурника



В целях осуществления контроля за освоением денеж-
ных средств в рамках мероприятий проекта «Городская 
среда», 15 июля Касли посетил депутат Государственной 
Думы РФ Владимир Бурматов.

Федеральный проект «Город-
ская среда», инициированный 
партией «Единая Россия», реа-
лизуется в Российской Федера-
ции с 1 января 2017 года. Цель 
проекта — поэтапное благо-
устройство дворовых террито-
рий и знаковых мест отдыха. 
Проект долгосрочный, рас-
считан на 5 лет. В этом году на 
его реализацию в Каслинский 
район из федерального бюд-
жета было направлено 8,5 млн 
рублей, дополнительно за счёт 
регионального софинансирова-
ния было получено ещё 3,6 млн 
рублей. Из всей этой суммы 2 
млн рублей получил Вишнево-
горск и 10 млн рублей —  Касли. 

В местном отделении партии 
«Единая Россия» был сформи-
рован общественный совет по 
реализации проекта, который 
утвердил территории, срочно 
нуждающиеся в ремонте, по 
ранее составленным в район-
ной администрации сметам, и 
распределил средства между 
этими объектами. Вся соответ-
ствующая документация была 
согласована с областью. 

В Вишневогорске на выде-
ленные деньги было запла-
нировано благоустройство 
дворовой территории вдоль 
жилых домов №№ 7,9 по ул. 
Пионерская, №№ 1-9, 2-10 по ул. 
Школьная, обустройство пар-
ков отдыха «ул. Пионерская — 
школа», «ул. Школьная», «ул. 
Победы». Все эти работы уже 
завершены, деньги освоены в 
полном объёме.

В Каслях благоустройство 
дворовых территорий пред-
полагалось провести в грани-
цах жилых домов №№ 134, 136 
по ул. Декабристов, № 65 по 
ул. Ленина, №№ 39, 41, 43 по ул. 
Ломоносова, № 6 по ул. Ретнёва, 
№№ 154-158 по ул. Лобашова, 
№№ 91-101 по ул. Стадионная и 
по ул. Технологическая. На всех 
этих территориях были предус-

мотрены только ремонты дво-
ровых проездов. Помимо этого, 
в план вошло благоустройство 
парка «Машиностроителей», 
которое включает в себя уста-
новку детской площадки, бла-
гоустройство мест отдыха  и 
восстановление дорожек для 
занятий спортом и прогулок.

По информации главы Кас-
линского городского поселе-
ния Екатерины Васениной, из 
всех перечисленных объектов 
работы завершены по ул. Дека-
бристов. Ремонтом дворовых 
проездов занималась челя-
бинская компания ООО «ПСК 
Портал». Жители этих домов, 
в целом, остались довольны 
работой строителей, за исклю-
чением некоторых упущений 
– не доделан съезд со двора на 
ул. Декабристов, не до конца 
заасфальтирована площадка, 
предназначенная для стоянки 
автотранспорта. Жители дома 
№ 134 обратились также в город-
скую администрацию с прось-
бой заасфальтировать подходы 
у трёх подъездов. 

Глава города Екатерина 
Васенина пообещала, что в бли-
жайшее время подходы к подъ-
ездам и спуск к школе будут 
доделаны.  

Александр Чиркин прожи-
вает в доме № 136 со дня его 
основания.

– На моей памяти, за 40 лет 
это, по-моему, первый капи-
тальный ремонт дворовых про-
ездов, – сказал он. –  Здесь же 
пройти невозможно было, а 
теперь гладкий асфальт, да 
ещё в два слоя положенный. 
Мы, конечно, довольны, осо-
бенно радуются дети, которым 
вольготно теперь на роликах 
кататься.

По всем остальным меропри-
ятиям по благоустройству дворо-
вых территорий городская адми-
нистрация объявила конкурс. По 
адресам ул. Ленина, 65,  Стади-

онная – Технологическая – Лоба-
шова и Ломоносова – Ретнева 
конкурс уже прошёл, подрядчик 
определился, работы ведутся, но 
с опозданием сроков. 

По словам главы города, на 
сегодняшний день готовится 
проектно-сметная докумен-
тация, чтобы войти в эту про-
грамму на следующий год. 
Планируется включить в план 
благоустройства асфальтиро-
вание дворовых проездов по 
адресам: ул. Лобашова, 6, ул. 
Революции, 19, ул. Стадионная, 
дома №№ 87, 88, 89, ул. Декабри-
стов, дома №№ 140, 142. 

Если вы считаете, что ваш 
двор нуждается в ремонте дво-
ровых проездов, детских пло-
щадок, спиле деревьев или, 
наоборот, посадке деревьев, 
обращайтесь с письменными 
заявлениями в городскую адми-
нистрацию. 

Глава района Игорь Колы-
шев рассматривает про-
блему благоустройства 

городской среды шире. Ремонт 

дворовых территорий — это 
только одна из составляющих 
проекта. В перспективе Игорь 
Владиславович видит созда-
ние историко-культурно-спор-
тивного центра города. После 
визита Владимира Бурматова 
глава поделился с нами своими 
планами и подвёл итог встречи 
с парламентарием:

«На сегодняшний день горо-
жане уже увидели, что ряд объ-
ектов у нас включён в проект 
«Городская среда». Это ремонт 
дворовых проездов.

Воспользовавшись случаем, 
я провёз Владимира Владими-
ровича к обелиску, на терри-
тории которого мы отмечаем 
День Победы. Было совер-
шенно понятно и очевидно, 
что место не соответствует 
ни характеру праздника, ни 
уровню нашего города. Соот-
ветственно, с моей стороны 
было предложено использо-
вать часть денежных средств на 
благоустройство территории 
вокруг памятника погибшим 
воинам-каслинцам и набереж-

ной Красноармейского озера. 
В моём видении эти объекты 
входят в общую идею созда-
ния историко-культурно-спор-
тивного центра города. Думаю, 
что здесь мы должны, в пер-
вую очередь, ориентироваться 
на мнение самих каслинцев, 
поэтому считаю необходи-
мым провести большое обще-
ственное обсуждение на тему 
дальнейшего благоустройства 
нашего города с максималь-
ным привлечением жителей 
и общественных организа-
ций. Вопрос о месте проведе-
ния 9 Мая будет мной внесён 
на президиум Совета ветера-
нов, для того чтобы услышать 
от них рекомендации, в каком 
направлении нам выстраивать 
дальнейшие планы. 

Владимир Владимирович по-
обещал, что, если он убедится в 
том, что для жителей города это 
на сегодняшний день серьёзная 
и важная проблема, то он готов 
оказать всяческое содействие в 
решении данного вопроса». 

Любовь САФАРОВА
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В рамках сессии III этапа III сезона главного молодеж-
ного проекта Южного Урала «Академия лидерства» состо-
ялась встреча финалистов с министром образования и 
науки Челябинской области Александром Кузнецовым. 
От Каслинского района в мероприятии приняла участие 
активистка молодёжного движения Екатерина Черепа-
нова. Александр Кузнецов ответил на вопросы, волную-
щие участников. Выпускники первого и второго сезонов 

поделились с единомышленниками успехами, которых 
они достигли благодаря участию в проекте. После встречи 
и экскурсии по Законодательному Собранию Челябинской 
области участники продолжили работу на базе «Солнечная 
долина», где прошли посвящение в «академики», набра-
лись знаний, познакомились с представителями молодеж-
ных организаций, подробно узнали об областных проектах.

Р. РУСТАМОВА

Молодежное движение «Академия лидерства»

Городская среда, как она есть
От благоустройства дворов и мест отдыха – до создания историко-культурно-спортивного центра

▶

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Александр Чиркин доволен тем, что возле его дома № 136 по ул. Декабристов проложили асфальтАлександр Чиркин доволен тем, что возле его дома № 136 по ул. Декабристов проложили асфальт

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем государственного флага! Рос-

сийский триколор всегда символизировал независимость и 
державность нашей страны, благородство, великодушие и 
мужество нашего народа, верность священным идеалам и 
героической истории.

Сегодня нам важно беречь это народное единство и связь 
поколений, защищать национальные интересы и приумножать 
достояние России – своим трудом, знаниями, любовью и за-
ботой. Мы все – под одним флагом!

Желаю вам успехов, благополучия и новых важных дел на 
благо России.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Уважаемые жители!
Поздравляем вас с наступающим праздником – Днем государ-

ственного флага Российской Федерации! 22 августа отмечается 
важный и значимый государственный  праздник. Три цвета рос-
сийского триколора символизируют силу, веру и благородство 
славного прошлого, настоящего и будущего  нашего народа. Под 
российским флагом наши соотечественники защищают террито-
риальную целостность и суверенитет страны, добиваются выдаю-
щихся результатов в сфере экономики, науки, культуры и спорта. 

 День флага России – это праздник настоящих патриотов, тех, 
кто гордится своей свободной и независимой страной, своей малой 
родиной, и делает все, чтобы она становилась сильной и  процве-
тающей.  Желаем вам мира, счастья, здоровья, благополучия  и 
неизменной гордости за наш флаг и за нашу страну!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Поздравлять ветеранов 
МВД руководством отдела 
МВД России по Каслин-
скому району совместно 
с членами общественного 
совета и Совета ветеранов 
стало уже доброй тради-
цией. 

С шестидесятилетним юбилеем 
Ксенофонтова Виктора Григо-
рьевича поздравили заместитель 
начальника каслинских полицей-
ских Андрей Белоус, председа-
тель районного Совета ветеранов 
Александр Фишер, председатель 
Совета ветеранов и член Обще-
ственного совета при ОМВД по 
Каслинскому району Владимир 
Прыкин.

Юбиляр тепло и радушно встре-
тил гостей у себя дома.

На встрече сотрудники поли-
ции выразили сердечную благо-
дарность за активную работу по 
патриотическому воспитанию 
молодого поколения.

За кружкой чая Виктор Григо-
рьевич Ксенофонтов поделился 
своей историей о службе в органах 
внутренних дел.

В свою очередь сотрудники 

полиции пожелали ему крепкого 
здоровья, мирного неба и долгих 
лет жизни, а также вручили памят-
ные подарки.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Полицейские поздравили ветерана МВД России

Владимир Прыкин, юбиляр Виктор Ксенофонтов, Андрей Белоус, 
Александр Фишер 
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Вриндаван
 Вриндаван располагается в 

ста двадцати километрах от сто-
лицы Нью-Дели. Его называют 
также городом пяти тысяч хра-
мов. Весь город можно обойти 
за два часа, но чтобы осмотреть 
все его храмы, понадобится 
целая жизнь. 

В Индии существует пого-

ворка, что во Вриндаван нельзя 
купить билет, далеко не всякий 
может попасть туда. Кажется 
мистикой, но это, действитель-
но, так. Одна моя знакомая рас-
сказала, что её брат с супругой, 
путешествуя по Индии, хотели 
посетить Вриндаван, но их на-
правили совсем в другое место. 

Город почитается святыней, 
где проявлена вечная обитель 
Господа на Земле. Пять тысяч 
лет тому назад здесь провёл свои 
детские годы Кришна, воплотив-
шийся в образе сына пастуха Ма-
хараджи Нанды и его жены Яшо-
ды. Каждый шаг по Вриндавану 
равноценен многим и многим 
плодам паломничества в различ-
ные святые места. «Преданные» 
приезжают туда оставить своё 
тело. У индусов особое отноше-
ние к смерти, об умерших они го-
ворят — оставил тело. Считается, 
что тот, кто закончил своё земное 
существование во Вриндаване, 
сразу попадает в рай. 

Познакомившись в первый 
день пребывания в городе с 
одним русским преданным, Рус-
лан снял, по его рекомендации, 

комнату за 200 рупий, и они 
пошли в храм Кришны-Балара-
мы, один из самых популярных 
храмов во Вриндаване. Он был 
сооружён в 1975 году по ини-
циативе основателя ИСККОН 
(Международное общество 
сознания Кришны) Бхактиве-
данты Свами Прабхупады. Храм 
поразил Руслана своей мону-
ментальностью, парадностью, 
архитектурным решением и не-
обыкновенной красотой. Мест-
ные посещают его не так часто, 
зато кришнаиты со всего мира 
приезжают сюда круглый год.

Руслан планировал задержать-
ся в городе дней на пять, но, когда 
по истечении их собрал свои нехи-
трые пожитки в рюкзак и закинул 
его за плечи, у него неожиданно 
пересекло поясницу. Вринда-
ван, буквально, не отпускал его. 
Случайность или снова мистика? 
Новые знакомые предложили 
ему обратиться к целительнице, 
которая не только избавила его 
от болей в спине, но и дала ему 
несколько практических советов.

Каждое утро Руслан уходил 
бродить по городу и его окрест-
ностям. Один из таких походов 
запомнился ему парикрамой 
(ритуальный обход) вокруг свя-
щенного холма Говардхан, ко-

торый является важным местом 
паломничества. Путь составляет 
около 23 километров, быстрым 
шагом холм можно обойти за 
5-6 часов. Интересно, сколько 
времени парикрама занимает у 
«преданных», которые соверша-
ют её в дандавате (полный по-
клон)? Взяв с холма камень, они 
делают шаг, простираются ниц 
на земле, кладут камень на рас-
стоянии вытянутой руки, встают, 
подходят к камню, поднимают 
его, снова делают шаг — и так все 
23 километра. Многие совершают 
этот обряд семьями, передавая 

друг другу камень и воспевая 
молитвы Господу Кришне. Пять 
тысяч лет назад он использовал 
Говардхан в качестве зонтика, 
чтобы защитить жителей Вринда-
вана от разрушительных дождей, 
посланных царём небес Индрой.

Духовная атмосфера, царя-
щая в городе и его окрестностях, 
по словам Руслана, вселяла в 
душу покой и умиротворение. 
Покидая Вриндаван, он не про-
щался с ним, будучи уверенным, 
что ещё вернётся туда.

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует

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

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ

В священном озере Кусум-Саровар паломники совершают омовение после обхода холма ГовардханВ священном озере Кусум-Саровар паломники совершают омовение после обхода холма Говардхан

Скульптурная композиция изображает Кришну, который подни-Скульптурная композиция изображает Кришну, который подни-
мает холм на мизинце левой руки, спасая людей от разрушитель-мает холм на мизинце левой руки, спасая людей от разрушитель-
ных дождейных дождей

Шри Кришна-Баларам мандир, построенный из чистого белого Шри Кришна-Баларам мандир, построенный из чистого белого 
мрамора, поражает своим великолепиеммрамора, поражает своим великолепием

Обезьяны – обычные жители Обезьяны – обычные жители 
городагорода

◄ Начало на 1-й стр.  
свое превосходство друг 
перед другом в силе, тер-
пении и выносливости, 
переворачивая опреде-
ленное расстояние совсем 
нелегкие большие авто-
мобильные покрышки. 

Продемонстрировать 
свою силу и упорство им 
предстояло и в других 
двух испытаниях. Двое 
молодых людей из каж-
дой команды с закрытыми 
глазами держали на но-
силках девушку, которая 
говорила, в какую сторону 
идти, чтобы она смогла 
собрать как можно боль-
ше разноцветных мячей, 
разбросанных на зеленом 
поле. В итоге, больше все-
го мячей – 73 – удалось со-
брать команде «Вишенка». 
В следующем состязании 
мужчинам, у которых на 
поясе была завязана длин-

ная веревка, нужно было 
намотать ее на бревно, 
перелезая через него и под 
ним. После таких упражне-
ний мужчины задумались: 
«Сидячий образ жизни 
дает о себе знать. Дыхалки 
не хватает. Надо чаще за-
ниматься физкультурой», 
– честно признавались 
некоторые из них.

Последний конкурс 
назывался «сороконож-
ка»: побеждала команда, 
быстрее других выпол-
нившая задание и не по-
терявшая свои «ножки».

Все этапы этого увле-
кательного и азартного 
соревнования проходили 
в напряженной борьбе. 
Стоит ли говорить, что 
эмоции просто захлесты-
вали как самих соревную-
щихся, так и болельщиков. 
«Нам надо было высокого 
последним поставить, а 

маленького вперед. Мы 
же все наоборот сделали, 
– наперебой говорили по-
сле последнего испытания 
участники команды «Пару-
са». – Колесо переворачи-
вать сначала легко было, 
а потом на середине уже 
тяжко, даже губу разбил. 
Вывод один — заниматься 
спортом. С сегодняшнего 
дня и начнем», – смеясь,  
пообещали они. 

Веселые и зрелищные 
соревнования заверши-
лись победой команды 

«Вишенка», второе место у 
команды «Сказка», на тре-
тьем — команда «Паруса». 

Праздничный вечер на 
этом не закончился, было 
еще награждение, веселые 
развлечения, концерт и 
фейерверк. Позитивные 
эмоции и отклик людей на 
это мероприятие в очеред-
ной раз продемонстриро-
вали, что жители района  
любят спорт, увлеченно им 
занимаются и выбирают 
для себя активный образ 
жизни. 

Алексей МАКАРОВ, 
тренер по настольному 
теннису: 

– Я всегда занимался 
спортом: в школе — лыж-
ными гонками, в училище 
— гимнастикой, в инсти-
туте — многоборьем. Сей-
час горные лыжи немного 
освоил, ходьба, бег, пла-
вание, зарядку обязатель-
но делаю. Более 30 лет 
работаю в СК «Горняк», 

веду секцию настольного 
тенниса. В теннис играют 
и младшие школьники, 
и уже пожилые люди. На 
соревнованиях показыва-
ют неплохие результаты. 
Я бы пожелал молодежи 
обязательно заниматься 
спортом, закаляться, по-
стоянно двигаться, по-
тому что движение – это 
жизнь.

Людмила НИЧКОВА

Спортивный уикенд
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На площади малыши с удовольствием пускали мыль-На площади малыши с удовольствием пускали мыль-
ные пузыриные пузыри

Ведра полные воды надо быстро пронестиВедра полные воды надо быстро пронести

Шуточная клятва судей перед соревнованиямиШуточная клятва судей перед соревнованиями Главное, собрать как можно больше мячейГлавное, собрать как можно больше мячей
Болельщики яро подбадривали Болельщики яро подбадривали 
командыкоманды Конкурс «Намотай веревку на бревно»Конкурс «Намотай веревку на бревно»
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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.

КВАРТИРУ по адресу: г. Касли, ул. 
Стадионная, 95. Цена 1100000 руб., торг 
уместен. Тел.: 8-9124068503. 

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

рого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

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

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблиро-
ванная, с хорошим ремонтом, застеклен-
ный балкон, установлена сигнализация, 
есть межэтажная кладовка. Возможна 
военная ипотека. Цена договорная;

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

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

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабристов, 
101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты раздель-
ные, большая кухня, мебель. Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ 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 вари-
анты 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. Стадионная, 87, 
пл. 44 кв.м, 1-й этаж, возможен ОБМЕН на 
1-комнатную квартиру с доплатой. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 4/5-эт. дома, после ремонта, 
мебель в подарок. Цена 1200000 руб. 
Тел.: 8-9514639086.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 59 кв.м, 
8/9, цена договорная, при осмотре. Тел.: 
8-9226349239.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 53,4 
кв.м, 5-й этаж, по ул. К. Маркса, 3. Тел.: 
8-9080615493 – Оксана.

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

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

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
г. Касли, по адресу: ул. К. Маркса, 32, кв. 
3. Тел.: +7-9630757051.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 22 кв.м, 
на 5-м этаже, в малосемейке, с бытовой 
техникой, мебелью. Есть балкон, счет-
чики на ХВ и ГВ. Тел.: 8-9678604817.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (студия), 
г. Касли, ул. Стадионная, 88-61, 700000 
руб. Тел.: 8-9630755636 – Олег.

1- и 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ в 9-эт. 
доме. Тел.: 8-9049387848.

или ОБМЕНЯЮ на дом 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, адрес: ул. Революции, 
10. Тел.:  8-9043073196.

две КОМНАТЫ, 72 доли, ул. Декабри-
стов, 144. Тел.: 8-9630387152.

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

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 жилой, 42 кв. м, с 
выходом на озеро, за 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9525252382.

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

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

участке 15,5 сотки. Закончено строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются строймате-
риалы, емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты продажи; 

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

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопление, 
газ у дома, надворные постройки. Возмо-
жен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в 
центре г. Касли. Цена договорная;

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

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

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.

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

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

ДОМ в с. Шабурово, 70 кв.м, газ, свет, 
вода, санузел, все в доме. Баня, огород 
10 соток. Цена 1,1 млн руб. Торг. Тел.: 
8-9514384855.

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

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Дзер-
жинского. Документы готовы. Тел.: 
8-9517973441, 8-35149 2-36-72, т. Рая.

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

САД, пл. 570 кв.м, в садоводческом това-
риществе «1 Мая» г. Касли, Челябинская  
область. Сад плодоносящий, три сотки 
разработано под посадку картофеля. На 
участке небольшой домик-кладовка. Также 
на участке имеется фундамент под дом или 
гараж. Недалеко от участка озеро Иртяш. 
Звонить по тел.: 8-9000721228. 

САД в СТ «1 Мая», 6 соток, есть недостр. 
дом, баня, колодец. Есть «зеленка». Тел.:  
8-9000201644.

в с. Багаряк ДАЧУ. Тел.: 8-9514741449, 
8-9128013504. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект незавер-
шенного строительства);

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с раз-
решением на строительство по ул. Бр. Блинов-
сковых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 
1 Мая, ул. Партизанская, Дзержинского (соб-
ственность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под строитель-
ство нежилого здания, 600 кв.м, собствен-
ность;

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, электриче-
ство, 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.

в г. Касли огороженный ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 6 соток, в СТ «1 Мая», рядом 
озеро, 2-эт. деревянный дом, 45 кв.м, печ-
ное отопление, электричество, летний 
водопровод, хозпостройки, две теплицы, 
баня. 350 тыс. руб. Тел.: 8-9222367245.

Транспорт:
«Деу Матиз-08», 2012 г.вып., пробег 53 

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

ЗАЗ Sens, 2007 г.вып., серо-голубой, 
один хозяин. Есть эл.подъемники. Тел.: 
8-9193252681, 8-9048122193.

ВАЗ-21150, 2001 г.вып., пробег 137 тыс. км, 
1 хозяин, не битая, не ржавая, не крашенная. 
Цена по договоренности. Тел.: 8-9226373756.

ВАЗ-21014, выпуск декабрь 2013 г., в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-9514425720.  

ВАЗ-2105, красная, 1990 г.вып., в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-9630387152.

а/м «Лада-111730», 2013 г.вып., цвет 
темно-синий, пробег 22 тыс. км, цена 280 
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: +7-9617960656.

МОТОЦИКЛ «BOXER-150», произ. Индия, 
2017 год. Тел.: 8-9127706236.

Другое:
ПЛУГ МТЗ, БОЧКУ 3 т, на колесах; УСТА-

НОВКУ грейферную. Тел.: 8-9514478160.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

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

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.  

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

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

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

ДРОВА (колотые, береза, осина). Тел.: 
8-9511246480, 8-9511204439.

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

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

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

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

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

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.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9026169129. 
ПОРОСЯТ домашних, г. Касли, ул. 

Красноармейская, 12. Тел.: 8-9127905831.
БЫЧКА, ПОРОСЯТ, 3 мес.; больших 

СВИНЕЙ на мясо. Тел.: 8-9511169101.
БЫКА, 1,5 года. Тел.: 8-9823432176.
ТЕЛКУ, возраст 3 мес. Тел.: 8-9227215110.
ТЕЛКУ голштинской породы, отел в 

январе, цена 60000 руб. Тел.: 8-9514746572.
ТЕЛКУ стельную, БЫЧКОВ, 5 мес. Тел.: 

8-9292711621.
ТЕЛОЧКУ, 1 мес., с. Юшково, ул. Новая, 

5-1. Тел.: 8-9080901641, 8-35149 2-74-12.
КОЗ дойных, козлят. Тел.: 8-9821078297.
ОВЕЦ, козочку, 7 мес. Недорого. Тел.: 

8-9823308704.
МЯСО телятины целиком. Туша, 250 

руб./кг, баранина 250 руб./кг, гусей – 1 
тыс. руб. Тел.: 8-9088200880.

СЕНО в рулонах, 300 кг, разнотравье, 
доставка, большие объемы. ПЕЧИ для 
бани металлич. Тел.: 8-9191152737.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
БАНКИ 3 л, 1 штука – 5 рублей. Тел.: 

8-9193203318.
2-спальную КРОВАТЬ из дерева, орто-

педический матрас в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 8-9518022883.

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

Куплю
ЗДАНИЕ нежилое промназначения в 

Каслях. Тел.: 8-9514770286.
ЗЕМЛЮ промназначения в Каслях. 

Тел.: 8-9514770286.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомобилей 
в любом состоянии. Тел.: 8-9514434666, 
8-9089822002.

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

каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые СТА-
ТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях, нагруд-
ные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские НАГРАДЫ, 
ПОРТСИГАРЫ и другие предметы ста-
рины. Тел.: 8-9048119968.
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15:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (*)
16:20 «Острова» (*)
17:05,00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
18:10 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 Д/ф «Великая тайна мате-
матики» (*)
21:25 «Звезды русского авангар-
да». «Первооткрыватель Николай 
Экк» (*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «КОЛОМБО 
И УБИЙСТВО РОК-ЗВЕЗДЫ» (*)
23:45 Д/ф «Павел I» (*)
01:40 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. Адриана Феррейра, 
Вашингтон Баррелла, Харри Маки 
и Карло Коломбо
02:40 Д/ф «Египетские пирамиды»

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». 
«По соседству с Богом» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

08:30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». (12+)
11:30,12:30 Новости
11:40 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
13:10 Летняя Универсиада-2017 
г. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
14:10 Летняя Универсиада-2017 
г. Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
15:00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15:20,19:00 Новости
15:25,19:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15:55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прямая трансляция из Тайбэя
18:30 Летняя Универсиада-2017 г. 
Фехтование. Трансляция из Тай-
бэя (0+)
20:20 «Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА» (12+)
20:40 «Матч №1. Эпизод второй. 
СКА» (12+)
21:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок От-
крытия - 2017/18». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00 М/ф «Забавные истории» (6+)
07:15 М/ф «Турбо» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
23:35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
01:30 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (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+)
00:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (12+)
02:05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:05,06:05 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. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:25 «Место встречи» (16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40,00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». «С днем рождения, 
Альбина» (12+)
07:30 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». «В гостях участницы 
шоу «Холостяк» (12+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00,02:25 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». «Му-
жики!» (12+)
08:35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
10:20 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Про-
должение (12+)
12:35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Союзный приговор» (16+)
23:05 «Без обмана». «Зловредная 
булочка» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Прощание. Александр Аб-
дулов» (16+)
01:15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12:00,19:45 «Искусственный от-
бор»
12:40 «Линия жизни». Евгений 
Писарев
13:35 Д.Шостакович. Симфония 
№7 «Ленинградская»
14:50 Д/ф «Франческо Петрарка»

перестройки» (16+)
02:00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «КОЛОМ-
БО И УБИЙСТВО РОК-ЗВЕЗДЫ» 
(*)
11:55,19:45 «Искусственный 
отбор»
12:35 Д/ф «Павел I» (*)
13:30 «Звезды русского авангар-
да». «Первооткрыватель Нико-
лай Экк» (*)
14:00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Адриана Фер-
рейра, Вашингтон Баррелла, 
Харри Маки и Карло Коломбо
15:10 «А на самом деле...». «Са-
довая, 302-бис»
15:40 Д/ф «Великая тайна мате-
матики» (*)
16:35 «Письма из провинции». 
Дегтярск (Свердловская об-
ласть)
17:05,00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18:10 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
18:35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 Д/с «Секреты Луны» (*)
21:25 «Звезды русского авангар-
да». «Кино-Око Дзиги Вертова» 
(*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ» (*)
23:45 Д/ф «Silentium» (*)
01:45 «Pro memoria». «Шляпы 
и шляпки»
01:55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна Самуил 
и Джероен Рюлинг
0 2 : 3 5  Д /ф  «Мон те -Сан -
Джорджио. Гора ящериц»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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». 
«Разум. Запретные знания» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)

08:30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09:00,10:50 Новости
09:05,15:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55 Летняя Универсиада-2017 
г. Спортивная гимнастика. Муж-
чины .  Многоборье .  Прямая 
трансляция из Тайбэя
13:00 Летняя Универсиада-2017 
г. Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
13:55 Летняя Универсиада-2017 
г. Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
15:00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)
15:55 Летняя Универсиада-2017 
г. Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя
18:50 Летняя Универсиада-2017 
г. Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Многоборье. Трансляция 
из Тайбэя (0+)
20:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Астана» (Ка-
захстан) - «Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция
22:25,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:50 Дневник Универсиады 
(12+)
23:10 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Ницца» 
(Франция) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
02:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Севилья» 

(Испания) - «Истанбул» (Тур-
ция) (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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 М/ф «Конго» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ 
МИШКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ВЫ-
РОСТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Истинное 
имя» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Счастье с 
кислинкой» (12+)
11:30 «Не ври мне. Реальное 
похищение» (12+)
12:30 «Не ври мне. Группа кро-
ви» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Спиритический 
сеанс» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сияние» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Парик» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Клеопатра» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Открой 
мне» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Вырванная 
страница» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖКА 
НЕВЕСТЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ ЛЮБ-
ВИ» (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 «НА ИГРЕ-2» (16+)
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 «Советы бывалых» (16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,23:00 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:25 «Возвращение» (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 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
20:05 «Автолига» (12+)
22:15 Пресс-конференция гу-
бернатора ЧО (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
02:15 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» (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 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50 «Свадебный размер» 
(16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «СОБЛАЗН» (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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
23:35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
01:20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 
(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+)
00:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
02:05 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+)
14:00,16:25 «Место встречи» 
(16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40,00:10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Главный хо-
лостяк» и его избранница» (12+)
07:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Паста «Ара-
бьятя» (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 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (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 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 
ГОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:35 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Владимир 
Вдовиченков» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники» (16+)
23:05 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Советские мафии. Дело 
мясников» (23 (16+)
01:10 «Советские мафии. Демон 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23:45 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬНАЯ 
ТАЙНА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СОСЕДСКАЯ 
ПОМОЩЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Вместо нее» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Стакан соли» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Тайное увле-
чение» (12+)
12:30 «Не ври мне. Компромат» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Гоголь» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Постоянный клиент» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Зомби часы» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Похоронка» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Пауки в бан-
ке» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужая бед-
ность» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОКИРОВКА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТЯ МАМА» 
(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 «НА ИГРЕ» (16+)
00:45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:20,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (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 «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (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 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
02:15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

06:30 «Дела домашние» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» 
(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+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50 «Свадебный размер» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СОБЛАЗН» (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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
23:35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
01:20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (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+)
00:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
02:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:05,06:05 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+)
14:00,16:25 «Место встречи» 
(16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40,00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Брускетта и 
лосось» (12+)
07:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Испания. 
Эмпанадас и фуэ» (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 ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
02:05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Дарья Мороз» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Шест 
доброй воли» (16+)
23:05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ» (*)
11:55,19:45 «Искусственный 
отбор»
12:35 Д/ф «Silentium» (*)
13:30 «Звезды русского авангар-
да». «Кино-Око Дзиги Вертова» 
(*)

14:00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна Самуил 
и Джероен Рюлинг
14:40 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»
15:10 «А на самом деле...». 
«Случаи из жизни барона Мюнх-
гаузена»
15:40,20:30 Д/с «Секреты Луны» 
(*)
16:35 «Письма из провинции». 
Поселок Верхнемезенск (Респу-
блика Коми)
17:05,00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18:10 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»
18:35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
21:25 «Звезды русского аван-
гарда». «Довженко. Жизнь в 
цвету» (*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «УМЕ-
РЕТЬ НЕКОГДА» (*)
23:20 Д/ф «Фидий»
23:45 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня» (*)
01:45 «Pro memoria». «Азы и 
Узы»
01:55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Давид Бисмут и 
Патрик де Клерк
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Климат планеты. От засухи до 
тайфуна» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22:20 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
(12+)

08:30,14:00 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя
11:00,12:25 Новости
11:05,16:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)
12:55 Летняя Универсиада-2017 
г. Прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
16:00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16:20,18:55 Новости
16:55 Летняя Универсиада-2017 
г. Волейбол. Женщины. Россия 
- Бразилия. Прямая трансляция 
из Тайбэя
19:00 Летняя Универсиада-2017 
г. Плавание. Трансляция из 
Тайбэя (0+)
20:50,23:30 Новости
20:55 Кикбоксинг. Международ-
ный турнир памяти первого пре-
зидента Чеченской республики 
А.-Х. Кадырова. Прямая транс-
ляция из Грозного
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ЦСКА (Рос-
сия) - «Янг Бойз» (Швейцария). 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффенхайм» (Гер-
мания) (0+)

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

КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕНА ПО-
БЕДЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМОРОЗ-
КИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Суд Кали» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чужие 
деньги» (12+)
11:30 «Не ври мне. Компромат» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Отголоски 
прошлого» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мистическое озор-
ство» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Иголка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Порошок» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Холод 
между нами» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Медвежья 
лапа» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мой чужой 
муж» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЖА» 
(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 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
00:45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 День хоккея на ОТВ
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Советы бывалых» (16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:45 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:20 Д/ф «Тайны века» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
19:00,23:40 «Время новостей» 
(16+)
20:00 Чемпионат КХЛ 2017 
г.- 2018 г. ХК «Лада» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
22:25 «Страна РосАтом» (0+)
00:20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
02:05 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» (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 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50 «Свадебный размер» 
(16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
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10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «УМЕРЕТЬ 
НЕКОГДА» (*)
11:50 Д/ф «Жюль Верн»
11:55,19:45 «Искусственный от-
бор»
12:35 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня» (*)
13:30 «Звезды русского авангар-
да». «Довженко. Жизнь в цвету» (*)
14:00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. Давид Бисмут и Патрик 
де Клерк
14:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
15:10 «А на самом деле...». «Пишу 
тебя на Океане...»
15:40 Д/с «Секреты Луны» (*)
16:35 «Письма из провинции». 
Майкоп (Республика Адыгея)
17:05,00:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
18:10 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 Д/ф «Одиссея воды на пла-
нете Земля» (*)
21:25 «Звезды русского авангар-
да». «Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг» (*)
21:55 Т/с «КОЛОМБО». «СИНИЦА 
В РУКАХ...» (*)
23:45 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи» (*)
01:30 Д/ф «Дом искусств»
01:55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
02:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)

08:30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,11:05, 19:35, 01.:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09:55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Финал
11:35,19:30 Новости
11:40 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал
13:00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция из Тайбэя
15:00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Фехтование. Рапира. Женщины. 
Команды. Финал
16:00 Летняя Универсиада-2017 
г. Плавание
19:00 Летняя Универсиада-2017 
г. Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал
20:00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20:30 «Все на футбол!»
21:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового раунда
21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Зенит» (Россия) - 
«Утрехт» (Нидерланды)
23:55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
02:55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Польши (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)

07:00,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 
(12+)
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. А ШАРИК 
ЛЕТИТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМНАТА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужие сны» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Аводь затво-
ренной двери» (12+)
11:30 «Не ври мне. Возвращение 
из Парижа» (12+)
12:30 «Не ври мне. Реальное по-
хищение» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Солоха» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Боулинг» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Соседки» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Сучий во-
лос» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Дышите...Не 
дышите!» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Журавлиное 
крыло» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРОКА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ДЕВА» (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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)
00:45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Все чудеса Урала». Луч-
шее (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Советы бывалых» (16+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
02:15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» (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 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50 «Свадебный размер» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «СОБЛАЗН» (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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
23:35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
01:20 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(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+)
00:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
02:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:05,06:05 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. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:25 «Место встречи» (16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40,00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
07:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Чили» (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» (16+)
01:50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (0+)
09:50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Дмитрий Мали-
ков» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Громкие разо-
рения» (16+)
23:05 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?» (16+)

06:30 «Euronews»
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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»
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». 
Юбилейный вечер Григория 
Лепса
23:45 «Городские пижоны». 
«Ленни Кравиц» (12+)
01:50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» (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 «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 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (12+)

05:05,06:05 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+)
14:00,16:25 «Место встречи» 
(16+)
17:30 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:35 «Место встречи» (16+)

07:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
07:30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». «Домаш-
ний обед на новый лад» (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 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Love is» (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 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
(12+)
09:15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» (12+)
15:55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
17:50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)
02:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06:30 «Euronews»

10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Т/с «КОЛОМБО». «СИ-
НИЦА В РУКАХ...» (*)
11:55 «Искусственный отбор»
12:35 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Россий-
ской империи» (*)
13:15 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»
13:30 «Звезды русского аван-
гарда». «Эксцентрики Козин-
цев и Трауберг» (*)
14:00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета
14:45 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
15:10 «А на самом деле...». 
«Странная песенка Суок»
15:40 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля» (*)
16:35 «Письма из провинции». 
Белгородская область
17:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
18:15 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Большая опера - 2016»
21:40,01:55 «Искатели». «Зо-
лотые кони атамана Булавина»
22:25 Юбилей Маргариты 
Тереховой. «Линия жизни» (*)
23:35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (*)
01:20 М/ф «Прежде мы были 
птицами». «Приливы туда-
сюда». «Дополнительные воз-
можности пятачка»
02:40 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» (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 «Погуляли - прослези-
лись! Как россияне провели 
летние каникулы?» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
21:00 «НЛО против военных!» 
Документальный спецпроект 
(16+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
01:50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН» (16+)

08:30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
09:00,14:25 Новости
09:05,14:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,18:15 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф (0+)
12:55 Летняя  Универсиа-
да-2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
14:05 «СКА - ЦСКА. Live «. 
(12+)
15:00 «Братский футбол». 
(12+)
15:30 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
16:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового ра-
унда. Прямая трансляция из 
Монако
16:45 Летняя  Универсиа-
да-2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
18:10,20:35 Новости
20:15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)
20:40,01:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:10 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00:10,01:15 Новости
00:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02:00 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. Финлян-
дия - Россия. Трансляция из 
Финляндии (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 «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:35 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
23:30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
01:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЧАЙ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВОЛЬ-
НОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Он оста-
нется здесь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Вода за-
берет тебя» (12+)
11:30 «Не ври мне. Группа 
крови» (12+)
12:30 «Не ври мне. Неожидан-
ный любовник» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Цветок папорот-
ника» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Случай в баре» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дьявольские кра-
ски» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Старуха» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Порча в 
подарок» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Беги от 
него» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО ИЗ 
ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
22:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
01:30 Д/ф «Птица-гоголь» (0+)

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 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(16+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
18:00 «Служба спасения» 
(16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2017 г. 
- 2018 г. ХК «Металлург» - ХК 
«Трактор». Прямая транс-
ляция
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ» (16+)
00:20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
02:00 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
22:50 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)
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мьер» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОТЕЛЛО» (*)
12:20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
13:05,00:55 Д/ф «Король кен-
гуру» (*)
13:50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕ-
ГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
15:30 «Кто там...»
16:00 «Большая опера - 2016»
17:50,01:55 «По следам тайны». 
«Невероятные артефакты»
18:35 «Линия жизни». Константин 
Хабенский (*)
19:35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (*)
21:10 «Романтика романса». Со-
ветская песня 70-х
22:05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМО-
ЗВАНЕЦ»
23:55 Концерт «Другой Канчели»
01:40 М/ф «Длинный мост в 
нужную сторону». «Ветер вдоль 
берега»
02:40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»

05:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
06:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Самая полезная програм-
ма» (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. 10 
катастроф, о которых нам лгут». 
Документальный спецпроект 
(16+)
21:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

08:30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Сент-Этьен» (0+)
11:20 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)
11:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:45,18:00 Новости
12:55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
14:00 Летняя Универсиада-2017 
г. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансля-
ция из Тайбэя (0+)
14:55 «Автоинспекция» (12+)
15:25 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
16:30,18:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18:55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
19:25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Тосно». Прямая транс-
ляция
21:25,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция
02:10 Летняя Универсиада-2017 
г. Трансляция из Тайбэя (0+)

06:00 М/ф «7-й гном» (6+)
07:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
12:05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13:50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
19:15 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
23:05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(18+)
02:00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (0+)
11:30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13:00 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)
15:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
17:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
21:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
23:45 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
(16+)
01:45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» (16+)

04:10 Д/ф «Среда обитания» 
(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 «Национальный интерес» 
(ОТВ 2017 г.) (12+)
10:30 «Счастье Есть» (12+)
11:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
12:00 Концерт
13:30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» (12+)
15:20 Д/ф «Тайны века» (12+)
16:20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
17:50 «Неизвестная версия» 
(12+)
18:45 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» (12+)
01:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:30 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
10:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ .  МЁРТВЫЕ  ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
13:55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
22:30 Д/с «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
(12+)
07:10 Х/ф «СЕРЕЖА»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею Ирины Скобце-
вой. «Мы уже никогда не рас-
станемся...» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
15:10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (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 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)
02:35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)

05:15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
00:00 «РОССИЯ  - ЮЖНЫЙ 
УРАЛ»
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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:20 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
18:05 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести»
20:50  Х /ф  «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
01:00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

05:00 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Фи-
липп Киркоров, 2 ч. (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 Х/ф «КУБА» (16+)
01:45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)
18:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20:00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (0+)
08:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:45 «Спасская башня. 10 лет в 
ритме марша» (6+)
09:55 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13:30,14:50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)
17:20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
00:30 «Продавцы мира» (16+)
01:05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
01:55 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
02:45 Д/фильм «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный пре-
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00:55 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
01:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Летняя Универсиада-2017 г. 
Трансляция из Тайбэя (0+)

06:00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Забавные истории» (6+)
09:05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
11:35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
14:15 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
19:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
21:00 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
23:35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

06:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)
14:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
16:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
19:00 Х/ф «ВОРОН» (16+)
21:00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-
ВОГО» (16+)
23:15 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)
01:15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА» (0+)
02:30 Д/ф «Птица-гоголь» (0+)

04:10,00:40 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
05:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Национальный интерес» 
(12+)
08:30 «Моя деревня» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 Д/ф «Еврейское счастье» 
(12+)
11:15 «Невероятные истории люб-
ви» (12+)
12:00 М/ф «За тридевять земель» 
(6+)
13:30 Х/ф «АГОРА» (16+)
15:50 «Советы бывалых» (16+)
16:05 «Дело мастера» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Трактор» - ХК «Автомоби-
лист». Прямая трансляция
19:00 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ» (12+)
20:45 Д/ф «Тайны века» (12+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
23:00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
08:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
14:10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» (16+)
22:35 Д/с «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

05:45,06:10, 13:35 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» (0+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Часовой» (12+)
08:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:50 Д/ф «Повелители недр» (12+)
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)
12:10 «Фазенда» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
16:15 К юбилею Маргариты Тере-
ховой. «Одна в Зазеркалье» (12+)
17:15 Большой праздничный концерт 
к Дню Государственного флага РФ
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы (16+)
23:35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор (12+)
00:30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
(12+)
02:35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

05:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (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». Со-
бытия недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:30, 14:30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА» (12+)
20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:15 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин» (12+)
01:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

04:45 «Ты супер!» До и после (6+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Как в кино» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
01:55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00,02:55 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» (16+)
14:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
16:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
18:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». Дайд-
жест (16+)
22:00 «Stand Up». Дайджест (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

06:05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «Тайны нашего кино». «Опе-
рация «Ы» и другие приключения 
Шурика» (kat12+)
08:50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:45 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
15:35 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
16:20 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (12+)
17:10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ» (12+)
21:05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» (12+)
02:55 «10 самых... Громкие разо-
рения» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (*)
12:10,01:55 Д/ф «Страна птиц». 
«Тетеревиный театр»
12:50 Концерт
14:10 «Больше, чем любовь»
14:50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16:25 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
18:00 «Пешком...» Москва Шехтеля
18:30 «Острова» (*)
19:15 «Искатели». «Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
20:00  Гала-концерт лауреатов теле-
визионного конкурса «Щелкунчик»
21:25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма» (*)
22:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (*)
01:25 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Потоп»
02:40 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»

05:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
02:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 
(0+)
09:55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал
11:15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+)
11:45,16:30 Новости
11:55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Микст. Команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из Тайбэя
12:55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
14:55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
15:40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Муж-
чины (0+)
16:40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
19:05 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
21:45 Новости
21:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Прямая 
трансляция
23:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым»
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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18, 19, 21, 22 августа —  спокойная,
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20, 23, 24 августа —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

21 августа — день +23, ночь +12; 22 августа — день +26, ночь +13; 23 августа — день +28, ночь +15

18 августа 19 августа 20 августа

ТНТ

Домашний

День +18
Ночь +9

ветер 
север

давление
740,осадки

День +19
Ночь +9

ветер 
восток

давление
741,

ТВ-З

День +21
Ночь +10 

ветер 
запад

давление
743,осадки, 

27 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1782 Г. 235 ЛЕТ НАЗАД  

ЛУНА

       IV фаза               

      Рак     

Восход   5.07      
Долгота дня  14.51
Заход   19.58

СТС

ТВ Центр
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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М
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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.

Дополнение к извещению о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, 
расположенного: Челябинская область, Каслинский район, с. Шабурово, ул. Ленина, 56, с кадастровым номером 
74:09:1001002:57, опубликованному 26.04.2017 г. за №30 (11455).
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Александр Павлович, смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения границы: Каслинский район, с. Шабурово, ул. Ленина, 54, 
с кадастровым номером 74:09:1001002:4, и Каслинский район, с. Шабурово, ул. Ленина, 58, с кадастровым номером 
74:09:1001002:3, а также всех лиц, имеющих право на данные участки и заинтересованных лиц в согласовании.

Поздравляем 
с днем рождения 
Татьяну Владими-
ровну КЛЕВЦОВУ!

П у с т ь  б у д е т  в 
жизни всё, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, радость
И Ваша добрая душа!

С уважением, Шмакова Г.А., Янина 
Л.И., Тарасова Л.И., Сверчкова С.В.

Поздравляем Татьяну 
Владимировну КЛЕВ-
ЦОВУ с днем рождения! 

Желаем неба чистого
и солнышка лучистого,
Мира вечного

и счастья бесконеч-
ного,

Здоровья, радости, успеха,
Побольше радостного смеха!

Твои родные

Памятник Петру I расположен в центре Сенатской площади в Петербурге. 
Автором этой грандиозной скульптуры стал французский скульптор Этьен-
Морис Фальконе. По приказу Екатерины II князь Голицын пригласил скуль-
птора Фальконе в Санкт-Петербург. Место расположения памятника Петру 
I было выбрано не случайно. Рядом находятся основанное императором 
Адмиралтейство, а также здание главного законодательного органа царской 
России – Сената. Екатерина II настаивала на размещении памятника в цен-
тре Сенатской площади. Однако, Фальконе поступил по своему, установив 
«Медный всадник» ближе к Неве.
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Куплю
Коллекционер-профессионал ОЦЕ-

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, иконы, фарфор, значки, само-
вары, елочные игрушки СССР, детские 
педальные автомобили и др. Выезд. Тел.: 
8-9227128508, 8-9193471263. 

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

дионная, 87. Тел.: 8-9028933208.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

Челябинска, ул. Энгельса, 65, в 10 мин. 
ходьбы от ЧГПУ, ЮУрГУ, ЮУГАУ, евроре-
монт, 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 боль-
шой объем и срок. Тел. сот.: 8-9634671121.

Сниму
Семья из трех человек снимет КВАР-

ТИРУ на длительный срок с последующим 
выкупом. Тел.: 8-9617836127.

Семья снимет КВАРТИРУ или дом в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9995815446.

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.

КОМНАТУ-студию в Челябинске, пл. 23 
кв.м, центр (р-н мединститута), на квар-
тиру в гг. Касли, Кыштым. Комната боль-
шая, чистая, евроокна, ж/дверь, хол./гор. 
вода, д/кабинка, унитаз. Собственник. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 8-9085723276.

Требуются
ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел.: 8-9226954471.
ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С», з/п 15 тыс. руб. 

Обязательна помощь при загрузке. Тел.: 
8-9517904001.

организации на постоянную работу с 
соцпакетом ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел.: 
8-9193165617, 2-15-01.

в магазин «Мир обуви» ПРОДАВЕЦ с 
опытом работы. Обращаться по адресу: 
г. Касли, ул. Коммуны, 96-а.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
Тел.: 8-9126361893.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru, произ-
водственному предприятию рабочие: 
ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК прессов-
щика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК. 
Питание, жильё, бытовые условия предо-
ставляются. Зарплата сдельная, до 2000 
руб./смена. Собеседование по адресу: с. 
Большой Куяш, ул. Калинина, 29, с 10:00 
до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
предприятию ООО «Каменный пояс» на 

постоянную работу ОБРУБЩИК, ОПИЛОВ-
ЩИК. Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 
Мая, 41/2, или по тел.: 8-35149 2-18-00, 5-54-12.

Объявляется набор на военную службу 
по контракту в в/ч 3446 г. Озерск и в/ч 3025 
г. Грозный. Тел.: 8-9512545785.

Приму на службу по контракту в г. Гроз-
ный. З/п от 40 тыс. руб., полный соцпакет. 
Тел.: 8-9226343631. 

ООО «Зебра» приглашает  на работу 
ОФИЦИАНТА. Обучение, гибкий график 
(для студентов). З/п от 12000 руб. Тел.: 
8-9226320009, 2-55-09, 2-60-70.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов 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. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипоте-
кой, материнским капиталом. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: vivatcom@
mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

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

Коллегия Адвокатов окажет услуги 
по оформлению документов на недви-
жимость. Любые операции с недвижи-
мостью. Оформление ваших прав на 
наследство. Представительство в судах по 
гражданским и уголовным делам. Работа 
с сертификатами, в т.ч. военная ипотека. 
Тел.: 8-9517745562, 8-9525232070. Адрес: г. 
Касли, ул. Ленина, 59, к/т «Россия».

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. КЛАДКА 

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

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

группа «ВКонтакте»: https://vk.com/
stroi.lider74.

Другие:
ПЕЙНТБОЛ, фитнес, детская аэро-

бика. Тел.: 8-9026071442.
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.

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

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

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

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
Уважаемые мамочки и папочки! 

По вашим многочисленным просьбам 
студия раннего развития «Карапузик» 
открывает набор в еще одну группу.  
Приглашаем на занятия самых ма-
леньких жителей города Касли (от 1 
до 3 лет). Занятия ведутся с детьми, 
не посещающими детский сад. Тел.: 
8-9000235530, 8-9517955053.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по тел. 
сот.: 8-9227137758, Алена.

14 августа 
2017 г. в рай-
оне ул. Труда 
п р о п а л  р ы -
ж и й  к о т и к , 
возраст 3 мес., 
кличка Тихон 
(Тишка).   Про-
сим вернуть за вознаграждение. Тел.: 
2-52-40, 8-9128995837.

ОСТОРОЖНО! Магистральные газопроводы!
Вниманию руководителей строительных и монтажных организаций, сельскохозяй-
ственных предприятий, фермеров, собственников земельных участков, садоводов, 
прорабов, мастеров и машинистов землеройно-транспортных машин!

По территории Челябинской области 
проложены магистральные газопроводы с 
рабочим давлением  55 - 75 кгс/см2, отводы 
от которых идут к населенным пунктам.

Магистральные газопроводы относятся 
к опасным производственным объектам в 
соответствии с федеральным законом №116-
ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов».

Для исключения возможности поврежде-
ния трубопроводов (при любом виде их про-
кладки) «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными постановле-
нием № 9 Госгортехнадзора России от 22 апреля 
1992 года, установлены охранные зоны. Охран-
ная зона - участок земли, ограниченный услов-
ными линиями, проходящими в 25 метрах от 
оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранных зонах объектов магистральных 
газопроводов без письменного согласия 

официальных представителей ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» запрещается произво-
дить всякого рода действия, которые могут нару-
шить нормальную эксплуатацию газопроводов 
либо привести к их повреждению, в частности:

• производить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и соору-

жения;
• устраивать свалки;
• содержать скот;
• сооружать проезды, переходы через 

трассу трубопроводов, устраивать стоянки 
механизмов;

• сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

• производить планировку грунта, строи-
тельные, монтажные и взрывные работы;

• производить изыскательские работы, 

связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Для обеспечения безопасности населенных 
пунктов, зданий и сооружений, промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий  СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
(актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*)  устанавливает минимальные допустимые 
расстояния до объектов магистральных трубо-
проводов, размер которых зависит от класса и 
диаметра трубопровода, степени ответствен-
ности объектов, функционального назначения 
возводимых объектов. 

В пределах минимальных допустимых рас-
стояний магистральных газопроводов запре-
щено строительство каких-либо объектов.

В соответствии со ст. 32 федерального закона 
Российской Федерации от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации»:

«Органы исполнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, виновные в нару-
шении правил охраны магистральных тру-
бопроводов и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, стро-
ений и сооружений без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов систем газоснаб-
жения или в их умышленном блокировании 
либо повреждении, иных нарушающих бес-
перебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, 
несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

 Здания, строения и сооружения, постро-
енные ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных рассто-
яний до объектов систем газоснабжения, под-

лежат сносу за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушения».

ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗО-

ПРОВОДОВ  МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ 
АВАРИИ, ВЗРЫВЫ, ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ!  СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗОНЕ МИНИ-
МАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
РИСК ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ПОВРЕЖДЕНИЕ, 
УНИЧТОЖЕНИЕ ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА!

1. Границы охранных зон поставлены на 
кадастровый учет.

2. По трассе газопровода установлены опоз-
навательные знаки, на крановых узлах  и дру-
гих наземных элементах вывешены предупре-
дительные таблички.

3. В силу требований статьи 11.20.1. «Кодекса 
об административных правонарушениях» уста-
новлена административная ответственность, 
согласно которой:

совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах трубопро-
водов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления – влечет наложение  адми-
нистративного  штрафа на граждан в размере 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица - от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток; на юридических лиц – от пятисот 
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне магистральных трубопрово-
дов необходимо письменно обращаться в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по 
адресу: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Телефон: 
(343) 359-75-42, факс: (343)359-70-41.

19 августа – 40 дней, как нет с 
нами нашего дорогого и люби-
мого мужа, папы, дедушки и 
прадедушки Анатолия Григо-
рьевича ЛЕОНОВА.

Как быстро 40 дней пром-
чались,

Как быстро пронеслись они.
Как  тяжело они нам дались.
Ведь без тебя и жизнь не 

жизнь.
На сердце боль обосновалась
И 40 дней изводит нас.
Мы твой уход не принимаем
И от того стучит в висках.
Душа твоя сегодня в вечность 
От нас незримо улетит,
И мы скорбя в полет послед-

ний
Хотим тебя сегодня прово-

дить.
Любим. Помним. Скорбим. 

Семья Леоновых
д. Усть-Караболка  

2 1  а в г у с т а 
исполнится 11 
лет, как с нами 
н е т  р о д н о г о 
сыночка, люби-
м о г о  п а п ы , 
родного брата 
и дяди Олега 
Афонасьевича ШУКШИНА.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Как рано ты ушел от нас.
Помним. Любим.

Мама, дети Виталик 
и Лена, брат Игорь, 

племянники Катя и Олег
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 11 августа

По горизонтали:  Котомка. Орб. Талмуд. 
Сквош. Шумеры. Метриза. Лекало. Ротор. Таль-
ник. Сметана. Ошибка. Аист. Карта. Провинция. 
Отгул. Аукуба. Амбра. Цинк. Обод. Оклик. Маркер. 
Вьюга. Каре. Маца.

По вертикали: Кобура. Кремль. Отель. 
Творог. Маренго. Итака. Клыки. Шланг. 
Хам. Акки. Цуцик. Базилика. Подмостки. 
Аск. Акме. Обстрел. Табу. Крот. Корм. Свита. 
Трубка. Озон. Боец. Кошара. Чадра.

▶

ОПЕРАЦИЯ

АА н е к д о тын е к д о ты

На сеансе у психотерапевта:
- Итак, чего вы хотите?
- Я хочу найти себя.
- Так вот же вы!
- Точно, спасибо, доктор, вы мне очень 

помогли!

▶

К СВЕДЕНИЮ

▶

ПРАЗДНИК

Жена нашла заначку мужа.
- Офигеть! Это откуда у тебя столько 

денег?..
- Да вот, это..., на подарок тебе 

копил…
- Да? А чё так мало то?

«Ростелеком» обнулил тарифы на пользование 
Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту 
устранения цифрового неравенства

На встрече с председателем Правительства РФ Дми-
трием Медведевым президент ПАО «Ростелеком» 
Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года 
отменить плату за пользование высокоскоростным 
Интернетом на Wi-Fi-точках доступа, построенных 
по проекту устранения цифрового неравенства 
(УЦН) в сельских населенных пунк-тах. Глава каби-
нета министров поддержал инициативу.

Таким образом, с авгу-
ста 2017 года пользоваться 
И н т е р н е т о м  в  т о ч к а х 
доступа (Wi-Fi), которые 
строятся в рамках оказания 
универсальных услуг связи 
в удаленных и труднодо-
ступных малых населенных 
пунктах (с населением от 
250 до 500 человек), можно 
а б с о л ю т н о  б е с п л а т н о . 
Ранее действовал тариф в 
размере 45 рублей в месяц.

Всего в рамках госу-
дарственной программы 
«Ростелеком»  планирует 

подключить точки доступа 
в 258 населенных пунктах 
Челябинской области, в 
которых проживает почти 
90 тысяч жителей.

На сегодня уже подклю-
чены и работают 87 Wi-Fi-
точек в 17 муниципальных 
районах Челябинской обла-
сти: Агаповский (12 точек из 
13 запланированных), Бре-
динский (5 из 5), Варненский 
(9 из 11), Верхне-Уральский (3 
из 14), Карталинский (5 из 10), 
Каслинский (1 из 7), Катав-
Ивановский (2 из 4), Кизиль-

ский (7 из 8), Кунашакский 
(1 из 21), Нагайбакский (9 
из 10), Нязепетровский (1 
из 1), Октябрьский (7 из 16), 
Троицкий (1 из 9), Увель-
ский (1 из 4), Уйский (16 из 
16), Чебаркульский (3 из 16), 
Чесменский (4 из 4).

В четырех районах обла-
сти работы полностью завер-
шены – это Брединский, 
Нязепетровский, Уйский и 
Чесменский районы.

В Каслинском районе 
вошли в программу УЦН: д. 
Аллаки, п. Воздвиженка, с. 
Воскресенское, с. Ларино, 
с. Тимино, с. Щербаковка, 
с. Юшково. В Ларино точка 
доступа построена и рабо-
тает. В остальных ведется 
стройка, планируется сдать 
в 2017-18 годах.

Алиса ГЛУХОВА

20 августа в честь Дня государственного 
флага состоится автопробег

М а р ш р у т  а в т о п р о б е г а : 
г.Касли – п. Вишневогорск – 
п. Маук

Расписание автопробега:
15:00-15:45 — Сбор участников 

автопробега у здания Ростелеком по 
адресу: ул.Ленина, д.32. Украшение 
автомобилей атрибутикой трико-
лора. Пикет с фото флешмобом и 
информированием граждан о Дне 
государственного флага России. 
Построение колонны.

15:50 — Старт автопробега с 
ул.Ленина.

15:50-16:10 — Торжественное дви-
жение на автомобилях с улицы Ленина 
по улицам города по следующему 
маршруту: ул. Ленина, ул.Лобашова, 
ул. Декабристов, ул. Ленина. Выезд из 
города Касли.

16:10 -16:50 – Движение колонны до 
п.Вишневогорск. 

16:50-17:30 – Пикет с фото флешмо-
бом и информированием граждан о 
Дне государственного флага России. 
Построение колонны и отправка в 
г.Касли.

17:30-18:00 – Движение колонны 
до г.Касли.

18:00-18:20 – Торжественное дви-
жение на автомобилях по улицам 
города следующего маршрута: ул. 
Ленина до автовокзала, далее по ул. 
Ленина, ул. Коммуны, ул. Луначар-
ского, Калинина, Труда; ул. Ленина 
до администрации района.

18:20-19:00 – Пикет с фото флешмо-

бом у администрации, информирова-
нием граждан о Дне государственного 
флага России. Окончание автопро-
бега.

Всех патриотов своей Родины при-
глашаем принять участие в меропри-
ятии! 

Организаторы мероприятия: отдел 
по делам детей и молодежи админи-
страции района, Молодежный совет 
при администрации Каслинского 
района, Молодежная избирательная 
комиссия при Территориальной изби-
рательной комиссии г.Касли и Каслин-
ского района, члены молодежного 
отделения «За Возрождение Урала» 
Каслинского района. 

Мероприятие проводится при под-
держке Министерства образования и 
науки Челябинской области. 

Т.С. КАЗАКОВА, начальник 
отдела по делам детей и молодежи

администрации КМР

Благодарю за помощь!
Спасибо всем, кто не оставил меня в беде! В первую очередь – дежурному в 
администрации Каслинского района. Это он позвонил в МЧС г. Касли. Работ-
ники МЧС прибыли быстро и сделали свое дело быстро и с умением, они 
открыли входную дверь квартиры.

9 августа 2017 года я вышла в коридор 
около 8 часов утра, чтобы уточнить показа-
ния электрического счетчика. Дверь в квар-
тиру захлопнулась от сквозняка в подъезде 
из-за открытых форточек, которые остав-
ляют люди, курившие в подъезде. Закон РФ 
запрещает это делать.

Прошу прощения у людей, что не спро-
сила у них фамилию, я не знала их кроме 
одного – Дениса Худяшова. 

Благодарю особо работников МЧС за их 
трудный и благородный труд, нужный людям!

С уважением, Н.А. МОНЗЕЛЕВСКАЯ
г. Касли

Звонок в скорую
или неотложную помощь

Экстренная и неотложная медицинская 
помощь — это два разных вида помощи. 
Единственное, что их объединяет — их ока-
жут в день обращения.

Экстренная — та, что побыстрее, бригада в карете 
скорой помощи мчится к пациенту с мигалками. Все, 
что представляет угрозу для жизни, требует экстрен-
ной помощи. Неотложная помощь помедленнее. Ее 
оказывают, когда угрозы для жизни нет. Врач может 
прийти к пациенту домой, а может оказать ему 
помощь без всяких талончиков и записей в своем 
кабинете при поликлинике. Какая бригада нужна в 
каждом конкретном случае, устанавливает диспет-
чер. Он задает вопросы, позволяющие определить 
тяжесть состояния больного и, исходя из полученных 
ответов, переадресует вызов либо на станцию скорой 
помощи, либо в отделение неотложки.

ТЕЛЕФОНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ: 
г. Касли: 03; 2-53-66;
п. Вишневогорск: 3-41-03;
с. Тюбук: 3-19-45;
с. Багаряк: 3-53-81.
В неотложную помощь можно обратиться, 
позвонив в поликлинику г. Касли по телефону 
регистратуры: 2-25-03.
Для экстренного вызова специальных служб 
также работают номера единой диспетчер-
ской службы: 112; 2-22-50; 2-99-99.
Что касается звонка с телефона сотовой связи, то 

номер скорой помощи необходимо узнать у опера-
тора, поскольку у каждого оператора комбинация 
цифр для экстренной помощи своя.

Полицейские уничтожили наркотики
Сотрудники ОМВД России по Каслинскому 
району уничтожили наркотические и пси-
хотропные вещества по расследованным 
уголовным делам, процессуальные реше-
ния по которым уже приняты.

Согласно постановлениям Каслинского город-
ского суда была утилизирована крупная партия нар-
котических средств, среди наркотических веществ 
основную массу составляли марихуана и героин.

Уничтожение происходило на территории ОМВД 
России по Каслинскому району в присутствии 
комиссии, в состав которой вошли сотрудники 
следственного отдела Каслинского отдела полиции, 
Каслинской центральной районной больницы и Кас-
линской районной администрации.

Наркотические средства были изъяты стражами 
порядка у подозреваемых в незаконном обороте 
наркотических веществ в ходе досмотров граждан и 
автотранспортных средств, при проведении обысков, 
выявлении притонов.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от 05.06.2017  №52 

О внесении изменений и дополнений в Устав Тюбукского
сельского поселения     

Руководствуясь ст.44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тюбукского сельского поселения

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Тюбукского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно при-

ложению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государ-

ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)  в соот-
ветствии с действующим законодательством.

В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов                                   
Тюбукского сельского поселения 

                                                                                                
                                                                                                 Приложение

                                                                         к решению Совета депутатов
                                                                   Тюбукского сельского поселения

                                                                                     №52 от 05.06.2017 г.              
Изменения и дополнения в Устав Тюбукского сельского поселения
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 

от 15.08.2017 № 516
Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте Каслинского муниципального района: www.kasli.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Каслинского муници-

пального района Ватолина И.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 15.08. 2017 № 516

ПОРЯДОК предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями
1. Настоящий Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (далее – Порядок) 

определяет условия предоставления специально отведенных мест и помещений Каслинского муниципального района для 
проведения встреч депутатов различных уровней с избирателями в соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Перечень специально отведенных мест и помещений, предоставляемых органами местного самоуправления Каслинского 
муниципального района для проведения встреч депутатов с избирателями, определяется постановлением администрации 
Каслинского муниципального района.

3. Нежилое помещение для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляется в безвозмездное пользование 
на основании распоряжения администрации Каслинского муниципального района на основании письменного обращения 
(заявления) депутата по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Письменное обращение (заявление) депутата должно быть направлено в администрацию Каслинского муниципального 
районане позднее чем за две недели до даты проведения встречи.

5. Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и оргтехникой.
6. Расходы за пользование депутатом нежилым помещением осуществляются из средств местного бюджета.

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы Каслинского муниципального района                                                                      

Приложение 
к Порядку предоставления помещений

для проведения встреч депутатов с избирателями

Главе Каслинского муниципального района
_____________________________________________

456830 Челябинская область, 
г.Касли,ул.Ленина, д.55

от ___________________________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление о предоставлении помещения для проведения встреч депутата с избирателями
В соответствии п. 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» прошу предоставить помещение по адресу: _____________________________________
       (место проведения встречи)
для проведения  встречи с избирателями, которое планируется «___» ___________ 20__ года в _____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________,
(время начала проведения встречи)
продолжительностью _________________________________________________________________________________________________.
   (продолжительность встречи)
Примерное число участников: _________________________________________________________________________________________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) __________________________________________________________________,
                                                                                                   (Ф.И.О., статус)
контактный телефон _________________________________________________________________________________.
Дата подачи заявки: ___________________________________________________________________________________

Депутат __________________   ______________________________
    (расшифровка подписи)
«____»_________20__ год

1. В статье 13 в пункте 3 подпункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1) проект устава муниципального образования, а также 
проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Конституции (устава) или законов субъекта Российской Феде-
рации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;» 

2. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится по всей территории сельского 

поселения или на части его территории для выявления мне-
ния населения и его учёта при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется настоящим Уставом, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов сельского поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и  Законом Челябинской области 
от 03 марта 2017 г. №322- ЗО «О порядке назначения и про-
ведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Челябинской области».

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
- Совета депутатов сельского поселения или главы сель-

ского поселения- по вопросам местного значения;
- органов государственной власти Челябинской области- 

для учёта мнения граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель поселения для объектов 
регионального и межрегионального значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Советом депутатов сельского поселения в течение 30 дней со 
дня поступления инициативы о проведении опроса граждан. 
В нормативном правовом акте Совета депутатов сельского 
поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса 
граждан;

3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе граждан.
5. Опрос граждан проводится не позднее трёх месяцев со 

дня принятия решения о проведении опроса граждан.
6. Жители сельского поселения должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан в порядке, опреде-
лённом Советом депутатов сельского поселения, не менее, 

чем за 10 дней до дня его проведения.
7. Методика проведения опроса граждан устанавливается 

нормативным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения о назначении опроса граждан и может предус-
матривать проведение опроса граждан путём тайного или 
открытого голосования.

8. В целях организации проведения опроса граждан Сове-
том депутатов сельского поселения формируется комиссия 
по проведению опроса граждан. 

Порядок избрания и работы комиссии по проведению 
опроса граждан, численный состав комиссии, определяются 
нормативным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения.

9. Протокол о результатах опроса граждан подписыва-
ется председателем комиссии, заместителем председателя 
комиссии, секретарём комиссии и иными членами комиссии 
и вместе с опросными листами направляются в течение 10 
дней со дня определения результатов опроса граждан в Совет 
депутатов сельского поселения.

10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию 
(обнародованию) Советом депутатов сельского поселения не 
позднее 15 дней со дня определения результатов опроса граждан.

11. Финансирование мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением опроса граждан, осуществляется:

- за счёт средств бюджета сельского поселения- при 
проведении опроса по инициативе органов местного само-
управления;

- за счёт средств бюджета Челябинской области- при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной 
власти области.».

3. В статье 35 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

сельского поселения либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия исполняет заместитель главы Тюбукского сель-
ского поселения.».

4. В статье 54 абзац 2 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учёта предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в  устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными актами.».

В.А.СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от  01.08.2017 г. № 56

О присвоении звания «Почётный гражданин Тюбукского сельского поселения»
Рассмотрев ходатайство администрации Тюбукского сельского поселения о присвоении звания 

«Почётный гражданин Тюбукского сельского поселения» жителю с.Тюбук Никифорову Василию 
Ивановичу, руководствуясь пунктом 1 статьи 2 Положения о присвоении звания «Почётный гражда-
нин Тюбукского сельского поселения», Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. За многолетний труд и высокие заслуги в развитии Тюбукского сельского поселения поселения, 
за активное участие в общественной жизни присвоить НИКИФОРОВУ Василию Ивановичу звание 
«Почётный гражданин Тюбукского сельского поселения». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов                                   

Тюбукского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от  01.08.2017 г.  № 57

О присвоении звания «Почётный гражданин Тюбукского сельского  поселения»
Рассмотрев ходатайство Каслинского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых 

сил и правоохранительных органов о присвоении звания «Почётный гражданин Тюбукского сель-
ского поселения» жителю с.Тюбук Гончарову Ивану Васильевичу, руководствуясь пунктом 1 статьи 
2 Положения о присвоении звания «Почётный гражданин Тюбукского сельского поселения», Совет 
депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:

 1. За многолетний труд и высокие заслуги в развитии Тюбукского сельского поселения поселения, 
за активное участие в общественной жизни, присвоить ГОНЧАРОВУ Ивану Васильевичу  звание 
«Почётный гражданин Тюбукского сельского поселения». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов                                   

Тюбукского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
01.08. 2017 г.  № 58

О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении 
земельного налога на территории Тюбукского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.12.2013 г. №334-ФЗ, Уставом Тюбукского сельского поселения  Совет депутатов Тюбукского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение об установлении земельного налога на территории Тюбук-
ского сельского поселения, утверждённое Решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 
08.11.2010 г. №37 (с изменениями и дополнениями от 12.04.2012 г. № 89, от 28.11.2012 г. № 115, от 10.07.2014 г. 
№170):

- в пункте 6 подпункт 3 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».   
3. Настоящее решение вступает в силу  с момента опубликования.

В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов                                   
Тюбукского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Путиловым А.А., кв. аттестат № 74-11-249, адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыш-
тым, ул. К.Либкнехта, 217а, e-mail: kdaster@mail.ru, тел.: 8(35151)49876, выполняются кадастровые работы  в связи с 
уточнением местоположения границ и площади   земельного участка,   с кадастровым номером 74:09:0401003:173, 
расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск, ул. Нагорная, № 45. 

Заказчиком кадастровых работ является: Пяткова Г.Н. Почтовый адрес: Челябинская область, г.Челябинск, 
Курчатовский р-н, ул.Солнечная, д. 24-б, кв. 28,  конт.тел.: 8-9292397810.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челя-
бинская область, г. Кыштым, ул. К.Либкнехта, 217-а, «22»  сентября  2017 г.  в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно  ознакомиться по адресу: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. 
К.Либкнехта, 217-а,  с «21» августа 2017 г. до «22» сентября 2017 г.   

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в письменной форме с «21» августа 2017 г. до «22» сентября 2017 г., по адресу электронной почты: kdaster@mail.ru, 
или по адресу: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. К.Либкнехта, 217-а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
74:09:0401003:172 (п.Вишневогорск, ул.Нагорная, №46), КН 74:09:0401003:174 (п.Вишневогорск, ул.Нагорная, №44).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Информация об исполнении Бюджета Каслинского муниципального района за 2 квартал 2017 года
Наименование показателя Исполнено

(тыс. руб.)
Доходы бюджета – всего 452 367,7
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы 139 474,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 312 892,8
Расходы бюджета – всего 468 577,4
в том числе:
Общегосударственные вопросы 33 408,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 537,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2 018,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

17 567,8

Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7 823,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0
Резервные фонды 0,0
Другие общегосударственные вопросы 5 461,8
Национальная оборона 500,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 500,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 866,1
Органы юстиции 838,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 027,6
Обеспечение пожарной безопасности 0,0
Национальная экономика 9 022,7
Общеэкономические вопросы 168,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0,0
Транспорт 1 290,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 564,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 736,2
Жилищное хозяйство 0,0
Коммунальное хозяйство 4511,8
Благоустройство 224,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,0
Охрана окружающей среды 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,0
Образование 231 591,9
Дошкольное образование 73 223,0
Общее образование 149 207,0
Молодежная политика и оздоровление детей 1 223,9
Другие вопросы в области образования 7 938,0
Культура, кинематография 19 491,3
Культура 18 005,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 485,8
Здравоохранение 0,0
Стационарная медицинская помощь 0,0
Амбулаторная помощь 0,0
Скорая медицинская помощь 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0,0
Социальная политика 142 979,3
Социальное обслуживание населения 8 880,0
Социальное обеспечение населения 86 641,5
Охрана семьи и детства 41 587,0
Другие вопросы в области социальной политики 5 870,8
Физическая культура и спорт 3 612,6
Массовый спорт 3 612,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20 367,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8 912,7
Иные дотации 1 394,5

10 060,5
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) - 16 209,7
Источники финансирования дефицита бюджета- всего 16 209,7
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 16 209,7

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
Каслинского муниципального района с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
за 2 квартал 2017 года

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Каслинского муниципального района, 
отраслевых (функциональных) органов администрации Каслинского муниципального района составляет 96 чел., фактические 
затраты на их денежное содержание (заработная плата) составляет 16983,00 тыс.руб.

Л.А. МАЛКОВА, заместитель начальника финансового управления
администрации Каслинского муниципального района
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Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ.  OSB – 9 мм.
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..
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27 августа â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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