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Последний звонок поставил точку в школьном марафоне для 100 выпускников 11 классов

Радость и грусть рядом
С 28 мая стартовал основной этап сдачи еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ). Уче-
ники 11 классов сдали уже два предмета по 
выбору — географию и информатику, а также 
обязательный для всех экзамен — базовую 
математику. Сегодня профильную математику 
сдают те из выпускников, кто собрался посту-
пать в технические вузы. 

Экзаменам предше-
ствовало традиционное 
праздничное мероприя-
тие — последний звонок. 
В этом году он прозву-
чал для 100 выпускников 
11 классов и 354 девяти-
классников школ района. 
В Тюбукской школе тор-
жественное мероприятие 
состоялось 25 мая, во всех 
остальных образователь-
ных организациях района 
с выпускниками проща-
лись днём раньше. 

По данным специали-
ста управления образо-
вания, наибольшее коли-
ч е с т в о  1 1 - к л а с с н и к о в 
завершают обучение в 
школе № 27 — 30 человек. 
Тюбукскую школу закан-
чивают 19 учащихся. В 
выпускном классе Виш-
невогорской школы — 
11 человек. В Береговом 
последний звонок прозву-
чал для девяти выпускни-
ков, в Багаряке их всего 
восемь, в Шабурово — 
семь.

В школе № 24 до выпуск-
ных экзаменов допущено 
16 учащихся 11 класса, 
р у к о в о д и т  к о т о р ы м 
Елена Юрьевна Рыжен-
кова. Директор школы 
Анна Анатольевна Гусь-
кова выразила надежду, 
что у ребят в будущем всё 
сложится хорошо, и они 
не только покажут знания, 
полученные за эти годы, 
но и всё остальное, чему 
их научили в школе — уме-
ние дружить, любить, быть 
добрыми, отзывчивыми 
и порядочными людьми, 
потому что это самое глав-
ное. С приветственным 
словом к выпускникам 
обратилась председа-
тель Собрания депутатов 
Лариса Александровна 
Лобашова. 

Разделить с детьми 
радость по поводу окон-
чания школы пришли 
их родители, бабушки, 
дедушки, друзья, а также 
те,  кому принимать у 
нынешних старшекласс-

ников эстафету — учащи-
еся 10 класса, и, конечно, 
первоклассники. 

Последний звонок — 
праздник, в котором сое-
динены воедино и радость, 
и грусть. Радостно оттого, 
ч т о  в п е р е д и  в з р о с -
лая жизнь, новые гори-
зонты и связанные с ними 
мечты. Грустно, что весё-
лые школьные годы оста-
лись позади, и пришло 
время расстаться с дру-
зьями-одноклассни-
ками, с учителями, с род-
ной школой. Наверное, 
никакой другой празд-
ник не вызывает столько 
слёз светлой грусти, как 
этот. Плачут выпускники 

(в основном, девчонки, 
потому что мужчины не 
плачут — мужчины огор-
чаются), плачут учителя, 
плачут родители. Да и как 
можно удержаться, когда 
со сцены звучит так много 
тёплых,  добрых слов и 
пожеланий. 

С а м ы м  т р о г а т е л ь -
ным моментом празд-
ника стали признания в 
любви выросших детей 
своим родителям. Ребята 
записали их заранее и 
показали видеоролик на 
экране. В зале — реки слёз. 

Но и смеху место было 
тоже. Особенно, когда 
мальчики показывали сце-
ническую пародию на урок 

физики, и один из них, 
надев рыжий парик, изо-
бражал Елену Юрьевну, 
ведущую этот предмет. 

Слова благодарности 
и признательности доро-
гому классному руково-
дителю и любимым пер-
вым учителям — Людмиле 
Николаевне Лазаревой и 
Ольге Викторовне Кара-
башевой. Ответное слово 
учителей и родителей с 
пожеланиями и напут-
ствиями в адрес дорогих 
сердцу детей.  Традици-
онный вальс выпускников, 
для которого девчонки 
переоделись из формен-
н ы х  п л а т ь и ц  в  б е л ы е 
наряды в пол, превратив-

шие их в очаровательных 
принцесс. 

И вот он, завершающий 
выход на сцену, и то, ради 
чего, собрались все в акто-
вом зале школы — послед-
ний звонок. Право дать его 
для своих одноклассни-
ков было предоставлено 
Илье Никишину и Марии 
Тропыневой. Они прошли 
вдоль сцены, звеня в сим-
волический колокольчик, 
имитирующий школьный 
звонок на урок и перемену.

А потом — цветы в сту-
дию! Никого из учителей 
не забыли. И, конечно, 
фото на память. 

Спектакль окончен, 
happy end*. Конец урокам, 
школы нет. Но о  счастли-
вом завершении можно 
будет говорить только 
после сдачи ЕГЭ. Об этом 
— расскажем через месяц. 

Любовь САФАРОВА

* - благополучная раз-
вязка, счастливый конец.

ВЧЕРА. В МФЦ прошёл День открытых дверей, целью 
которого было ознакомить заявителей с возможностями 
портала «Госуслуги». Сотрудники центра рассказали о ме-
ханизме и преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, главными из 
которых являются круглосуточная доступность; получе-
ние услуги из любого удобного для вас места; отсутствие 
очередей, присутствие службы поддержки; встроенная 
система оплаты; получение всеобъемлющей информации 
по интересующей вас теме и т. д.  

ЗАВТРА.  Благотворительный фонд «Помогая 
сердцем» (г. Озёрск) проведёт в кафе «Зебра» раз-
влекательное мероприятие, посвящённое Дню 
защиты детей. Участие в нём станет своеобраз-
ным поощрением для 20 воспитанников Центра 
помощи детям, которые в течение года активно 
проявляли себя в учебе, спорте и творчестве. 
Фонд не первый раз устраивает для ребят празд-
ники. Завершением развлекательной программы 
станет угощение и подарки. 

СЕГОДНЯ. На стадионе им. Е. Елесиной в Челя-
бинске стартует первенство УрФО по лёгкой атлетике. 
Честь Каслинского района будут защищать 5 воспи-
танников тренера Дмитрия Санатина. Ребята примут 
участие в беговых дисциплинах. Личные соревнования 
с командным зачётом проводятся в трёх возрастных 
группах. Общее руководство подготовкой и проведе-
нием осуществляет Минспорт Челябинской области и 
спортивная общественная организация «Федерация 
лёгкой атлетики Челябинской области». 
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Сегодня государственный архив отмечает 100 лет со дня образования
Вместе с коллегами это событие празднуют сотруд-

ники архивного отдела администрации Каслинского 
района, который ведёт своё летоисчисление с 1947 
года. 

На сегодняшний день в 169 архивных фондах отдела 
сосредоточено 47 543 единицы хранения. В список источ-
ников комплектования входят 37 учреждений города 
и района с разными формами собственности. Фонды 

архивного отдела пополняются по личному составу от 
ликвидированных организаций. За последнее время 
приняты документы от Тюбукского детского дома, ЗАО 
«Каслинский литейный завод», ЗАО «Каслижелдортранс», 
ОАО «КРУИИКХ». Ежегодно по запросам жителей испол-
няется около двух тысяч справок социально-правового 
и тематического характера. 

Р. Р.

Учащиеся 11 класса школы № 24 с классным руководителем Еленой Рыженковой и первыми учителями – 
Людмилой Лазаревой и Ольгой Карабашевой

Р. Р.

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлия ЗАХАРОВА:

– Очень волнуюсь в свой последний день в качестве ученицы. Сейчас главное 
— хорошо сдать экзамены. Хочу пожелать всем одноклассникам терпения, усер-
дия, целеустремлённости. Буду скучать по школе и своим друзьям, потому что мы 
очень сплотились за эти 11 лет. Свою будущую жизнь хочу связать с детьми, поэтому 
выбрала для себя профессию учителя, буду поступать в педагогический институт.

Сценка из школьной жизни выпускников Вишнево-
горской школы

Илья Никишин и Мария Тропынева дают звонок, символизирующий Илья Никишин и Мария Тропынева дают звонок, символизирующий 
окончание школыокончание школы



На минувшей неделе, в рамках проекта «Славим 
человека труда», в Челябинске прошел област-
ной конкурс «Лучший водитель автобуса». Среди 
участников был и представитель ООО «Вишнево-
горское АТП» — Александр Викторович Овчинни-
ков. Опыт, навыки и знания позволили ему стать 
одним из трех лучших водителей 2018 года в Челя-
бинской области.

Всего за звание лучших 
боролись 32 самых профес-
сиональных водителя авто-
бусов из разных городов 
Челябинской области. Кон-
курс состоял из двух этапов: 
теоретического — знания 
правил дорожного дви-
жения и практического — 
фигурного вождения. 

Сорок билетов теории, в 
каждом по двадцать вопро-
сов, контрольное время — 
10 минут. Ответив на все 
вопросы без единой ошибки 
и быстрее всех — за 1 минуту 
52 секунды — Александр Вик-
торович Овчинников стал 
победителем первого этапа 
конкурса!

– Мог бы и лучше отве-
тить, – критично отозвался о 
себе Александр Викторович, 
– правила дорожного движе-

ния меняются несколько раз 
за год и, конечно, водитель 
обязан их знать, потому что 
каждый день на трассе.

Практический этап — ско-
ростное маневрирование 
— оказался для водителей 
самым ответственным. Участ-
ники выполняли различные 
фигуры: «бокс», «змейка», 
« т о н н е л ь н ы е  в о р о т а » , 
«колея», «эстафета», «авто-
бусная остановка», «стоп 
линия»…  Здесь многое зави-
село не только от професси-
онализма, но и от волнения 
перед соревнованиями. 

– Я перед стартом не 
успел сосредоточиться, 
перенервничал, в том числе 
и из-за интервью област-
ному телевидению, – при-
знался Александр Овчинни-
ков. – К тому же, автобусы 

на конкурсе были «НефАЗ», 
с автоматической коробкой 
передач. На нашем предпри-
ятии таких нет, я работаю на 
автобусе «Киа-Грандберд». 
Потренироваться, в отличие 
от челябинских водителей, 
возможности не было, поэ-
тому на вождении я, к сожа-
лению, потерял баллы.

В результате, по итогам 
двух соревновательных эта-
пов Александр Викторович 
занял третье место. Побе-
дителей и призеров награ-
дили грамотами, кубками и 
денежными сертификатами. 
К слову, Александр Овчинни-
ков уже шестой раз участвует 
в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Впервые 
— в 2013 году, тогда он тоже 
занял третье место. 

На родном предпри-
ятии лучшего водителя 
встретили тепло. Дирек-
тор Владислав Викторо-
вич Широков вручил гра-
моту, выписал премию. 
Свои поздравления приехал 
выразить и начальник ГАИ.

– Александр Викторович  

– надежный, дисциплиниро-
ванный водитель, – гово-
рит о нем директор ООО 
«Вишневогорское АТП». – 
На конкурсе он представ-
лял не только Вишнево-
горск, но и весь Каслинский 
район. Вообще, наше авто-
транспортное предпри-
ятие имеет достаточно 
высокий авторитет на 
областном уровне. На сегод-
няшний день из 58 предпри-
ятий Челябинской области, 
занимающихся пассажир-
скими перевозками, всего 6 
сохранили свою производ-
ственную базу, в том числе 
и Вишневогорское АТП, – с 
гордостью добавляет Вла-
дислав Викторович.

В о д и т е л ь с к и й  с т а ж 
Александра Овчинникова 
36 лет. Начинал работать 
в Каслинском АТП на гру-
зовой машине. Последние 
девять лет работает в Виш-
невогорском АТП: сначала 
механиком, потом водите-
лем на местных маршрутах, 
а с 2011 года — на между-
городних линиях. Сегодня 
его постоянный маршрут 
— «Вишневогорск-Челя-
бинск». 

Выяснилось, что Алек-
сандр Викторович — ода-
ренный поэтическим талан-
том шофер. Стихи писать 
начал еще в школе. Печа-
тался в газете «Поиск», выхо-
дившей под редакторством 
Александра Михайловича 
Тихонова. Был членом лите-
ратурного объединения, 
которым в свое время руко-
водил известный кыштым-
ский поэт Юрий Киприяно-
вич Гребеньков. 

С возрастом поэзии в его 
жизни стало меньше, но 
в душе он, по-прежнему, 
романтик,  а профессия 
шоферов  романтиков ува-
жает!

Людмила НИЧКОВА
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Теме развития предпринимательства Каслинского рай-
она было посвящено заседание общественного координа-
ционного совета, которое прошло в среду, 30 мая под пред-
седательством главы района Игоря Колышева. В рамках 
встречи был дан анализ социально-экономического поло-
жения района, его сильных и слабых сторон, обозначены 
точки роста, а также рассмотрены мероприятия проекта 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Каслинском районе на 2018-2020 
годы», продемонстрированы инвестиционные площадки 
для производственной деятельности. После чего пред-
приниматели имели возможность задать и обсудить ряд 
вопросов, касающихся разных сфер предпринимательской 
деятельности. Подробную информацию о встрече читайте 
в одном из ближайших номеров газеты «Красное знамя».

М. НЕЧАЕВА

Диалог власти с предпринимателями района

▶

ЗНАЙ НАШИХ!

Вишневогорец вошел в тройку лидеров областного конкурса 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем эколога! 
Это профессиональный праздник 

людей, от которых зависит качество нашей 
среды обитания, сохранение природных 
богатств и обеспечение экологической 
безопасности страны. Сегодня Челябин-
ская область стоит на пороге больших 
перемен – в части управления качеством 
атмосферного воздуха, обращения с отхо-
дами, ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба. В этой работе важно быть 
вместе: и профессионалам, и активистам 
экологических движений, и всем южно-
уральцам, готовым сделать мир вокруг 
себя чище и лучше. Желаю всем уверен-
ности в успехе наших общих начинаний, 
здоровья, счастья и благополучия!

* * *
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Международным днем 
защиты детей!

Это один из главных праздников во всем 
мире, и он напоминает о нашей большой 
ответственности за благополучие и здоро-
вье юного поколения, за духовное, интел-
лектуальное, физическое развитие детей.

Начавшийся 2018 год открывает Десяти-
летие детства в России. Это означает, что 
государственная политика, традиционно 
ориентированная на поддержку семьи и 
детства, будет дополнительно усилена. 
Челябинская область уже включилась в 
этот процесс, создавая комфортные усло-
вия для обучения и воспитания детей, 
реализации их спортивного и творческого 
потенциала. От каждого из нас зависит, 
насколько счастливыми будут нынешние 
дети и насколько умными, ответствен-
ными, гармонично развитыми личностями 
они станут через несколько лет.

Желаю всем взрослым хранить в сердцах 
детскую веру в добро и руководствоваться 
ею в своих поступках. А ребятам желаю 
яркого лета и интересных каникул!

Б. А.  ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Уважаемые жители Каслинского 
муниципального района!

От всей души поздравляем вас с Между-
народным праздником – Днем защиты детей!

 В мире нет ничего более ценного и более 
важного, чем наши дети.  Ради них мы рабо-
таем и живем, развиваем район, строим 
планы на будущее. Этот праздник считается 
детским, но для нас, взрослых, он служит 
напоминанием об ответственности за судьбу 
каждого ребёнка. Дарите детям заботу, 
любовь и внимание, пусть они всегда чув-
ствуют себя под надежной защитой взрос-
лых!

 Подрастающее поколение нашего района 
радует нас своими успехами в учебе, творче-
стве и спорте, достойно представляет наш 
край на самых престижных соревнованиях 
и конкурсах.

 Больших успехов всем, кто заботится о 
молодом поколении, кто дает детям хоро-
ший старт в жизнь, кто воспитывает насто-
ящих патриотов своей малой родины. А 
нашим юным жителям района мы желаем 
здоровья, новых горизонтов и открытий, 
радости, удачи и хорошего летнего отдыха!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Дорогие ребята!
От всей души поздравляем вас с Днем 

защиты детей, с вашим славным праздни-
ком детства. Помните, что это пора безвоз-
вратна, поэтому не спешите скорее выра-
сти, а успевайте радоваться тому счастью, 
которым вы сейчас обладаете. Во взрослой 
жизни вы встретите немало увлекательного 
и интересного, но детство останется в вашей 
памяти навсегда!

Д. Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депу-
татов Каслинского городского поселения

Водитель с душой поэта

В стенах Каслинского промышленно-гуманитарного 
техникума 25 мая прошел фестиваль педагогиче-
ского мастерства «Шаги к успеху».

Проводили его студентки 
второго курса дошкольного 
отделения, где показали то, 
чему научились за этот учеб-
ный год. Организатором 
мероприятия была препо-
даватель спец. дисциплин 
Широкова Светлана Генна-
дьевна.

Фестиваль проходил в 
форме «Один  день в детском 
саду». Студентки показали 
утреннюю гимнастику «В 
гостях у бабочки», физкуль-
турное занятие «Весенняя 
спортландия», музыкальное 
занятие «Поем с котом Лео-
польдом», подвижную игру 
«Олени на пастбище», рисо-
вание с элементами нетра-
диционной техники «Носит 

одуванчик желтый сарафан-
чик», мастер-класс «Научу за 
пять минут», сюжетно-роле-
вую игру «В салоне красоты».

Большую помощь в орга-
низации фестиваля оказали 
Пахтусова Татьяна Павловна 
и Худоерко Марианна Нико-
лаевна. Студентки первый 
раз участвовали в таком 
ярком мероприятии, в даль-
нейшем они уже будут про-
бовать себя  в роли конкур-
санток.

Пожелаем им удачи, твор-
ческого вдохновения, так 
как впереди у них производ-
ственная практика в детских 
садах города под руковод-
ством педагогов-наставни-
ков.

Екатерина ЗЛОКАЗОВА,  студентка 2-го курса  КПГТ 
(дошкольное отделение)

Профмастерство по-студенчески

Студентки в роли детей на физкультурном занятии

▶

ФЕСТИВАЛЬ

Александр Викторович ОвчинниковАлександр Викторович Овчинников



Нацелены на благоустройство
Стало окончательно известно, как будут выглядеть два сквера и двор в Каслях и Вишневогорске

Оживленная дискуссия состоялась в адми-
нистрации района, где прошла заключитель-
ная презентация, обсуждение и утверждение 
дизайн-проектов общественных пространств 
и дворовой территории, которые подлежат 
благоустройству в 2018 году в рамках про-
граммы «Формирование современной город-
ской среды».

Н а  у т в е р ж д е н и е 
координационного 
совета, под председа-
тельством главы рай-
она Игоря Колышева, 
были представлены три 
окончательных варианта 
дизайн-проектов: сквер 
Победы и дворовая тер-
ритория по ул. Стади-
онной, 87-89, в городе 
Касли, а также сквер 
«Интернационалистов» 
в Вишневогорске. 

Участниками меропри-
ятия стали также замести-
тели главы района, главы 
городских поселений, 
депутаты, представители 
общественных организа-
ций, специалисты адми-
нистрации. 

Ранее дизайн-проекты 
представлялись в общих 
чертах, для понимания 
граждан в принципе, о 
чем тот или иной проект. 

Н а п о м н и м ,  в  э т о м 
г о д у  н а  р е а л и з а ц и ю 
программы «Городская 
среда» Каслинскому рай-
ону из федерального бюд-
жета выделено 9 млн 563,2 
тыс. рублей. Эти сред-
ства распределены между 
городскими поселени-
ями пропорционально 
численности населения: 
2 млн 914,3 тыс. рублей — 
на благоустройство дво-
ровой территории по ул. 
Стадионная; 4 млн 652,7 
тыс. рублей – на обще-
ственную территорию 
сквера Победы; 1 млн 
996,2 тыс. рублей – на при-
ведение в порядок сквера 
«Интернационалистов» в 
Вишневогорске.

Заместитель главы 
района Вячеслав Горо-

бец напомнил представи-
телям городских муници-
палитетов, что объекты, 
п о д л е ж а щ и е  б л а г о -
устройству в этом году, 
утверждены на комиссии 
и внесены в электрон-
ный бюджет, который 
направлен в министер-
ство РФ. Внесение каких-
либо изменений не допу-
скается. «Все денежные 
средства поступят тогда, 
когда мы представим 
полный отчет по реализа-
ции данной программы. 
Нарушения будут исправ-
ляться за счет муници-
пального бюджета», – 
подчеркнул он. 

Касли — сквер
Первый и самый доро-

гой проект – городской 
сквер Победы на берегу 
Красногвардейского озер-
ка. Общая стоимость 
проекта – 23 млн 649,2 
тыс. рублей.  

Предварительный ва-
риант дизайн-проекта 
претерпел некоторые 
изменения. Во-первых, 
первоначальные предло-
жения приподнять и сме-
стить вправо от памят-
ника Вечный огонь, а 
также отдельно, слева от 
входа в сквер, разместить 
мемориальные доски с 
именами погибших на 
фронтах войны каслин-
цев, не представляется 
возможным, поскольку 
п а м я т н и к  в к л ю ч е н  в 
реестр объектов куль-
турного наследия Кас-
линского района. Для 
в н е с е н и я  к а к и х - л и б о 
изменений требуется 

о т д е л ь н ы й  п р о е к т ,  с 
последующей независи-
мой экспертизой, а это 
дополнительные мил-
лионы рублей. Поэтому, 
решено, не меняя внеш-
него облика композиции, 
укрепить монолитной 
конструкцией земляной 
холм по периметру памят-
ника и для большего удоб-
ства приподнять мемо-
риальные плиты. Также 
планируется досыпать 
курган землей и засеять 
его газонной травой. 

К Вечному огню под-
ведут свой газопровод, 
для этого будет создан 
отдельный проект, но 
сделают это в последнюю 
очередь, когда смонти-
руют камеры видеона-
блюдения. 

В последнюю очередь 
будет оборудована и зона 
активного отдыха — две 
спортивно-игровые пло-
щадки, которые разме-
стятся ближе к жилым 
домам за монументом, а 
также работы по озеле-
нению территории и обу-
стройству автомобильных 
парковок. 

Как и планировалось 
ранее, сквер огородят 
кованым забором,  вход-
ная группа, со стороны 
улиц Ломоносова и Сво-
боды, будет выполнена из 
каслинского литья. Саму 
площадь замостят тро-
туарной бетонной плит-
кой, украсят скамейками, 
газонами, установят для 
освещения территории 
уличные фонари в тради-
ционном стиле каслин-
ского литья, а также поста-
вят урны.

Зона отдыха со сто-
роны Красногвардей-
ского озерка также пре-
терпела изменения. Из-за 
дороговизны пришлось 
отказаться от пирса. В 
остальном, как и предпо-
лагалось: очистка, углу-

бление и укрепление 
береговой линии, кото-
рая будет оформлена низ-
ким бетонным бортиком с 
местами для отдыха. 

В этом году, в рамках 
выделенных средств (4 
млн 652,7 тыс. руб.), про-
ведут работы по очистке 
и укреплению береговой 
зоны.

Касли — двор
Вторым объектом бла-

гоустройства в Каслях 
является дворовая тер-
ритория по ул. Стади-
онной, 87-89. В рамках 
выделенных 2 млн 914,3 
тыс. рублей, здесь преду-
смотрено асфальтиро-
вание, площадью 3056 
кв. м, в том числе дворо-
вых проездов, подходов 
к подъездам и тротуа-
ров; замена бордюра – 
683 метра, оборудование 
трех автомобильных пар-
ковок, установка 20 ска-
меек, 12 урн, 4 конструк-
тивных элементов (за счет 
местного финансирова-
ния, так как эти работы 
не входят в минимальный 
перечень) и ограждение 
детской площадки, про-
тяженностью 240 погон-
ных метров. 

Соблюдено и обяза-
тельное условие в бла-
г о у с т р о й с т в е  д в о р о в 
— финансовое или тру-
довое участие жителей, 
которые провели общее 
собрание, собрали необ-
ходимые документы для 
участия в программе, и 
согласно протоколу вне-
сут свой трудовой вклад: 
демонтируют аварийные 
малые архитектурные 
формы, покрасят име-
ющиеся, спилят ветхие 
больные деревья, наведут 
порядок на территории.  

Глава города Екате-
рина Васенина также отме-
тила, что дом №88 (мало-
семейка) в программу 
благоустройства не вошел, 
так как жильцы дома хоть 
и вышли с предложением, 
но голосование не про-

вели и, соответственно, 
не представили протокол 
решения собрания. 

Вишневогорск 
В поселке на сегод-

няшний день проживают 
один участник Великой 
Отечественной войны 
и 65 участников боевых 
действий в Афганистане, 
Чечне и других «горячих 
точках». Сквер «Интерна-
ционалистов», располо-
женный по улице Совет-
ской, благоустраивается 
по их инициативе. Обсуж-
дение предварительного 
проекта прошло с уча-
стием жителей.

На небольшой пло-
щади сквера планируется 
у с т а н о в и т ь  п а м я т н у ю 
стелу, информационные 
стенды, которые, как рас-
считывают руководители 
проекта, будут способ-

с т в о в а т ь  р а з в и т и ю  у 
молодежи патриотизма и 
гражданственности, как 
важнейших духовно-нрав-
ственных и социальных 
ценностей. Здесь же будут 
проходить мероприятия 
патриотической направ-
ленности. Территорию 
сквера покроют бетонной 
плиткой, огородят, устано-
вят 8 светильников и озе-
ленят. В этом году, в рам-
ках выделенных средств 
(1 млн 996,2 тыс. рублей), 
проведут работы по уста-
н о в к е  с т е л ы ,  у к л а д к е 
плитки и уличному осве-
щению. Остальные работы 
выполнят в следующем 
году. Общая стоимость 
проекта составляет 6 млн 
400 тыс. рублей.

Людмила НИЧКОВА
С данными проектами 
можно ознакомиться               
на сайте: kasli-gazeta.ru

Схематичный план благоустройства двора по улице 
Стадионной в Каслях
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Проект стартовал в 2014 году по инициативе 
Ассоциации малых туристских городов. Цель 
акции — помочь жителям глубинки ощутить при-
частность их территории к культурному насле-
дию России через чтение классических произ-
ведений. Организаторы предлагают каслинцам 
собраться сегодня у кинотеатра «Россия» в 12 часов 
и почитать по ролям отрывок из «Вишнёвого сада» 

Чехова, в котором герои остро обсуждают вопрос 
«рубить или не рубить», т. е. - сохранять старое, 
исконное, или расчищать место для всего нового. 
Ответ можно найти только в диалоге, обсужде-
нии, обмене мнениями. К чтению приглашаются 
неравнодушные люди, которым не безразличен 
облик родного города.

Л. САФАРОВА

Касли вновь поддержат акцию «Классики в российской провинции»

Касли. Вид на будущий сквер Победы со стороны улицы Свободы Таким видят новый сквер в Вишневогорске
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«Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь».
Омар ХАЙЯМЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 40 кв.м, 2/2, с земельным 
участком. Тел.: 8-9525032972.

КВАРТИРУ, общ. пл. 61,7, в 9-эт. доме. 
Или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную; ДОМ, 
площадью 73,6 кв.м, общ. пл. 1581 кв.м. 
Тел.: 8-9514848987. 

КВАРТИРЫ и жилые ДОМА в г. Касли 
и районе. Тел.: 8-9049387848.

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

4) 1-КОМНАТНЫЕ по ул. Ретнева, 2-а 
(30 кв.м, ремонт, евроокна, остается 
мебель); по ул. Советская, 31 (29 кв.м, 
без ремонта).

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

КВАРТИРУ (три комнаты, кухня, сан-
узел) в 2-квартирном доме, площадью 
42 кв.м, на участке площадью 4,5 сотки, 
в г. Касли, по ул. Луначарского. Баня, 
хозпостройки, центральные водоснаб-
жение и отопление, канализация (про-
ходит газ), в доме евроокна, новое ото-
пление, участок разработан. 800,0 тыс. 
руб. (возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
3-й этаж 5-эт. дома, частично меблиро-
ванная, евроокна, балкон застеклен. 
Тел.: 8-9322302440.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, неугловая, 
теплая, евроокна, дверь железная, бал-
кон застеклен, домофон, счетчики. Тел.: 
8-9511162213, 8-9634724249.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
площадь 64 кв.м, перепланировка, ул. 
Стадионная, 81. Тел.: 8-3519059156.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по адресу: г. Касли, ул. Декабристов, 
136, 5-й этаж, за 900000 руб.! Тел.: 
+7-9822917982.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, две по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 129 (49 кв.м, 
большие раздельные комнаты, 2 застекл. 
балкона, хороший ремонт), ул. Лоба-
шова, 138, ул. Лобашова, 144, ул. Стади-
онная, 87 (ОБМЕН на 1-комнатную), ул. 
Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты 
раздельные, ремонт, мебель),  2-КОМ-
НАТНУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 
7 соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 4/5, 54 кв.м, ремонт, 
чисто, мебель, техника остается. Тел.: 
8-9514639086.

в п. Береговой 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ на 2-м этаже, евроокна, дверь, 
трубы пластиковые, водонагреватель 
100 л. Тел.: 8-9000931865.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, водонагрева-
тель 100 л, пластиковые трубы. Берего-
вой, ул. Гагарина. Тел.: 8-9000931865.

КВАРТИРУ в с. Тюбук, ул. Сосновая, 3, 
кв. 2, 1-й этаж, 2 комнаты, 48 кв. м, квар-
тира в идеальном состоянии, капиталь-
ный ремонт, новая сантехника. Име-
ется автономное газовое отопление. 
Есть лоджия. Место тихое, рядом лес. 
Цена 650 тыс. руб. Обращаться в любое 
время: 8-9127765280, 8-9000753186.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Лобашова, 
140, 37 кв.м, 600 тыс. руб., варианты 
ОБМЕНА (цена договорная). ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
7 соток, 85 тыс. руб. Тел.: 8-9823095597.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 9-й этаж, на солнечной стороне. Тел.: 
8-9227353416.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, п. 
Лобашова. Тел.:  8-9193299027.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, пл. 36,5 кв.м, 5/9-эт. 
дома, ул. Ленина, 8. Тел.: 8-9634727741.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балко-
ном, большая кухня. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 14 
соток. 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. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня.

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

ДОМ жилой в хорошем состоянии 
(евроокна, высокие потолки, площа-
дью 30,8 кв.м, на участке площадью 5,3 
сот., в г. Касли, по ул. В. Комиссарова,  
хозпостройки, проходит газ. 750,0 тыс. 
руб. (возможно под мат. капитал).  Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ по ул. В. Комиссарова, пл. 46 
кв.м, участок 7 соток, две комнаты, 
санузел в доме (туалет, душ. кабинка), 
погреб, баня (в баню заведена вода), 
надворные постройки, новая теплица. 
В доме проведен газ (новый газ.котел). 
Сантехника проведена 2 года назад, 
включая скважину с глубинным насо-
сом. Установлены пластиковые окна во 
всем доме. Имеется сад с плодонося-
щими деревьями, небольшой огород. 
Рядом озеро, магазины и почта в шаго-
вой доступности. Осмотр и в любое 
время. Тел.: 8-9514510442, Татьяна.

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, 
40 кв.м, огород 11 соток, скважина. Тел.: 
8-9823327279, Ирина.

ДОМА жилые: по ул. Урицкого 
(газовое отопление, 900000 руб., 
торг), по ул. Зав. Ильича (60 кв.м, 11 
сот., 620000 руб.), по ул. Чапаева (2016 
г., 3200000 р.), по ул. 7-е Ноября (12 
сот., 750000 руб.), в п.Кисегач (по ул. 
Мира, рядом озеро, 800000), в с. Вос-
кресенка (рядом р. Синара, 1577000 р.); 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в Каслях, по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот., 250000 
р., торг) и  по ул. Партизанская (пл. 13 
сот.,  230000 руб.), в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, собственник, 150000); 1-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. К. Маркса, 
1 (5 эт., 770000 руб.), ул. Революции, 10 
(4 эт., 920000 руб.), ул. Стадионная, 
81 (1 эт., 750000 руб.); 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. Ломоносова, 35 (2 эт., 
850000, торг), по ул. Ретнева, 4 (2 эт., ц. 
800000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
ул. Стадионная, 95 (3 эт., 1050000 руб.), 
ул. Ленина, 12 (8 эт., мебель, ремонт, 
2100000 р., варианты продажи). Тел.: 
8-9193228770.

ДОМ жилой, площадью 29 кв.м, на 
участке площадью 7,8 сот., в г. Касли, 
по ул. Коммуны. Баня, гараж, хозпо-
стройки, проходит газ, участок разрабо-
тан. 750,0 (возможно под мат. капитал). 
Тел.: 8-9514844894.

ДОМ по ул. Коммуны, 84, под строи-
тельство. Цена договорная. Тел.: 2-54-57, 
8-9634692366.

ДОМ по ул. Мира, на берегу озера. 
Дешево, в связи с переездом. Тел.: 
8-9617836127.

ДОМ, 63 кв.м, по ул. Мира. Тел.: 
+7-9822778011.

ДОМ, ул. Чапаева, 65, 47 кв.м, земли 
20 соток, проведен газ, имеется сква-
жина, баня, хозпостройки. Цена 1500, 
возможен торг. Тел.: 8-9518020441.

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, пл. 
65,3 кв.м, 15 сот. земли, скважина, 
плодоносящий сад, надв. постройки, 
возможна газификация. Тел. сот.: 
8-9514425735.

ДОМ жилой, ул. Лобашова. Тел.: 
8-9525176393.

ДОМ с газовым отоплением, в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки, 
площадь 35 кв.м, на участке 7 соток, 
по ул. Кирова. 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ, 40 кв.м, газифицирован, около 
озера, ул. Кирова, 16. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ, п. Маук, по ул. Школьная. Тел.: 
8-9227119445.

ДОМ бревенчатый в деревне Юшково, 
61 кв.м, земельный участок 25 соток, печ-
ное отопление, колодец, баня, гараж, 
пластиковые окна. Тел.: 8-9122877901.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 

пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
СРОЧНО ГАРАЖ капитальный по ул. 

Ломоносова, 3х6, овощная, смотровая 
ямы, отопления нет, цена 200000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9227131966. 

ГАРАЖ капитальный в районе  АЗС 
«Лукойл», ГСК 22, площадью 18,7 кв.м. 
Тел.: 8-9514844894.

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

СРОЧНО САД в СНТ «Первомайское» с 
домом, баней, много посадок, деревьев. 
Тел.: 8-9085755941.

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

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 участка 7,9 га (земли сельхозназна-
чения), 150000 руб., торг); ГАРАЖ капи-
тальный (АЗС «ЛУКОЙЛ», 130000); УЧА-
СТОК садовый в СНТ «Надежда» (дом,  10 
сот., 500 м до озера Иртяш, 500000 р.). 
Тел.: 8-9191267659. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО; 
6) в центре Каслей под строительство 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

7) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Парти-
занская, 96. Тел.: 8-9088111001.

Транспорт:
«ВАЗ-2115», 2002 г.вып., 23 тыс. руб., без 

торга; РАСПРЕДВАЛ спортивный «ВАЗ-
08,10», 2000 руб. Тел.: 8-9087068038.

ОКУ, 2005 г.вып., цена 47 тыс. руб. Тел.: 
8-9511101771.

ЛУАЗ, 1991 г. вып., газовое обору-
дование на ВАЗ; МОТОБЛОК «УРАЛ»; 
входные железные ДВЕРИ, 2 шт. Тел.: 
8-9517869934.

Другое:
ЛОДКУ «Казанка». Тел.: 8-9049703244.

ГРАБЛИ навесные на трактор, гидрав-
лические с шириной захвата 3 м, клин 
навесной на трактор любой марки со 
съемными клыками. Удобен при тре-
левке и штабелевке леса. Недорого. Тел.: 
8-9511296925, 8-9227457477.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный обрез-
ной и необрезной, брус, брусок, доска 
заборная, кирпич. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280, 8-9511204439.

СРУБЫ деревянные в наличии и 
под заказ. Дома, бани под ключ. Тел.: 
8-9518022829.

ИЗДЕЛИЯ из дерева: окна, двери, 
лестничные марши, резные беседки, 
колодцы, сад. мебель, песочницы, дет-
ские площадки. Возможно по вашим 
эскизам. Тел.: 8-9049745258.

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

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно 
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, недорого. 
Тел.: 8-9028915550. 

ДРОВА колотые, НАВОЗ, перегной, чер-
нозем, щебень, песок. Тел.: 8-9080966336.

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

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

ДРОВА березовые, пиленые – 7500, 
колотые – 6500. Тел.: 8-9507462218.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут. и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. Возим: Касли и Каслинский 
район. Тел.: 8-9087033641.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. 
Доступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«Зил», от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ТЕПЛИЦЫ разных моделей: крепыш, 
оцинкованная, садовод. Поликарбо-
нат в наличии, а также ремонт теплиц 
и установка. Тел.: 8-9000721062.

ЗАБОРЫ металлические и из заборной 
доски, навесы, хозяйственные постройки, 
мостики, пирсы, ТЕПЛИЦЫ, поликарбо-
нат, беседки. Тел.: 8-9227420899.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, пиленые, березовые, срезка 
березовая на дрова. Малогабаритный 
самосвал 2 тонны. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, перегной КРС, поросят. Тел.: 
8-9227019860, 8-9514689091.

ТЕЛОЧКУ, 3,5 мес., БЫЧКА, 4 мес. Тел.: 
8-9226349772, 8-9226346347.

КОРОВУ и теленка, 1  мес.  Тел.: 
8-9320163255.

КОЗУ дойную и козлят, 4 шт., 3 мес. и 4 
мес. Тел.: 8-9823308704. 

КОЗУ дойную – первородка с двумя 
месячными козочками. Тел.: 2-39-49, 
8-9507400773.

КОЗЛОВ зааненской породы, в воз-
расте 4-х мес., родом из Волгограда, 
на племя, стоимость 2 тыс. руб. Тел.: 
8-9193391241.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес., ландрасы 
(домашние). Тел.: 8-9507467260.
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22:30 «Украина. Прощание сла-
вянки?» (16+)
23:05 «Без обмана». «Мой до 
дыр» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая
07:05 «Пешком...» Москва ев-
рейская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Архивные тайны». «1953 
год. Коронация Елизаветы II» (*)
08:05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
09:20 Д/ф «Герой советского на-
рода. Павел Кадочников»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Ваш выход». 
Ведущий Зиновий Гердт, 1986 г.
12:15,01:00 Д/ф «Бедная овечка»
12:55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:35,00:00 Д/ф «Ольга - послед-
няя Великая княгиня»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10 Д/ф «Легенды балета ХХ 
века». «Вновь обретенные днев-
ники Нины Вырубовой»
16:55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17:25 «Агора»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Почему погибла 
Петра» (*)
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Басинией Шульман, Еле-
ной Ревич и Марией Максимчук
22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»
23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!», 1 ч.
01:40 Поет Борис Христов
02:05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»
02:45 «Pro memoria». «Азы и 
Узы»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «МЕТРО» (16+)
02:40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,13:50 Футбол. Товарище-
ский матч (0+)
12:50 «Наши на ЧМ» (12+)
13:10,15:50 Новости
16:00 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
17:50,20:55 Новости
17:55,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
21:00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Бруно Силвы. 
Трансляция из Челябинска (16+)
22:35 «Наши победы» (12+)
23:05 Новости
23:10 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
02:10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «Место встречи» (16+)
02:05 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Охота на вож-
дей» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Холостяк» Шоу (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
02:00 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
10:40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)

Фантом Властелины» (16+)
23:05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)
00:00 «События.»
00:35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
01:25 Д/ф «Сталин против Троц-
кого» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Грибов
07:05 «Пешком...» Москва по-
бережная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
08:10,22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09:00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова», 1992 г.
12:25 Д/ф «Андреич»
13:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Басинией Шульман, Еле-
ной Ревич и Марией Максимчук
13:40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Почему погибла 
Петра» (*)
14:30 Д/с «Космическая Одиссея. 
XXI век»
15:00 Новости культуры 
15:10 Д/ф «Легенды балета ХХ 
века». «Иветт Шовире. Следуя 
за звездой»
16:55 «Пятое измерение» (*)
17:20 «2 Верник 2»
18:05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19:30,23:40 Новости культуры
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна Стоунхен-
джа» (*)
21:35 «Искусственный отбор»
23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!», 2 ч.
00:00 «Тем временем»
00:40 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова», 1992 г.
01:55 Концерт

05:00,06:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
21:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК» (16+) 
02:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30,17:30 «Дорога в Россию» 
(12+)
09:00,10:50 Новости
09:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды (0+)
12:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Китая
14:55 Новости
15:00 «Наши победы» (12+)
15:30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
17:20 Новости 
18:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
19:00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19:05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
20:05 Новости
20:10 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания (0+)
22:55 «Все на футбол!»
00:00 «География Сборной» (12+)
00:30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет». (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01:30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00,01:00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
(16+)
12:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС -2» (12+)
23:30,02:55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБЛАЗН» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Мой чужой муж» 
(12+)
11:00 «Гадалка. В пустоте» (12+)
11:30 «Не ври мне. Похититель» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Любовник» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Кукла для сна» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Три куклы» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Проклятые картины» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Черные глаза» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Моя половинка» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Узы брака» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ СЛОВО» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» 
(12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
01:00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
02:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
17:15 Д/ф «Основной элемент» 
(12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+) 
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01:25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «На самом деле» (16+)
19:20 «Пусть говорят» (16+)
20:20 «Время»
20:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир
23:00 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00,02:00 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (12+)
10:40 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:15 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Андрей Лео-
нов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 
(12+)
19:40 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Осторожно, мошенники! 

06:55 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+». 
СУПЕРСЕЗОН» (16+)
09:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)
11:55 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)
14:00,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
00:00 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:30 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМРА-
БОТНИЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕРНЫЙ 
МУЖ» (12+)
10:30 «Гадалка. Вырванная 
страница» (12+)
11:00 «Гадалка. Повитуха» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вторая 
мама» (12+)
12:30 «Не ври мне. Завещание 
Эммы» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Призрак в столовой» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Холостяк и кикимора» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Маршрутка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Опасная кра-
сота» (12+)
16:30 «Гадалка. Счастье в на-
следство» (12+)
17:00 «Гадалка. Чтоб не стать 
холодным» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЕНЬ-
КИЙ СЫНОК» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
01:15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

04:50,06:15 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 Д/ф «Основной эле-
мент» (12+)
10:35,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:15 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40,01:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)
22:55,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
02:30 Х /ф  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:50 «Время покажет» 
(16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00 «Сегодня» 
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00 «Сегодня» 
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Большой завтрак» (16+)
12:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
02:00 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10:35 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:15 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Андрей Раз-
ин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
00:00 «События.»
00:35 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
01:25 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова
07:05,16:55 «Пешком...» Москва 
пушкинская (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
08:10,22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09:00 Д/ф «Николка Пушкин»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Вновь я посетил...» 
Стихотворения А.С.Пушкина 
читает И.Смоктуновский (ТО 
«Экран», 1982 г.)
12:05 90 лет Николаю Силису. 
«Эпизоды»
12:50 «Искусственный отбор»
13:30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13:40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна Стоунхен-
джа» (*)
14:30 Д/с «Космическая Одиссея. 
XXI век»
15:10 Д/ф «Легенды балета 
ХХ века». «Алисия Маркова. 
Легенда»
17:25 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»
18:15 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»
19:30,23:40 Новости культуры
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Десять казней еги-
петских» (*)
21:35 «Абсолютный слух»
23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!», 3 ч.
00:00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
01:05 ХХ век. «Вновь я посетил...». 
Стихотворения А.С.Пушкина 
читает И.Смоктуновский (ТО 
«Экран», 1982 г.)
01:55 Александр Гиндин и Бо-
рис Березовский. Фантазия по-
американски для двух роялей

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ГОТИКА» (16+)

08:30,15:25 «Дорога в Россию» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат мира-, 
2002 г. 1/8 финала. Италия - Ко-
рея (0+)
13:45 «Футбольное  столе -
тие»(12+)
14:15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)
14:45 Новости
15:55 «География Сборной» 
(12+)
16:25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Китая
18:25 Новости 
18:35,21:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Турция. Транс-
ляция из Москвы (0+)
21:05 «Наши на ЧМ» (12+)
21:25 Новости
22:30 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». (12+)
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет. Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 

и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
(0+)
11:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
23:10 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛТЫЙ 
МЯЧ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» (12+)
10:30 «Гадалка. Журавлиное 
крыло» (12+)
11:00 «Гадалка. Кенотаф» (12+)
11:30 «Не ври мне. Завещание 
Эммы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Две невест-
ки» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Лунатик и самоубийца» 
(16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Дачная история» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Треснувшее зеркало» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Твое солнце 
зашло» (12+)
16:30 «Гадалка. Седая женщи-
на» (12+)
17:00 «Гадалка. Глаза матери» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ МЕНЯ 
НЕ УЙДЕШЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ МАРШ-
РУТА» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
01:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30 «Время новостей» (16+)
07:35 «Наше утро» (16+)
08:30 «Время новостей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 Д/ф «Основной элемент» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,01:45 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар!» (16+)
20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (16+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Раунд» (16+)
22:30 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30 «Понять. Простить» (16+)
14:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22:50,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
01:30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
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06:35 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин
07:05 «Пешком...» Москва эми-
грантская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08:10,22:20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09:00 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:00 Д/ф «Георгий Тов-
стоногов. Жить, думать, чув-
ствовать, любить...». «Ленте-
лефильм»
12:10 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
12:20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
13:00 «Абсолютный слух»
13:40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Десять казней 
египетских» (*)
14:30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век»
15:10 Д/ф «Легенды балета ХХ 
века». «Серж Лифарь. Мусагет»
16:55 «Пряничный домик». 
«Узоры Узбекистана» (*)
17:25 «Линия жизни». Шалва 
Амонашвили (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Болотные 
люди» (*)
21:35 «Энигма. Сэр Клайв Гил-
линсон»
23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!», 4 ч.
01:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:40 ДВА РОЯЛЯ. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко
02:25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

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+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)

08:30,18:00 «Дорога в Россию» 
(12+)
09:00,10:50 Новости
09:05,15:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама (0+)
12:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Китая
14:55,17:20 Новости
15:30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
17:30,22:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет (0+)
20:30 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». (12+)
20:50,22:05 Новости
21:00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
22:00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
22:40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23:10 «Все на футбол!» (12+)
23:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)
02:55 «Несвободное падение» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09:50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (0+)
11:55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
14:30,19:00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
23:30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕ-
ЖЕСТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕЛЕФОН 
НЕДОСТУПЕН» (12+)
10:30 «Гадалка. Беги от него» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Танго в сети» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Врожден-
ный порок» (12+)
12:30 «Не ври мне. Похити-
тель» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Месть соседей» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Парикмахерша» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Учительница и ученик» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Ненасытный» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Желаю сча-
стья» (12+)
17:00 «Гадалка. Чужие долги» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ 
ЖЕНАТОГО» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+)
01:15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. СВИНЬИ» (16+)
02:00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. СЫНОВИЙ ДОЛГ» 
(16+)
02:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. КИТАЙСКИЙ РАЗ-
МЕР» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14:25 Содействие (16+)
14:30,17:15 Д/ф «Основной 
элемент» (12+)
15:15,22:20 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
19:45,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
20:00 «Национальный инте-
рес» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна Росатом» (0+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Понять. Простить» (16+)
14:10 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
22:45,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
01:30 «Понять. Простить» (16+)
02:35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,01:30 «Модный приговор» 
(12+)
11:50,12:15 «Наедине со все-
ми»
12:55,17:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17:00 Новости (с с/т)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
23:30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
02:30 «Давай поженимся!» 
(16+)

05:00,08:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,20:00 «Вести»
14:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17:00 «60 минут» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00,02:00 «Импровизация» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 «THT-Club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
10:45 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:15 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Илона Бро-
невицкая» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств» (16+)
23:05 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» (12+)
00:00 «События.»
00:35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
01:25 Д/ф «Март - 53. Чекист-
ские игры» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны». «Ван 
Гог. С любовью, Винсент» (12+)

05:00,08:40 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
01:10 Х /ф  «СРОЧНО  ИЩУ 
МУЖА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:20 «Таинственная Россия» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 
(12+)
10:40 Д/ф «Елена Проклова. 
Когда уходит любовь» (12+)
11:30 «События»
11:50,01:30 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Илья Носков» 
(12+)
14:30 «События» 
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
00:35 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+)

06:30 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова
07:00 Новости культуры 
07:05 «Пешком...» Москва сту-
дийная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08:10,22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09:00 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:20 ХХ век. «Городок», 
1997 г.
12:05 Д/ф «Счастливые дни 
счастливого человека»
12:45 «Энигма. Сэр Клайв Гил-
линсон»
13:25 «Цвет времени». Михаил 
Врубель
13:40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Болотные люди» (*)
14:30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век»
15:10 Д/ф «Легенды балета ХХ 
века». «Майя»
16:55 «Письма из провинции». 
Аксай (Ростовская область) (*)
17:25 «Острова»
18:15 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
18:30 «Наблюдатель» 
19:30,23:10 Новости культуры
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Сады Эдема» (*)
21:25 «Линия жизни». Алексей 
Герман-младший (*)
23:30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕ-
МЯ?»
02:15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого 
человека»

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+)
10:00 «Документальный про-
ект» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(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 «Звездная пыль» (16+)
21:00 «Война без правил: как 
убивают соседи» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (18+)
02:10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

08:30,17:40 «Дорога в Россию» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика (0+)
13:05,15:30 Новости
13:40 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
15:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Алжир (0+)
18:10,21:55 Новости
18:15 «География Сборной» 
(12+)
18:45,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19:55,22:35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
01:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Уфы (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)

09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+)
11:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
14:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20:30 ШОУ «Уральских пель-
меней». «Азбука уральских 
пельменей». «Б» (16+)
22:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
10:30 «Гадалка. Медовые сети» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Астральная 
мишень» (12+)
11:30 «Не ври мне. Любовник» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Сын про-
пал» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Спящий в гробу» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Венецианская маска» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Сонный паралич-3» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Метка бабочки» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Сахарные уста» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Люби меня, как 
я тебя» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОКО» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Салтыкова Ирина» (12+)
20:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
23:00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Гараж» (12+)
00:00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
02:00 «Тайные знаки. Игры раз-
ума» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,17:00 Д/ф «Основной 
элемент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
20:00 Д/ф «Основной элемент» 
(12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
22:35,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
02:35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 
(16+)
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о любви»
08:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»
09:00 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни 
о чем не жалею...»
11:00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12:55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
13:40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Сады Эдема» (*)
14:30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»
15:10 Д/ф «Легенды балета ХХ 
века». «Катя и Володя»
16:20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
17:05 «Пешком...» Москва фа-
бричная (*)
17:35 Д/ф «Я - чайка... Не то. 
Я - актриса»
18:10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
21:45 Х/ф «КАРДИНАЛ РИШЕ-
ЛЬЕ. НЕБЕСА МОГУТ ПОДО-
ЖДАТЬ...»
23:50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
02:00 «Искатели». «Золото древ-
ней богини»
02:45 М/ф «Конфликт»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16+)
09:00 «Титаник». Секрет вечной 
жизни» (16+)
11:50 «Засекреченные списки» 
(16+)
15:50 «Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории» 
(16+)
17:40 «Страшное дело» (16+)
23:30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)
01:30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
13:05,17:00 Новости
13:40 «Россия ждёт» (12+)
14:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Чили (0+)
16:00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
17:10 «География Сборной» (12+)
17:40 «Сборная России. Live». 
(12+)
18:00,21:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Уфы
20:55 Новости
21:05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21:35 «Наши на ЧМ» (12+)
22:55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая 
трансляция
00:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США. Прямая 
трансляция
01:55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Прямая транс-
ляция из Великобритании

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Команда турбо» (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:10,08:05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,15:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00,15:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10:00 «Шоу выходного дня» (16+)

11:00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13:00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
16:20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
19:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22:50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
00:45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
02:40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБУЗА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДОЖДИ 
МЕНЯ» (12+)
10:30 «Гадалка. Меридиан люб-
ви» (12+)
11:00 «Гадалка. Снова ты» (12+)
11:30 «Не ври мне. Случайная 
смерть» (12+)
12:30 «Не ври мне. Исчезнове-
ние» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Я умерла» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Сыроед» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Офисный приворот» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Объявление /Реинкарнация» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Убить зверя» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Своя могила» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Похоть» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА НА 
ЮГ» (12+)
18:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
21:45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
23:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
01:15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,17:00 Д/ф «Основной эле-
мент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес» 
(16+)
10:30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ УЖЕНЩИН И СО-
БАК» (12+)
13:00 Концерт «Вечерка» (12+)
14:35 «Кем быть» (12+)
14:50 «Маленькая жемчужина» 
(6+)
15:15 Х/ф «КОМА» (16+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05,02:25 Д/ф «Людмила Зы-
кина. Бриллианты одиночества» 
(16+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 «Хазина» (6+)
20:15 «Суперстар!» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:50 «Москвички» (16+)
00:30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости 
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Большой праздничный 
концерт, посвященный 300-летию 
российской полиции (16+)
23:45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
01:40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 
(16+)

05:00,08:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно-познавательная про-
грамма (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)
01:10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:20 «Место встречи»
17:00 «Секрет на миллион». 
Оскар Кучера (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» До и после... 
(6+)
21:45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01:35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл». Дайджест 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
07:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Анна Камен-
кова» (12+)
14:45 «10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств» (16+)
15:15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
18:55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Грегори Пек
07:05 «Пешком...» Москва дере-
венская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
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9 ИЮНЯ. СУББОТА
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Домашний
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ТВ-З

ТВ Центр
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СТС

Режиссер: Сергей Мезенцев
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Екатерина Олькина, Дмитрий Пче-
ла, Дарья Руденок, Кирилл Запорожский, 
Елена Сафонова и другие.
Люба никогда и ни в чем не нуждалась. Она 
выросла в обеспеченной семье, у нее пре-
красные родители, любимый муж Леонид и 
маленькая дочка. Но неожиданно умирает 
отец и перед смертью открывает Любе тай-
ну: у него есть внебрачная дочь, которую он 
бросил 20 лет назад. Чтобы искупить вину, 
он берет с Любы обещание разыскать сестру. 
Люба начинает поиски девушки. Однако вско-
ре она узнает, что у ее сестры Вики тяжелая 

судьба: ребенком она потеряла мать, выросла в детском доме, воровала 
еду, чтобы выжить, и даже побывала в колонии. Люба решает помочь 
сестре, знакомит ее с семьей, устраивает на работу. И именно с этого 
момента все в жизни Любы начинает рушиться...

Разбитые сердца. Канал Россия-1                         14:00



матч. Австрия - Бразилия. Пря-
мая трансляция
20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция
23:00 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция
01:45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (16+)

06:00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12:05 М/ф «Хранители Снов» 
(0+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
17:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
18:50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
21:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00:15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(12+)
02:35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
15:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
17:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
23:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02:00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)

05:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
10:45 Д/ф «Евгений Моргунов» 
(16+)
12:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
14:00 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+)
17:30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
(16+)
19:30 Д/ф «Основной элемент» 
(12+)
20:00 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017. Песни Аллы Пуга-
чевой» (2017 г.) (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:00 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+)
00:30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ УЖЕНЩИН И СО-
БАК» (12+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10:10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
14:25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (16+)

05:40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
06:00 Новости
06:10 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:00 Новости 
10:10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15,15:15 «ТИХИЙ ДОН». 
Продолжение (12+)
17:55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
01:35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч) 
9.25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАР-
ГО» (12+)
18:00 «Лига удивительных лю-
дей» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Д/ф «Мост в будущее» 
(12+)
01:20 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

05:05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
23:55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Разные люди» 
(16+)
01:05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» 
(16+)
12:30 «Comedy баттл» (16+)
22:00 «Комик в городе. Сочи» 
(16+)
22:30 «Комик в городе. Красно-
дар» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «КОТ» (12+)

06:00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (12+)
10:30 Д/ф «Пушкин. Главная 
тайна поэта» (12+)
11:30,00:15 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)
15:50 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
16:40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+)
20:35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00:30 Д/ф «Закулисные войны 
в балете» (12+)
01:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

06:35 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ»
08:55 М/ф «Сказка о царе сал-
тане». «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях»
10:25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»
12:10 «Мифы Древней Греции». 
«Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта» (*)
12:40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Тотьма»
13:20 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная» в Большом 
театре
14:40 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег»
15:35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ»
17:45,01:30 «Искатели». «Ми-
стификации супрематического 
короля» (*)
18:35 60 лет Сергею Урсуляку. 
Ближний круг
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21:45 Х/ф «КАРДИНАЛ МАЗА-
РИНИ. ОПАСНЫЕ ИГРЫ»
23:35 «Щелкунчик-труппа», 
Балет
02:20 М/ф «История одного 
города». «Бедная Лиза»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
10:40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
13:05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
09:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Реванш. 
Прямая трансляция из США
11:00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Трансляция 
из США (16+)
13:00 Новости
13:10 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика (0+)
15:10 Новости 
15:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль - Аргентина (0+)
17:15 Новости
17:25,01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18:55 Футбол. Товарищеский 
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

4 июня — день +12, ночь +6; 5 июня — день +20, ночь +5; 6 июня — день +24, ночь +12

1 июня 2 июня 3 июня

ТНТ Домашний

День +7
Ночь +1
ветер с/з

возм. дождь
давление

732

День +8
Ночь +3

ветер  запад
возм. дождь

давление
729

ТВ-З

День +9
Ночь +4 

ветер запад
возм. дождь 

давление
732

ЛУНА

       III фаза               

      Козерог    

Восход   03.53     
Долгота дня 17.09
Заход   21.02

ТВ Центр

СТС

10 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

2, 3, 5, 7 июня —  спокойная,
1, 4, 6 июня —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1933 Г. 85 ЛЕТ НАЗАД 
1 июня 1933 года был введен в строй Челябинский тракторный завод. Первой 
его продукцией стали гусеничные тракторы С-60 мощностью 60 лошадиных 
сил, работавшие на легроиновом топливе. В период Второй мировой войны 
на территории завода возник Танкоград, на котором силами эвакуированных 
Кировского и Харьковского моторных заводов производились танки Т-34, само-
ходные установки СУ-152, тяжелые танки KB, ИС-1, ИС-2, ИС-З. В последующие годы 
тракторостроители выпускали мощные и высокопроизводительные тракторы 
С-80, С-100, Т-100МЗ, ДЭТ-250. В начале 1980-х годов завод был реконструирован.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Брусиловский прорыв 4 июня 1916 года 

▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день началась наступательная опе-
рация русских войск, разработанная генера-
лом Брусиловым, против австро-венгерских и 
германских войск в Галиции и Буковине. Про-
тивник потерял 1,5 млн человек. Брусиловский 
прорыв был назван самой удачной операцией 
Первой мировой войны, выдающимся дости-
жением военного искусства.

ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России 
по Челябинской 

области» 

требуются:
- сотрудники 
на должность 
полицейского.

Требования 
к сотруднику:

- возраст до 35 лет. 
Образование: не ниже 
среднего (общего) пол-
ного, служба в Воору-
женных силах РФ, опыт 
работы не требуется, 
о б у ч е н и е  п о  м е с т у 
службы. Отсутствие 
привлечений к уголов-
ной ответственности.

Более подробную 
информацию 

вы можете получить 
по адресу:
г. Касли, 

ул.Советская, 45/1, 
тел.: 8(35149) 

2-25-98.

Поздравляем с 80-летием Нину 
Ивановну САФОНОВУ!

Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,прибавит,
А старые загладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет.

Дети, внуки и правнуки

Уважаемые мусульмане 
города Касли и Каслинского района!

15 июня в 8:00 в ДК им. Заха-
рова г. Касли состоится празд-
ник Ураза Байрам.

Имам-хатыб г. Касли 
Габбасов Нурислам
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Продам 
Другое:

ГУСЯТ, утят, индюшат, бройлеров 
КОББ 500. Тел.: 8-9221325504.

ПЧЕЛ карпатской породы, мед, 
медогонку б/у. Тел. сот.: 8-9049405166, 
с. Юшково.

СЕНО в тюках в любом количестве, 
350-370 кг, цена договорная; ДРОВА 
колотые, сухие, в любом количестве; 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, опил. «Газон-
53» самосвал, УАЗ бортовой. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

СЕНО в рулонах. ДРОВА березо-
вые. Доставка «Газель». Тел. сот.: 
8-9514398877. 

Реализуем: СЕНО в рулонах, 
вес 250 кг/600 руб. Обращаться: 
зерносклад с. Булзи, тел. сот.: 
8-9227586069.

К А Р Т О Ф Е Л Ь  с е м е н н о й ,  с о р т 
спиридон, 10 руб./кг. Тел. сот.: 
8-9088279918.

ВИТРИНЫ. Тел.: 8-9222383244.
БАННЕР рекламный. Непромо-

каемый, универсальный, укрывной 
материал широкого применения: 
2х3м-400 руб., 3х6м-1000 руб., 3х6м (с 
кольцами, толстый)-2500 руб.,  6х9м (с 
кольцами, толстый)-6500 руб., 6х6м-
4000 руб., 3х12м- 3500 руб. Тел. сот.: 
8-9823037335.

Куплю
свидетельство на земельную долю 

(ПАЙ) КСХП «Багаряк» (возможно остав-
шееся после родственников). Тел.: 
8-9514844894.

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
с запретом на регистрацию, кредит-
ного и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

АВТО любое до 70 тыс. руб. Можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

З А П Ч А С Т И  Г А З - 2 1 .  Т е л .  с о т . : 
+7-9525260386.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоро-
вые и бронзовые статуэтки, иконы, 
старинные часы, столовое серебро, 
табакерки, портсигары, награды 
до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка 
бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

КОРОВУ. Тел.: 8-9049703244.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон, от 1500 

руб. Аккумуляторы от 50 руб./кг, алю-
миний, свинец. Цена договорная. 
ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

СЕНО до 500 тюков в с. Никольское. 
Тел.: 8-9049814295, Анатолий.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-ком-

натную без доплаты. Или ПРОДАМ. 
Недорого. Тел.: 8-9514496181.

ДОМ жилой, 45 кв.м, на 1-комнат-
ную или двухкомнатную квартиру. Или 
ПРОДАМ. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8-9514403317.

Сдам
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. 
Тел.: 8-9634671121.

Требуются

СРОЧНО на военную службу по кон-
тракту в в/ч 3468 г. Снежинск ПОВАРА. 
Вопросы по тел.: 8-9068645477.

предприятию ООО «Сервисный 
центр» для работы вахтовым мето-
дом на объекте «Сосновский рудник» 
п. Таскино: - ВОДИТЕЛИ на само-
свалы MAN-25 т; - МАШИНИСТЫ экс-
каватора 6 разряда; - МАШИНИСТЫ 
бульдозера 6 разряда. Оплата труда 
сдельная. Тел. сот.: 8-9026007919, 
8-9226399711, звонить в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00.

магазину «НикитоН» (Рыболовные 
товары) МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИ-
НИСТРАТОР  сайта. З/п от 20000 руб. 
Запись на собеседование по тел. сот.: 
8-9222914583.

СТОРОЖ в загородный дом в д. 
Москвина Каслинского района. Зар-
плата достойная. Тел.: 8-9122303681.

в фирменный магазин «Мясное раздо-
лье» п. Вишневогорск ПРОДАВЦЫ. Опыт 
работы в торговле от 2-х лет. Аккурат-
ность и опрятность. График 7 через 7, с 
09:00 до 20:00, оплата понедельная (от 
1000 руб. в день). Тел. сот.: 8-9085843989.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): 
РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная 
плитка, полы, потолки), 
МОНТАЖНИКИ деревян-
ных дверей, МАЛЯРЫ. 
Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

П р и г л а ш а е м  н а 
работу ПЕКАРЕЙ. Тел.: 
8-9227119445.

Приглашаю на посто-
янную работу (уборка 
и содержание частного 
дома с приусадебным 
участком) семью с предо-
ставлением для прожи-
вания отдельного дома. 
Условия работы, оплаты 
по итогам собеседова-
ния. Тел.: 8-9222161791.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. Юри-
дические услуги: - бесплатные консуль-
тации; - помощь в решении любых граж-
данско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственно-
сти, установление юридических фактов, 
страховые споры, возмещение ущерба 
от ДТП, ущерба, причинённого жилому 
помещению, наследственные дела, 
земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участ-
ков и объектов недвижимости; - изме-
нение категории и вида разрешённого 
использования земельных участков; - 
представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составле-
ние любых видов договоров. Проверка 
чистоты сделки. Сопровождение сде-
лок; - материнский капитал при любом 
возрасте ребёнка; - военная ипотека, 
молодая семья; - срочный выкуп объек-
тов недвижимости; - помощь в продаже 
любой недвижимости; - в наличии боль-
шой выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

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

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

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. 

Ремонтно-строительные:
Многопрофильная Строительная 

компания «Лидер» выполняет стро-
ительство загородных домов, кот-
теджей любой сложности, а также 
все этапы строительства, начиная 
с оформления земли под ваш дом. 
Строительные работы производятся 
без выходных и праздников, что 
существенно сокращает сроки стро-
ительства. Опыт работы компании - с 
2012 года. Договор, гарантия до 5 лет, 
поэтапная оплата. Принцип нашей 
работы: качественное выполнение 
работ, удовлетворяющие потребно-
сти и ожидания заказчиков. Наши 
работы вы можете посмотреть VK: 
stroi.lider74. Тел.: 8-9220100444.

Строительство крыш, кладка пено-
блока, инсиблока, сборка домов 
и бань из бруса, каркасное строи-
тельство, монтаж заборов, кладка 
печей, каминов. Отделка сайдингом, 
фасадными панелями. Выезд, рас-
чет, доставка стройматериалов. Тел.: 
8-9514849569, 8-9123279304.

Другие:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель-тент», 
город, область. Грузчики. Заезд в 
гг.  Озерск, Снежинск. Тел. сот.: 
8-9227204720.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Исузу». Фур-
гон 20 куб., до 3,5 т. Город-межго-
род. Пропуск в Снежинск. Тел. сот.: 
8-9227071659.

Услуги экскаватора-погрузчика: 
гидромолот, ямобур; минипогруз-
чик; самосвал и иные услуги. Тел.: 
8-9517866180.

Услуги мобильного экскаватора, 
1300/час. Тел.: 8-9193275057.

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

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

РЕМОНТ бытовых, коммерческих 
и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Мастер «Секундочка». Ремонт 
обуви. Изготовление ключей. Домо-
фоны. Заточка цепей, ножей, ножниц, 
ножей мясорубок. Обтяжка рулей, 
ручек коробки передач кожей. г. Касли, 
ул. Ленина, 8/2, «Перекресток», 1 этаж, 
возле «Фикс Прайс». Тел.: 8-9084945922.

Магазин
2 июня открывается магазин 

«ЦЕНОПАД» - одежда, обувь и др. 
товары для всей семьи. Огромный 
выбор. Низкие цены. Г. Касли, ул. 
Свободы, 39, на территории рынка. 
Ждем вас за покупками!  

Разное
«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.
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▶

БЛАГОДАРНОСТЬ с к а н в о р д

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в газете 25 мая

По горизонтали: Круча. 
Нога. Ехидна. Ага. Пани. 
Рог. Рантье. Нищета. Тормоз. 
Мат. Роды. Ика. Чавета. Баул. 
Окно. Оплеуха. Кюри. Стог.

По вертикали: Бабочка. 
Дан. Отрывок. Репетитор. Уха. 
Окапи. Чинара. Вади. Бес. 
Нокаут. Анализ. Ухо. Флаг. 
Гарем. Нагота. Агат.

▶

ПРАВОПОРЯДОК

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Надо влюбиться, а то чего-то 
давно проблем не было.

Маленькие хитрости. Знаете ли 
вы, что если золотую рыбку по-
ложить на сковородку, то количе-
ство желаний увеличивается до 
пятидесяти.

Участие в нём принимают 
команды Челябинска, Магни-
тогорска, Златоуста, Верхнеу-
ральска, Трёхгорного, Сатки, 
Кыштыма, Катав-Ивановска. 

Игры первого тура прохо-
дили 19-20 мая. Каслинский 
район в соревнованиях пред-
ставляет команда «Касли», кото-
рая в рамках второго тура 27 
мая встретилась на своём поле 
с футболистами Трёхгорного. 
В упорной борьбе каслинские 
спортсмены проиграли матч 
со счетом 3:4. Но поводов для 

огорчений пока нет, так как это 
была только первая игра наших 
ребят, у них всё ещё впереди. 

В субботу, 2 июня, заядлые 
футбольные болельщики и 
просто неравнодушные к 
этому виду спорта горо-
жане смогут поддержать 
каслинскую команду на 
стадионе поселка Лоба-
шова, где наши футболи-
сты сразятся с соперни-
ками из Катав-Ивановска.  
Матч начнется в 17:00.

Болеем за «Касли»
Стартовал Чемпионат Челябинской области по футболу 

среди мужских команд. 

Материалы подготовила Любовь САФАРОВА

Из рекламы. Раньше мои волосы были сухие и безжиз-
ненные, а теперь сырые и шевелятся.

Игровой момент матчаИгровой момент матча

Соревнуются спелеологи Урала
Школьный туристский клуб «Атмосфера» в составе деле-
гации Челябинской области успешно выступил в 41 Матче 
городов Урала по спелеотуризму. 

Соревнования проходили 
в пригороде Самары на ска-
лах Жигулёвских гор. Спеле-
ологи Башкортостана, Перм-
ского края,  Свердловской, 
Оренбургской, Самарской и 
Челябинской областей состя-

зались на четырёх дистанциях. 
В составе каслинской команды 

было 8 человек. Под руковод-
ством тренера Анны Молча-
новой все они прошли личную 
дистанцию без ошибок и в лично-
командном зачёте заняли 4-е 

место. Воспитанник клуба Дми-
трий Шмаков, выступавший за 
сборную команду региона, на 
этой дистанции стал серебряным 
призёром. По итогам командной 
работы в дисциплине «Спелео-
группа» наши ребята показали 
третий результат. В общем зачете 
делегация Челябинской области 
заняла 3-е место.

Проявившие неравнодушие
Администрация Огневского сельского посе-
ления выражает благодарность юшков-
цам, которые своевременно предупредили 
людей и оказали посильную помощь в туше-
нии пожара, случившегося 22 мая 2018 г. в 
селе Юшково. Благодаря их действиям очаг 
возгорания был локализован, имущество 
спасено.

Вот их имена: Лаврик Валерий Витальевич, Пьян-
ков Александр Петрович, Первушин Александр Вла-
димирович, Гредель Николай Иванович, Котель-
ников Александр Григорьевич, Паздников Алексей 
Петрович, Кручинин Владимир Васильевич, Колта-
шев Сергей Дмитриевич, Паздников Сергей Петро-
вич, Медведев Сергей Александрович, Колташев 
Сергей Анатольевич.

Д. А. ДОРОГИН, глава 
Огнёвского сельского поселения

Легкоатлеты района достойно
открыли летний сезон

Финальные соревнования спартакиады учащихся сель-
ских муниципальных районов Челябинской области по 
лёгкой атлетике проходили 14-15 мая в посёлке Увель-
ском. Участие в них приняли и юные спортсмены Кас-
линского района. 

В составе команды воспитан-
ников тренера Дмитрия Сана-
тина было 4 девушки и 4 юноши 
— учащиеся школ №№ 24 и 37 
(Вишневогорск). Соревнования 
проводились по стандартной 
легкоатлетической программе. 
Наши спортсмены приняли уча-
стие в забегах на 100, 200, 400 и 
800 метров и в эстафете 4Х100 
м. Кроме того, Никита Молча-
нов прыгал в длину, а Данил 
Нажмутдинов состязался в 
толкании ядра. К сожалению, в 
финал они не попали.

По итогам двух дней спар-
такиады команда Каслинского 
района заняла 7-е место из 13 
районных команд. На общем 
результате, по словам тренера, 
сказалось то, что девушки наши 
в число призёров не вошли. 
Это не значит, что они высту-
пали плохо, все улучшили свои 
личные рекорды, просто состя-
заться им пришлось со спорт-

сменками более старшего воз-
раста. Соревнования прово-
дились по возрастной группе 
2000 года рождения и младше. 
Самой молодой из наших спор-
тсменок Арине Кокшаровой 
всего 13 лет, на год старше 
её Ульяна Шахова, ещё две 
участницы Дарья Захарченко 
и Ангелина Сенькина, соот-
ветственно, 2003 и 2002 годов 
рождения. Так что у девчат луч-
шие результаты ещё впереди, и 
тренер работает с ними на пер-
спективу.

Зато юношеской половине 
сборной района не было рав-
ных в эстафете, где они заняли 
первое место. Достойно высту-
пили ребята и в личном пер-
венстве. Кирилл Протозанов 
завоевал золото на дистанциях 
400 и 800 м, оторвавшись от 
своих ближайших соперников 
на пять с лишним секунд. Дми-
трий Исаенко показал второй 

результат на стометровке и 
одержал победу на дистанции 
200 м. На этой же дистанции 
третьим стал Данил Нажмут-
динов. 

Дмитрий Сергеевич Сана-
тин успехами своих подопеч-
ных доволен и считает, что 
для начальных стартов сезона 
они показали неплохую под-
готовку.

В воскресенье, 20 мая, спорт-
смены 2005-2006 годов рож-
дения стали участниками 
матчевой встречи по лёгкой 
атлетике, проходившей в Кара-
баше. В программе соревнова-
ний были только забеги на 200 
м. И тут вишневогорские и кас-
линские ребята не подвели сво-
его тренера: Константин Моча-
лин завоевал золото, второе 
место занял Алексей Зайниба-
шаров, бронзовыми призёрами 
стали  Александр Топычканов 
и Кристина Лиуконен, у Арины 
Кокшаровой — 4-е место.

Впереди у наших легкоатле-
тов важные старты на Первен-
стве УрФО, которое состоится с 
1 по 3 июня в Челябинске.

Оперативное реагирование
Каслинские полицейские готовы обеспечить 
охрану общественного порядка и безопас-
ность дорожного движения в пожароопас-
ный период.

Начальником ОМВД России по Каслинскому 
району Романом Войщевым подписан план, в соот-
ветствии с которым в случае чрезвычайной ситу-
ации создаётся временный оперативный штаб и 
формируется рабочая группа для сбора, обобще-
ния и анализа информации о противопожарной 
ситуации на территории района. Организовано 
взаимодействие и обмен информацией между 
сотрудниками ОВД и МЧС, а также с другими 
ведомствами. Для применения в особых усло-
виях приведены в готовность здания и сооруже-
ния, транспорт, система экстренной связи орга-
нов внутренних дел. 

Население Каслинского района может сооб-
щать о пожарах по телефону: (35149) 2-21-44, 
дежурная часть ОМВД России по Каслин-
скому району.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Это ложь, что газеты от-
учили нас думать. Разве они 
не публикуют кроссворды? 

Габриэль ЛАУБ

Призёры Матча городов УралаПризёры Матча городов Урала

Новому русскому на телефон 
приходит сообщение:

«Папа, срочно завези белых 
медведей в Антарктиду. Сы-
плюсь на географии».

Свадьба:

- Согласны ли 

вы взять в жены 

эту женщину?

- Нет.
- А эту? ..
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▶

ДАТА

Тюбукские пограничники отметили 100-летие 
погранвойск

28 мая наша страна 
отметила День погра-
ничника и 100-летие 
пограничных войск 
России. 

Эта дата священна не 
только для тех, кто прошел 
пограничными тропами, 
но и для всех, кто доро-
жит миром, для кого такие 
понятия, как Долг, Честь и 
Родина не просто слова. 

Именно в этот знамена-
тельный день на празднич-
ный концерт в уютном зале 
Дома культуры Тюбукского 
сельского поселения собра-
лись приглашенные погра-
ничники со своими семьями 
и гости села. 

Председатель Совета 
депутатов Тюбукского сель-
ского поселения Виктор Сте-
панович Блынских вручил 
торжественно юбилейные 
медали пограничникам. 

От ведущей Инны Коро-
таевой со сцены весь вечер 

звучали самые теплые слова 
и пожелания. Музыкальный 
подарок пограничникам 
подготовили Юрий Наза-
ров, Стеша Сафронова, 
Ксюша Ягофарова–Шпер-
линг. Ну и какой же празд-
ник без танцев… Ансамбль 
народного танца «Рассвет» 
исполнил для юбиляров 
танец «Задорина».

С о л д а т а м  в  з е л е н ы х 
фуражках была посвящена 

фотовыставка в фойе Дома 
культуры.

Инициатором меропри-
ятия был Рифкат Исрафи-
лович Имангулов, депутат 
Тюбукского сельского посе-
ления, сам служивший в 
Зайсанском погранотряде, 
застава Майкоп. 

Праздник состоялся при 
финансовой поддержке 
Тюбукской сельской адми-
нистрации в лице главы 

Владимира Александровича 
Ситникова и МУК «Тюбук-
ская ЦКС».

Поздравляем всех погра-
ничников с профессиональ-
ным праздником! Желаем 
ветеранам здоровья, бодро-
сти, оптимизма, а молодым 
— удачи, упорства, муже-
ства и сил! Слава погранич-
никам!

О. А. МИЧКАРЕВА, 
культорганизатор

Потребители, которые передают 
в ПАО «Челябэнергосбыт» показа-
ния электросчётчиков до 23 числа, 
получают максимально точные 
начисления за электроэнергию. 
Однако и в таком несложном деле 
можно совершить ошибки. Как их 
не допустить или исправить, рас-
сказывает начальник управле-
ния технологических расчётов с 
потребителями ПАО «Челябэнер-
госбыт» Леонид САПЛИН.

▶

НА ЗАМЕТКУ

Долгожданный финал конкурса красоты «Мисс и 
Миссис Весна-2018» состоялся 19 мая во Дворце 
культуры им. И.М.Захарова. Этому событию пред-
шествовали более двух месяцев усердного труда 
участниц и организаторов конкурса.

К работе приступили сразу 
после завершения приёма 
заявок. Девушки придумы-
вали себе образы, творческие 
номера, учились танцевать 
вместе с Еленой Воробьё-
вой, позировали на фотосес-
сиях Елены Титовой, гото-
вились к дефиле с Натальей 
Степановой, а также выпол-
няли заочные задания, свя-
занные с марафоном добрых 

дел и написанием эссе. 
Для раскрытия основной 

темы  «Девушки в музыке» 
конкурсантки выбрали сног-
сшибательные образы. На 
сцене царила настоящая 
атмосфера красной дорожки. 
Зал был полон и очень тепло 
приветствовал участниц. 
Восемь девушек боролись за 
звание «Мисс Весна», титул 
«Миссис Весна» оспаривали 

шесть участниц. Все они были 
прекрасны, каждая хороша 
по-своему. Но конкурс есть 
конкурс, в нём должны быть 
победители.

По итогам голосования 
жюри в номинации «Мисс 
Весна» звания «Вторая вице-
мисс» была удостоена Ирина 
Набокова, «Первая вице-
мисс» – Виктория Мелешко. 
Главный титул и корону 
победительницы завоевала 
Наталья Манузина. Во вто-
рой номинации «Второй 
вице-миссис» стала Полина 
Сурина, «Первая вице-мис-

сис» – Дарья Вахонина. Абсо-
лютной «Миссис Весна-2018» 
была признана Ирина Хоро-
шенина.

Участницам, не получив-
шим короны, также были 
присвоены определённые 
титулы — за элегантность, 
нежность, популярность и 
т. д. 

Организаторы выражают 
благодарность спонсорам, 
администрации района и 
ДК им. Захарова за оказание 
помощи в проведении кон-
курса.

Данила ИГНАТОВ

▶

КОНКУРС

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина ХОРОШЕНИНА,  «Миссис Деликат-
ность», «Миссис Весна-2018»:

– Огромное спасибо организаторам, за 
такой замечательный конкурс! Все было 
очень увлекательно и интересно! Я буду ску-
чать по репетициям и девочкам. Конкурс 
помог мне преодолеть свои страхи. У меня 
остались только самые тёплые и приятные 
впечатления!

Наталья МАНУЗИНА, «Мисс Изобретатель-
ность», «Мисс Популярность»,  «Мисс Весна-
2018»:

– Конкурс «Мисс и миссис» очень инте-
ресный и завлекательный, с его помощью я 
открылась с другой стороны для своей семьи 
и друзей, стала более женственной. Узнала 
новых людей, стала более активной.

Ирина НАБОКОВА,  «Вторая вице-мисс», 
«Мисс Нежность»:

–  Я участвовала первый раз и полу-

чила массу эмоций, обрела новых друзей 
и смогла лучше узнать знакомых. Проект 
помог мне раскрыться и раскрепоститься. 
Окунувшись в творческий процесс, я не 
заметила, как подошло время к финалу 
и оглашению результатов, которые были 
очень волнительными. Результатами я 
довольна. Огромное спасибо людям, кото-
рые каждый день для нас делали что-то 
новое и необычное. 

Наталья КУЗНЕЦОВА, начальник отдела по 
делам детей и молодёжи администрации рай-
она, организатор конкурса:

– Команда организаторов совместно 
с нашими участницами трудились день и 
ночь, чтобы этот праздник красоты состо-
ялся! Готовясь к данному мероприятию, 
мы преследовали одни цели, но по итогу 
обрели новых друзей, помогли девушкам 
раскрыться, вместе смеялись, плакали и пре-
одолевали трудности.

Ветераны-пограничники. На территории Тюбука проживает 36 человек, проходивших Ветераны-пограничники. На территории Тюбука проживает 36 человек, проходивших 
службу в пограничных войскахслужбу в пограничных войсках

В Каслях короновали красавиц

Четырнадцать очаровательных девушек боролись за титулы «Мисс Весна» и «Миссис Весна»Четырнадцать очаровательных девушек боролись за титулы «Мисс Весна» и «Миссис Весна»

Ирина Хорошенина – Ирина Хорошенина – 
«Миссис Весна-2018»«Миссис Весна-2018»

Что 
в квитанциях?
Дело 
в показаниях

— Как производятся расчёты, если 
показания переданы несколько раз за 
месяц?

— Зачастую мы имеем в течение 
одного месяца несколько переданных 
показаний по одному и тому же прибору 
учёта. Отбросим вариант, когда потре-
битель передал показания несколько раз 
в течение месяца. К вам могут прийти 
представители сетевой организации или 
представители управляющей компании. 
И те, и другие снимают показания прибо-
ров учёта и передают их нам. Принятая 
технология расчёта выбирает показание 
наиболее позднее по дате передачи, но 
не позднее 22-23 числа, и наибольшее по 
абсолютному значению. По этим крите-
риям будет выбрано единственное пока-
зание, по которому и будет произведено 
начисление.

— Возьмём ситуацию обратную: пока-
заний нет месяц, два, полгода. Какие 
проблемы могут возникнуть в этом 
случае?

— Если по лицевому счёту показания не 
переданы в течение месяца, программа 
переходит на расчёт по среднему зна-
чению потребления за последние шесть 
месяцев. Так может продолжаться три 
расчётных периода. Если показания не 
поступят в «Челябэнергосбыт» и дальше, 
программа с третьего месяца переходит 
на расчёт по нормативу. Величина нор-
матива утверждается Министерством 
тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области и, в том числе, 
зависит от количества собственников или 
количества зарегистрированных в этом 
жилье. Зачастую начисление по норма-
тиву превышает начисление по прибору 
учёта. 

После трёх месяцев расчёта «по сред-
нему» ситуация усугубляется примене-
нием повышающего коэффициента 1,5. 
Так законодатель стимулирует потреби-
телей вести учёт ресурсов.

— Что делать, если по ошибке передано 
неверное показание электросчётчика?

— Если вы ошиблись и передали зани-
женное показание, ничего страшного нет, 
передайте более поздней датой истинное 
значение. Программный комплекс выби-
рает более позднее по дате и большее по 
абсолютной величине. 

Сложнее, если вы передали завышен-
ное показание. Например, перепутали раз-
рядность прибора учёта и сообщили значе-
ние в десять раз превышающее истинное. 
Но исправить можно и эту ошибку. Нужно 
обратиться в офис обслуживания абонен-
тов, на что, зачастую, не хватает времени. 
Быстро, просто и легко решить вопрос 
можно онлайн. В «Личном кабинете» быто-
вого потребителя ПАО «Челябэнергосбыт» 
оставить сообщение о том, что по ошибке 
передано завышенное показание. Просите 
расчёты вести на показание, указанное в 
данном сообщении. Мы обязательно вашу 
просьбу исполним. 

Сегодня почти 400 тысяч абонентов 
ПАО «Челябэнергосбыт» подключились 
к «Личному кабинету». Для них внести 
подобное исправление не сложно. Для 
остальных я рекомендую зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете» на нашем 
сайте. Это сделать просто, используя 
пошаговые подсказки.

А. ИВАНОВ
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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 на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932. БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

НА ВОДУНА ВОДУ
в любом удобном месте.в любом удобном месте. 

Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.
            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

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

9 июня 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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