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За последние 3 года 17 семей улучшили жилищные условия

Помощь молодым
Еще 10 молодых семей 
Каслинского района полу-
чили право использовать 
социальную выплату на 
приобретение или строи-
тельство жилья в рамках 
программы по улучшению 
жилищных условий. В тор-
жественной обстановке 
з а в е т н ы е  д о к у м е н т ы 
счастливчикам вручили 
глава Каслинского района 
Игорь Колышев и предсе-
датель Собрания депута-
тов Лариса Лобашова. 

Вручение жилищных серти-
фикатов молодым семьям из 
Вишневогорского и Каслинского 
городских поселений, а также 
Тюбукского и Григорьевского 
сельских поселений состоялось 
в администрации района. Своей 
очереди многие из них ждали 
несколько лет, жить приходи-
лось у родителей или на съемных 
квартирах.

Например, молодые супруги 
Александр и Анна Власовы уже 
успели стать родителями трех 
малышей. Они оба из села Аллаки. 
Поженились пять лет назад и 
сразу переехали в Касли, где все 
это время им приходилось вместе 
с детьми снимать жилье. В про-
грамму по улучшению жилищ-
ных условий вступили чуть более 
трех лет назад. О ней им расска-
зал коллега Александра по работе, 
который в свое время тоже вос-
пользовался государственной 
поддержкой. Благодаря помощи 
сотрудников районной админи-
страции Власовым удалось пре-
одолеть многочисленные непро-
стые «бумажные процедуры». 
И вот, наконец, семья сможет 
исполнить свою заветную мечту — 
купить собственный дом. «Пока не 
верится, но радость на душе пол-
ная, ждали долго, – признаются 
Александр и Анна. – Пока ищем 

подходящий дом, на его покупку 
потратим деньги жилищного сер-
тификата, остальное восполнит 
материнский капитал». 

Для супругов Власовых и дру-
гих счастливых обладателей 
жилищных сертификатов полу-
ченные средства, безусловно, 
стали большим подспорьем для 
создания счастливого семей-
ного очага и воспитания детей в 
достойных условиях. 

Отметим, что на территории 
Каслинского района действует 
целевая муниципальная про-
грамма «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан РФ» 
в Каслинском районе 2018-2020 
годы. В состав данной программы 
входит подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищ-
ных условий». Основная цель под-
программы предусматривает ока-

зание господдержки молодым 
семьям в улучшении жилищных 
условий путем предоставления 
социальных выплат на приобре-
тение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома. 

Данная программа финанси-
руется за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюд-
жетов. Участники подпрограммы 
получают социальную выплату 
в размере 35% от расчетной сто-
имости стандартного жилья для 
семей, имеющих одного (или) 
более ребенка, и 30% –  не имею-
щие детей.

В 2016-2017 годах возможность 
стать обладателями собственных 
квадратных метров получили 7 
молодых семей Каслинского рай-
она. При этом общая сумма соци-
альных выплат превысила 3 мил-
лиона рублей, из которых 1 млн 
248,6 тыс. рублей выделил район-
ный бюджет. 

В этом году общая сумма соци-
альной выплаты 10 молодым 
семьям составила более 4,8 млн 
рублей, из них около 2 млн рублей 
— бюджет Каслинского района.

Сейчас в очереди на получение 
сертификатов состоит 19 молодых 
семей. 

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. Глава района Игорь Колышев 
принял участие в сеансе видеоконференц-
связи, который проводил с главами муни-
ципальных образований губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский. Виде-
оконференция была организована в связи 
с проведением ежегодной специальной 
программы «Прямая линия с президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным» для 
оперативного обсуждения вопросов, задан-
ных жителями Южноуральского региона.  

ЗАВТРА.  На стадионе п. Вишневогорск состоятся соревнова-
ния по лёгкой атлетике в зачет комплексной спартакиады среди 
поселений Каслинского района. Участие в них примут около 90 
спортсменов, которые будут состязаться в беге на 100 м (мужчины 
и женщины), 1000 м (женщины), 2000 м (мужчины), шведская 
эстафета (смешанная). В зачет спартакиады ранее прошли со-
ревнования по лыжам и волейболу среди женских и мужских 
команд. После трёх видов лидирует команда Каслей (206 очков), 
на втором месте вишневогорцы (199 очков), третью и четвёртую 
позиции делят команды Тюбука и Багаряка с одинаковым коли-
чеством очков (186). 

СЕГОДНЯ. День социального работника от-
метят в Каслях сотрудники управления социальной 
защиты населения, Комплексного центра и Центра 
помощи детям. На торжественное мероприятие по 
случаю профессионального праздника приглашены 
председатель Собрания депутатов, глава района и за-
меститель главы по вопросам социальной политики. 
Они выступят с приветственными словами и вручат 
грамоты и благодарственные письма работникам, 
внёсшим большой вклад  в становление и развитие 
системы социальной защиты населения. 
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Встречаем главный праздник страны творчески и по-спортивному!
День России каслинцы отметят концертной програм-

мой, фотокроссом «Мир единства молодежи» и велопробе-
гом по намеченному маршруту до ДК им. Захарова. Начало 
фотокросса в 17:30 на площади у памятника Ленину. Обла-
датели фотокамер и телефонов получат несколько темати-
ческих заданий и «окунутся» в мир творчества, креатива и 
идей. Здесь же ждут велосипедистов-любителей, желающих 
принять участие в велопробеге в честь Дня России. Ровно 

в 18:00 старт велопробегу даст глава Каслинского района 
Игорь Колышев. На 12 июня приходится двойной повод 
для празднования — в Каслях также отметят День города. 
На дворцовой площади в честь двойного праздника твор-
ческие коллективы районного ДК предложат каслинцам и 
гостям города музыкально-развлекательную программу. 
Здесь же состоится награждение участников фотокросса. 

Л. Н.

Р. Р.

▶

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
Для того, чтобы стать участником программы, семья должна 

быть признана нуждающейся в жилом помещении и платежеспособ-
ной, чтобы оплатить оставшуюся стоимость нового жилья. Возраст 
супругов не должен превышать 35 лет. Социальная выплата может 
быть использована на первоначальный взнос при оформлении ипо-
течного кредита, на оплату части стоимости жилья при его покупке, 
а также на оплату строительства индивидуального жилого дома.

Представители предпринимательского сообщества Каслин-
ского района во время обсуждения вопросов на координа-
ционном совете

Теме развития предпринимательства в Каслинском 
районе было посвящено расширенное заседание 
общественного координационного совета, которое 
прошло в администрации 30 мая под председатель-
ством главы района Игоря Колышева. 

Речь шла о новом под-
ходе в формировании муни-
ципальной программы «Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства в Кас-
линском районе на 2018-
2020 годы», о том, какие 
мероприятия проекта про-
граммы предлагает адми-
нистрация района, какую 
поддержку предпринимате-
лям может оказать местная 
власть и каковы перспек-
тивы развития предпри-
нимательства нашего рай-

она в ближайшем будущем.
Анализ социально-эконо-

мической ситуации в Каслин-
ском районе, проведенный 
специалистами управле-
ния экономики и инвести-
ций районной администра-
ции, позволил выделить ряд 
основных сильных и слабых 
сторон нашего района (с 
точки зрения инвестицион-
ной привлекательности), а 
также возможностей его раз-
вития в средне- и долгосроч-
ной перспективе.

Развитие 
предпринимательства –
основа развития района!

▶

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Сильные стороны: 
▶ географическое положение, с точки зрения равноуда-

ленности от двух областных центров, наличие границ с горо-
дами Озерск и Снежинск. 

▶ Лесные и водные ресурсы, полезные ископаемые. 
▶ Производственные мощности и трудовые ресурсы 

(наличие успешных предприятий, высокая предпринима-
тельская активность населения, наличие свободных про-
изводственных площадок на территории бывшего Каслин-
ского машиностроительного завода, наличие бренда города 
— центр архитектурно-художественного литья, наличие 
материально-технической базы профессионального обра-
зования).

▶ Инженерная инфраструктура (строительство высоко-
скоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург, наличие 
большого резерва электрических мощностей, собственная 
электрогенерация, разветвленная сеть газопровода, разви-
тая дорожная сеть, сокращение сроков технического присо-
единения и льготный тариф для субъектов малого бизнеса, 
мобильная связь и Интернет).

▶ Социальная инфраструктура (развитая сеть учреждений 
образования и культуры, музей, высокая активность спор-
тивной общественности, диагностический центр и новое 
здание районной больницы).

▶ Широкие возможности для отдыха на природе.
▶ Услуги торговли, общественного питания, транспорта, 

связи.
▶ Градостроительство и землепользование.

Продолжение на 2-й стр. ► 

Семья Власовых: Александр, Анна и самая младшая из трех детей 
Ульяна



Слабые стороны:
● Восточно-Уральский радиоактивный след, уда-

ленность от областного центра.
● Зона рискованного земледелия, опосредован-

ность управления ресурсами, выход из оборота и 
потеря потребительских качеств земель сельхозназ-
начения.

● Критическое состояние каслинских озер.
● Отсутствие градообразующего предприятия в Кас-

лях, закрытие большинства сельхозпредприятий, кон-
сервация спиртзавода и маслозавода в Тюбуке, отсут-
ствие промышленной переработки рыбных ресурсов, 
рыборазведения, миграция трудовых ресурсов.

● Отсутствие межпоселковых газовых распре-
делительных сетей в сельской местности (Багаряк, 
Воздвиженка), высокие тарифы на ж/д перевозки, 
высокая доля МУПов в сфере ЖКХ, ветхое состояние 
инженерных сетей в целом ряде населенных пунктов.

● Дефицит кадров, отсутствие стадиона, соответ-
ствующего стандарту, плохая транспортная доступ-
ность услуг районной поликлиники для сельских 
жителей, слабая материально-техническая база 
учреждений социальной сферы и отсутствие кадро-
вого состава, неудовлетворительное техническое 
состояние школы №25 и школы №37.

● Слабое развитие инфраструктуры семейного 

досуга, неразвитость услуг пляжного отдыха, отсут-
ствие парков, скверов.

● Недостаточно развита инфраструктура внутри-
районных пассажирских перевозок.

● Слабое взаимодействие между бизнесом и орга-
нами местного самоуправления при разработке доку-
ментов территориального планирования. 

Таким образом, SWOT-анализ показал, что при 
всей совокупности проблем, стоящих перед Каслин-
ским районом, у нас есть немало ресурсов и возмож-
ностей, которые позволяют заглянуть в перспективу, 
определить так называемые «точки роста» для разви-
тия экономики района.
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С 7 февраля администрация района организовала 
бесплатный транспорт, который по графику бес-
платно доставляет жителей сельских поселений и 
Вишневогорска в центральную районную больницу 
для прохождения диспансеризации. За три с полови-
ной месяца диспансеризацией охвачено 162 человека, 
хотя планировалось 306. Наиболее активно проходят 
диспансеризацию жители Тюбукского поселения – 34 

человека. Менее активны жители Багаряка и Бере-
гового. На АО «Радий» диспансеризацию прошли 15 
сотрудников, на ООО «КЗАХЛ» – 10. В сентябре запла-
нирована диспансеризация работников Вишневогор-
ского ГОКа. Важно помнить, что диспансеризация 
позволяет выявить заболевание как можно раньше 
и лечить болезнь с наибольшим успехом.

Т. ЯЦУХА

Промежуточные итоги диспансеризации взрослого населения

▶

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Развитие предпринимательства – 
основа развития района!
◄ Начало на 1-й стр.

развития энергокомплекса, 
проблеме сбора и утилизации 
мусора, экологической ситу-
ации, наведения порядка на 
водоемах, в общем и целом по 
развитию предпринимательства 
на территории района и даль-
нейшем сотрудничестве бизнеса 
и власти.

В итоге проект программы 
был единодушно одобрен. Глава 
района, подводя итог встрече, 

отметил, что предприниматель-
ство сегодня это не обязательно 
только торговля, это и производ-
ственная деятельность, и пре-
доставление широкого спектра 
услуг, в том числе и в бюджет-
ной сфере. Творческие люди с 
предпринимательской жилкой 
могут успешно реализовывать 
себя, исполняя муниципаль-
ный заказ, который достаточно 
широк и разнообразен. Глав-

ная же задача администрации 
— создание оптимальных усло-
вий для предпринимательской 
деятельности, потому что рост 
инвестиций и развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства напрямую влияет на соци-
ально-экономическое развитие 
района, создание новых рабо-
чих мест, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет, качество 
жизни населения. 

Информируя участников 
координационного совета о 
мероприятиях, которые адми-
нистрация района предла-
гает для включения в муници-
пальную программу «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства в Каслинском рай-
оне на 2018-2020 годы», заме-
ститель главы района Николай 
Владимирович Шамардин отме-
тил, что некоторые из них уже 
активно реализуются. 

Среди предложенных меро-
приятий: разработка стратегии 
экономического развития для 
каждого городского и сельского 
поселения; разработка адми-
нистративных регламентов по 
оказанию муниципальных услуг 
инвесторам; внедрение меха-
низмов коммерческой концес-
сии в сфере ЖКХ (работа в этом 
направлении ведется в поселке 
Береговой); строительство сетей 
газоснабжения с учетом потен-
циальных инвестиционных пло-
щадок; создание информаци-
онного сайта для инвесторов; 
формирование положитель-
ного инвестиционного имиджа 
района в СМИ; разработка и 
реализация программ по энер-
гоэффективности в бюджетных 
учреждениях района; взаимо-
действие с образовательными 
организациями района по фор-
мированию кадровых ресур-
сов; сохранение и повышение 
продуктивности системы кас-
линских озер; снижение числа 
МУПов в сфере ЖКХ (предпола-
гается, что этой деятельностью 

займутся представители пред-
принимательского сообщества); 
совершенствование социальной 
инфраструктуры. 

Среди перечня мероприя-
тий Николай Шамардин обо-
значил также инвентаризацию 
свободных земельных участков 
сельхозназначения и органи-
зацию постоянного муници-
пального контроля за исполь-
зованием земельных участков, 
находящихся в собственности. 
Он подчеркнул, что перед адми-
нистрацией стоит задача как 
можно больше земельных участ-
ков сельхозназначения вовлечь 
в оборот. Первая площадка в 
1300 га уже имеется в Огневском 
поселении. 

Благоприятно может отраз-
иться на экономике района и 
предстоящее строительство 
высокоскоростной магистрали 
(в том числе на реализации про-
ектов по добыче полезных иско-
паемых, может существенно 
повлиять на развитие туризма 
в районе, а также это неплохой 
потенциал создания рабочих 
мест). 

Н и к о л а й  В л а д и м и р о в и ч 
ознакомил присутствующих в 
зале предпринимателей и руко-
водителей предприятий с выяв-
ленными на территории района 
наиболее крупными инвестици-
онными площадками, а также с 
уже реализуемыми и планируе-
мыми к реализации в 2018 году 
инвестиционными проектами.

В завершение состоялся 
обмен мнениями по вопросам Инвестпроекты района, планируемые к реализации в 2018 году

Свободные площади Свободные площади 
Каслинского хлебозаводаКаслинского хлебозавода

Свободные площади Свободные площади 
Каслинского машзаводаКаслинского машзавода

Военная часть возле с. ТюбукВоенная часть возле с. Тюбук

Территория песчанки Территория песчанки 
г. Каслиг. Касли

Площадка возле Площадка возле 
автодороги автодороги 

на Верхний Уфалейна Верхний Уфалей

Тюбукский маслозаводТюбукский маслозавод

Тюбукский спиртзаводТюбукский спиртзавод

Предприятие по переработке Предприятие по переработке 
мусора п. Пригородныймусора п. Пригородный

Предприятие по добыче Предприятие по добыче 
и переработке вольфрама и переработке вольфрама 

в с. Пороховоев с. Пороховое

Предприятие по изготовлению Предприятие по изготовлению 
бурильного оборудования на бурильного оборудования на 
территории машзавода в г. Каслитерритории машзавода в г. Касли

Инвестпроекты, реализуемые на территории района
Пред-Пред-
приятие приятие 
по по 
глубокой глубокой 
перера-перера-
ботке ботке 
древесины древесины 
в городев городе
КаслиКасли

Асфальто-Асфальто-
бетонный бетонный 
завод завод 
в селе в селе 
ТюбукТюбук

Свободные инвестплощадки района

Точки роста района

Людмила НИЧКОВА



Касли глазами гостей
 Дореволюционный город вдохновлял, удивлял своей красотой

Касли известны в мире как 
творческая мастерская соз-
дателей произведений чугун-
ного художественного литья. 
Именно этим притягателен 
наш город для путешественни-
ков, художников, писателей. И 
нам, здесь живущим, небезын-
тересны полученные гостями 
впечатления.

Безусловно, первое, что поражает 
посетителей  – красота окружающей 
природы.

Скульптор Николай Романович 
Бах приехал в поселок Каслинский 
завод в мае 1884 года. Ему, столичному 
жителю, профессору скульптуры, все 
было необычно. Свои наблюдения он 
отразил в заметках «Каслинский завод 
и его окрестности». 

Он отмечает чрезвычайную живо-
писность Вишневых гор, служащих 
любимым местном прогулок для жите-
лей, обворожительность Иртяша при 
закате солнца в тихую погоду, неизгла-
димые впечатления от картины рыб-
ной ловли среди безмолвия ночи при 
свете костра, огонь которого вместе 
со звездами отражается в лоне воды, 
великолепные виды с соснового мыса.

Особое место Н. Р. Бах отводит 
описанию звуков города: «…можно 
представить себе, какой концерт раз-
дается в ту минуту, когда обоз с упа-
кованным товаром трогается с места: 
гремят чугунные горшки, ржут лошади 
и стонут на все манеры оси – одним 
словом, слышится целая симфония «в 
пользу бедных ушей»» <….> «Прибли-
жение страды обнаруживается уже 
за несколько дней вперед. Издалека 
доносятся неопределенный, смешан-
ный гул, ржание, резкие свистки и хло-
панье бичей. <…> По улицам завод-
ского городка проносятся табуны 
лошадей в 4-5 тыс. голов, охраняемые 
лишь несколькими конными пасту-
хами с бичами в руках, сопровожда-
емые криком и гамом уличных маль-
чишек…».

Николай Романович не оставил 
нам описания городских улиц,  домов, 
это сделал другой знаменитый гость 
нашего города – писатель Д. Н. Мамин-

Сибиряк, который летом 1886 года, 
путешествуя по Зауралью, посетил 
Касли. Отдавая дань красоте окру-
жающей завод природы, он пишет:  
«К самому заводу дорога идет верст 
десять все время по берегу озера. 
Красиво белеют заводские церкви, 
пестреют разные постройки, и этот вид 
не теряется вблизи, как иногда случа-
ется с красивыми ландшафтами. Скоро 
наш экипаж катился по широкой кас-
линской улице, мимо таких хороших и 
так плотно поставленных домиков,— 
мне еще не случалось видеть такого 
наружного довольства, потому что в 
самых богатых местах оно сосредота-
чивается только около рынка и церк-
вей».

Писатель любовался постройками 
из толстого леса на домах и как все 
поставлено по-хозяйственному:  с 
крашеными окнами, железными кры-
шами, с крепкими воротами  и вся-
кими хозяйственными постройками, 
как тому и быть следует у порядочного 
хозяина.  Он заметил, что в поселке не 
было резкого перехода от нищеты и 
голи к вопиющему богатству.

«Да, красивый и оригинальный этот 

завод, совсем «на городскую руку». Мы 
возвращались по какой-то необыкно-
венно широкой улице, уставленной 
сплошь такими богатыми домами, что 
просто загляденье. Невольно явля-
ется мысль: хорошо живется в этих 
Каслях...

К самому Кыштымскому заводу 
дорога подходит великолепным бором. 
Заводская церковь видна еще через 
озеро. Этот завод считается самым кра-
сивым на Урале, даже красивее Каслей, 
но, по-нашему, это не справедливо: оба 
завода хороши по-своему. Кыштым рас-
положен совсем в горах, но ему недо-
стает воды сравнительно с Каслями, 
в заводе только один пруд, на кото-
рый после озер и смотреть не хочется. 
Затем в Кыштыме вы уже не встретите 
каслинского довольства и ключом бью-
щей жизни — строенья валятся, много 
пустующих домов и вообще водворя-
ется мерзость запустения. Когда-то 
Кыштым славился как бойкое место, 
но теперь все ушло в Касли»…

Галина КАШАПОВА, младший 
научный сотрудник Каслинского 

историко-художественного музея

Продолжение в следующем номере
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В редакцию газеты «Красное знамя» поступило 
28 замечательных рисунков! Все юные художники 
молодцы, спасибо! 1-е место среди учащихся 1-4 
классов занял Денис Снедков, 2-е место — Анаста-
сия Давыденко. На 3-м месте Михаил Козлов. Среди 
дошкольников в лидерах оказалось 8 человек, кото-
рые и разделили между собой призовые места. 1-е 
место: Лиза Дудник и Сергей Савельев. 2-е — Ели-

завета Двойникова, Виктория Казакова и Мария 
Блинова. 3-е место у Яны Жолниной, Влада Поте-
хина и Владимира Зверева. Награждение  ребят 
состоялось в среду в помещении редакции газеты. 
Все победители и участники получили обещанные 
призы и памятные подарки. Посмотреть работы 
наших конкурсантов можно на сайте газеты.

Людмила НИЧКОВА

Подведены итоги конкурса детского рисунка «Кем я хочу стать»

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с главным государ-

ственным праздником нашей страны – Днем Рос-
сии! 

День России отмечается на протяжении почти 
трех десятков лет. За это время Россия преодолела 
огромный путь, отстояв свои национальные инте-
ресы и по праву заняв место среди самых сильных 
и влиятельных мировых держав. 

Наше Отечество всегда будет идти по собствен-
ному пути развития, опираясь на нашу общую 
любовь к Родине и общую ответственность за ее 
достойное настоящее и будущее. В этой граждан-
ской сплоченности – сила и величие нашей страны. 

С праздником, дорогие южноуральцы! Благо-
получия, крепкого здоровья, мирного неба над 
головой! 

С уважением, Владимир БУРМАТОВ, 
депутат ГД РФ

Уважаемые работники 
социальной сферы!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем социального работника!

 В социальной сфере нашего района работают 
люди с высоким чувством ответственности, бес-
корыстные, неравнодушные, щедро отдающие 
свои душевные силы во благо других. Только вы 
умеете так терпеливо выслушать, понять каждого 
человека, умеете  помочь, поддержать, проявить 
милосердие. 

 Искренне благодарим вас за ваш благородный 
труд, за преданность профессии, в которой нет 
места чёрствости и равнодушию. 

 Благодаря вашему профессионализму жители 
нашего района, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации, получают реальную социальную помощь 
и вновь обретают уверенность в завтрашнем дне.

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в плодотворной работе, сил и выдержки, 
благополучия и оптимизма, заслуженной бла-
годарности со стороны тех, о ком вы ежедневно 
заботитесь. Пусть работа приносит вам радость и 
моральное удовлетворение! 

 
Уважаемые жители города Касли!

Примите самые сердечные поздравления с 
Днем города!

Каждый из нас по праву может гордиться слав-
ной историей города, его самобытными умель-
цами и чугунных дел мастерами, которые смогли 
из тяжелого грубого чугуна  создать удивительные 
художественные и архитектурные образы. Каслин-
ское художественное литье, известное во всем 
мире, по сей день завораживает своей  уникаль-
ностью и неповторимостью. 

Мы искренне благодарны всем, кто своим слав-
ным трудом создает биографию города, вносит 
достойный вклад в его развитие и процветание, 
продолжает лучшие традиции отцов и дедов, соз-
дает достойное будущее для подрастающего поко-
ления. Пусть День рождения города войдёт в каж-
дый дом хорошим настроением, добрыми вестями 
и радостными событиями, послужит стартом для 
новых профессиональных успехов и трудовых побед! 

Крепкого вам здоровья, неиссякаемого опти-
мизма, семейного благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне,  успешного воплощения  в жизнь 
всех планов и начинаний!

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем России!
 12 июня наша страна отмечает один из главных 

государственных праздников – День России. Он 
объединяет всех, кто искренне любит свою Родину 
– страну с великой многовековой историей и 
огромным потенциалом. Современная Россия – это 
сильное и независимое государство, твердо стоя-
щее на страже своих национальных интересов и 
год от года укрепляющее статус могучей державы. 

 Заботясь о своей малой родине, мы, жители 
Каслинского района, приумножаем богатство 
страны, сохраняем наследие прошлого и продол-
жаем лучшие национальные традиции.

 В день независимости России примите самые 
искренние пожелания профессиональных и личных 
успехов, перспектив роста и процветания, здоро-
вья и благополучия! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Дорогие каслинцы!
Поздравляем вас с наступающим праздником 

Днём города и от всей души хотим пожелать, чтобы 
мы были дружны и едины, чтобы наши старания, 
стремления, силы и надежды помогали развиваться 
и процветать нашему городу. Пусть каждый здесь 
будет счастлив, любим и успешен в своём деле.

Всем мира и добра!

Уважаемые жители и гости города!
От имени администрации Каслинского город-

ского поселения и Совета депутатов Каслинского 
городского поселения примите самые теплые и 
искренние поздравления с Днем России!

Поздравляем с Днем России и желаем в этот 
праздник процветания страны и светлого буду-
щего, всеобщего блага и взаимоуважения в обще-
стве, блестящих перспектив и стабильного успеха. 
Пусть каждый житель России будет счастлив, 
любим и горд своей страной.

Д. Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов 

Каслинского городского поселения

Уважаемые работники 
социальной сферы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Вы избрали для себя нелегкую, но 
в высшей степени благородную про-
фессию – оказывать действенную 
помощь тем, кто в ней нуждается. 
Ваша работа – это выполнение соци-
альных гарантий государства; от нее 
зависит качество жизни очень мно-
гих людей: ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов, детей.

В Челябинской области соз-
дана развитая система социальной 

защиты, которая постоянно допол-
няется новыми формами работы, 
подчеркивая ваш профессионализм, 
неравнодушие и преданность своему 
подвижническому делу. Спасибо вам 
за этот благородный труд.

Желаю всем здоровья, счастья и 
благополучия!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем России! 
Этот день знаменует новейшую 

историю российской государствен-
ности. Для каждого из нас это празд-
ник свободы, гражданского мира и 

согласия на основе закона и спра-
ведливости. Этот праздник напол-
нен гордостью за славную историю 
нашей страны, за великие достиже-
ния наших земляков, которые мно-
гого добились, и сегодня ставят 
перед собой большие стратегические 
задачи. Уверен, Южный Урал и каж-
дый житель Челябинской области 
внесут свой достойный вклад в про-
цветание нашей Родины.

Желаю вам доброго здоровья, 
мира, счастья, благополучия и успеш-
ного воплощения в жизнь всех начи-
наний на благо Отечества!

Б. А.  ДУБРОВСКИЙ,  губернатор  Челябинской области

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Вид Каслинского завода 1930-е годыВид Каслинского завода 1930-е годы

Каслинский завод. Вид площади и пруда. Фото МитенковаКаслинский завод. Вид площади и пруда. Фото Митенкова
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«Не нужно пытаться изменить всю свою жизнь, достаточно лишь 
изменить своё отношение к ней».Ц И Т А Т А Ральф Уолдо ЭМЕРСОН

Продам
Недвижимость:

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

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-КОМНАТНУЮ  по ул. Советская, 31 
(29 кв.м, без ремонта).

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по адресу: ул. Ленина, 8, 8-й этаж, состо-
яние хорошее, пластиковые окна, гарде-
роб в прихожей. Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-9080646795 – Ирина.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. 
Тел.: 8-9514496181.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 2-й 
этаж, ул. Ретнева, 2-а. Тел.: 8-9518102559.

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

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

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, по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 131 (48 кв.м, 
хороший ремонт, заменены окна, двери, 
остается мебель. Квартира в отличном 
состоянии), ул. Лобашова, 138, ул. Лоба-
шова, 144, ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 
1-комнатную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 
3-й этаж, комнаты раздельные, ремонт, 
мебель),  2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  Обра-
щаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки в центре; САД в 
СТ «1 Мая», 6 соток. Тел.: 8-9227071617, 
8-9085714615.

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 12, 5-й этаж, цена договорная. 
ПРОДАМ дешево б/у: шифоньер, стенку 
(можно отдельными шкафами, в сад), в 
подарок – тумбочка, трюмо, стулья. СДА-
ЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА. Тел.: 
8-9227323670.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
2-й этаж, Вишневогорск, ул. Советская, 
63. Цена договорная, при осмотре. Тел.: 
8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы пласти-
ковые, водонагреватель 100 л. п. Бере-
говой. Тел.: 8-9000931865.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1-й этаж, высокий, е/о, ж/д, ремонт, соб-
ственник. Тел.: 8-9193542269.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 35 кв.м, 
г. Касли, ул. Революции, 10, 2-й этаж. 
800000 руб. Тел.: 8-9514844894.

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

КОМНАТУ (ул. Лобашова, 140, 4 эт., 
17 кв.м, 300000); 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ:  по ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 этаж, 
920000 руб.), ул. СТАДИОННАЯ, 81 (30 
кв.м, 1 эт., 800000); 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. ЛОМОНОСОВА, 35 (2 
этаж, 800000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛЕНИНА, 12 (8 эт., ремонт, 
в подъезде новый лифт, 2100000 руб., 
любые варианты продажи), ул. СТАДИ-
ОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 эт.,  1050000); 
ДОМА жилые: по ул. 7 НОЯБРЯ (38 
кв.м, 12 сот., 750000 руб.), по ул. ЗАВ. 
ИЛЬИЧА (53,4 кв.м, 900000 руб.), по 
ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА (60 кв.м, печь, сква-
жина, 11 сот, 620000 руб.), по ул. БР. 
БЛИНОВСКОВЫХ (307,6 кв.м, 20 сот., 
газ, 1400000), по ул. УРИЦКОГО (газо-
вое отопление, 43 кв.м, 9 сот., 900000, 
торг), по ул. ЧАПАЕВА (2016 г., 80 кв.м, 
мансарда, газ, 3200000), п. КИЧЕГАЧ (по 
ул. Мира, 30 сот., рядом озеро. 800000), 
с. ВОСКРЕСЕНКА (45,6 кв. м, 15 сот., 
рядом р. Синара, 1577000); ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ в Каслях, по ул. Дзержинского 
(пл. 15 сот., 250000 руб.) и  по ул. Пар-
тизанская (пл. 13 сот.,  230000 руб.), в д. 
ЗНАМЕНКА (ул. Ленина, собственник, 
150000). Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

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

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

ДОМ жилой по адресу: г. Касли, 
ул. Пушкина, 28. Обращаться по тел.: 
8-9227470157.

ДОМ в Каслях, ул. Чапаева, 42, 
жилой площади 40 кв.м, имеются хоз-
постройки, гараж, баня, колодец. Воз-
можно подключение газа, огород 8 
соток. Тел.: 8-9222394483.

СРОЧНО ДОМ, Вишневогорск, ул. 
Заречная, пл. дома 56,4, огород 10 соток. 
Цена договорная, при осмотре. Тел.: 
8-9226336489.

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.

ДОМ благоустроенный, с мебелью и 
бытовой техникой. Адрес: с. Булзи, ул. 
Ленина, 58-ж. Тел.: 8-9220271781.

ДОМ в с. Шабурово. Тел.: 8-9514384855.

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.
ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 

Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

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

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 участка 7,9 га (земли сельхозназ-
начения), 150000 руб., торг); УЧАСТОК 
садовый в СНТ «Надежда» (дом,  10 
сот., 500 м до озера Иртяш, 500000 
руб.); САД в СНТ «Новинка» (6 соток, 
230000 руб.); ГАРАЖ капитальный (АЗС 
«ЛУКОЙЛ», 130000). 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, большой, в 
СНТ «1 Мая» в г. Касли, недалеко от озера 
Иртяш. Хороший летний дом, погреб, хоз-
постройки, плодоносящие деревья. Тел.: 
8-9227244845.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 
250000 руб. Тел.: 8-9514384855.

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

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

«ВАЗ-2104», 2003 г.вып., 35 тыс. руб. Тел.: 
8-9220120010.

«Ниву 4х4», 2015 г.вып., пробег 30000, 
музыка, диски, фаркоп. В отличном состо-
янии, цвет «баклажан». Тел.: 8-9123258270, 
8-9227101248.

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

ТРАКТОР МТЗ-80 с куном, косилки, 
грабли 6-метровые, поперечные, грабли 
«солнышко», два плуга, быки. Тел.: 
8-9026144445.

Другое:
ЛОДКУ «Прогресс-2Н», 39 тыс. руб.; ПВХ 

«Фаворит», 5х2, г/п 1000 кг, под мотор до 40 
л.с. – 29 тыс. руб.; МОТОР «Стрела», 5 л.с.; 
БЕНЗОПИЛУ «Champion» - 2,8 тыс. руб. Тел.: 
8-9227068530.

КАТЕР каютный с прицепом. 3 спаль-
ных места, высота в рубке 185 см, мотор 
«Сузуки», 15 л.с., инжектор, управле-
ние штурвалом. Тел.: 8-9227069723, 
8-9026009770.

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.

СРУБ, 5х4, из зимнего леса, высота 
2,40. Тел.: 8-9514684512. 

ДРОВА березовые, колотые.  Тел.: 
8-9511110864.

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

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

ДРОВА березовые, колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему рай-
ону. Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

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

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

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

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.

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

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

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

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

КОЛЬЦА бетонные для канализации. 
Все размеры. Доставка. Установка. Тел.: 
8-3519087848.

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.

БРОЙЛЕРОВ КОББ 500, ИНДЮШАТ. 
Булзи. Тел.: 8-9221325504.

КОРОВУ. Тел.: 8-9512610412.
БЫЧКА, возраст 2 мес., адрес: с. Воскре-

сенка, ул. Свердлова, 8. Тел.: 8-9517767446.
ПОРОСЯТ вьетнамской вислобрюхой 

породы, д.р. 26.02.2018, мальчики, нека-
стрированные. 1500 руб. Тел.: 8-9193523161. 

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

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

ПЧЕЛ карпатской породы, ульи б/у, 
мед разнотравье. с. Юшково. Тел.: 
8-9049405174, 8-9049405166.

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

СЕНО в рулонах. ДРОВА березовые. 
Доставка «Газель». Тел.: 8-9514398877. 

СЕНО в рулонах, костер чистый, зеле-
ный. Тел.: 8-9080994290.

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

ШУБУ норковую в идеальном состоя-
нии, разм. 48, средняя длина. Цена 20000 
руб. Тел.: 8-9514431316.

ГАРНИТУР кухонный, КОЛОНКУ газо-
вую «Нева Люкс», ЛОДКУ «Кайман» с 
мотором «Меркури 30М», прицеп в пода-
рок. Тел.: 8-9193554375.

МЕБЕЛЬ детскую для 2 мальчиков: две 
кровати, шкаф-купе, стол письменный и 
т.д. Тел.: 8-9995895023.

МАШИНУ стиральную «Фея», новую, п/
авт.; МИКРОВОЛНОВКУ б/у – 1000 руб.; х/б 
чулки (25 размер и колготки (46-48 разм.). 
Тел.: 8-9511229106. 

ЛЕСТНИЦУ готовую, винтовую. Тел.: 
8-9678666112.

ВИТРИНЫ. Тел.: 8-9222383244.
БАННЕР рекламный. Непромокаемый, 

универсальный, укрывной материал, 
широкого применения: 2х3м-400 руб., 
3х6м-1000 руб., 3х6м (с кольцами, тол-
стый)-2500 руб.,  6х9м (с кольцами, тол-
стый)-6500 руб., 6х6м-4000 руб., 3х12м- 
3500 руб. Тел.: 8-9823037335.
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Юбилейный концерт в Москов-
ском международном Доме 
музыки
15:25 Цирка Юрия Никулина
16:15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
17:25 «Конкурс «Романс - XXI 
век»
20:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 
22:20 Д/ф «Валентина Тереш-
кова. «Чайка» и «Ястреб»
23:15 «Золушка». Балет 
01:45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
20:00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)
02:40 «Тайны Чапман» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+)
11:30,14:50 Новости
11:40 Д/ф «Мохаммед Али: 
боевой дух» (16+)
12:45 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция 
из Великобритании (16+)
15:00,17:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу (0+)
17:30,20:05 Новости
18:05 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
20:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика (0+)
22:40 «Тотальный футбол» 
(12+)
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 
02:10 «Наши на ЧМ» (12+)
02:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» (16+)

06:00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30,14:00 «Хочу быть моде-
лью 35+» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:05 М/ф «Смурфики. Зате-
рянная деревня» (6+)
11:50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(0+)
08:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
10:10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 
(16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «ВОЙНА И МИР». Про-
должение (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
КА» (16+)

05:00 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО» (12+)
06:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 Большой праздничный 
концерт
14 :00  Т /с  «ЕКАТЕРИНА . 
ВЗЛЁТ» (12+)
21:00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23:50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» (12+)

05:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(0+)
10:00 «Сегодня» 
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Жди меня» (12+)
14:00,16:20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
22:15 «Полжизни в пути». Юби-
лейный концерт Дениса Майда-
нова в Кремле (12+)
00:35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02:50 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)

06:35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
08:35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (12+)
13:35 «Юмор летнего периода» 
(12+)
14:30 «События»
14:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)
16:25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» (12+)
20:05 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)
23:45 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
00:30 «Здравствуй, страна 
героев!» (6+)
01:35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

06:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
08:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09:20 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании». 
«Тайна третьей планеты»
10:25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12:10 «Мифы Древней Греции». 
«Тесей, или Разрушительная 
сила безрассудства» (*)
12:40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 
«По дороге в Тарногу»
13:20,01:00 Д/ф «Династия 
дельфинов»
14:05 Алексей Архиповский. 

призрак»
02:25 М/ф «Хармониум»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
08:20 М/ф «Алеша попович и 
тугарин змей» (6+)
09:45 М/ф «Добрыня Никитич и 
змей горыныч» (6+)
11:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)
12:30 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» (12+)
14:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15:15 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)
16:40 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
18:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса египта» (6+)
19:20 М/ф «Иван царевич и 
серый волк» (0+)
21:00 М/ф «Иван царевич и 
серый волк-2» (6+)
22:20 М/ф «Иван царевич и 
серый волк-3» (6+)
23:45 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы» (0+)
01:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Тотальный футбол» (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат мира-
2006 г. 1/4 финала. Бразилия 
- Франция (0+)
14:10 «Футбольное столетие» 
(12+)
14:40,17:45 Новости
14:45 «География Сборной» 
(12+)
15:55 Гандбол. Чемпионат мира-
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция
17:50,19:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:20 «По России с футболом» 
(12+)
18:50,22:25 Новости
19:00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20:25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Прямая 
трансляция из Польши
22:30 Футбол. Чемпионат мира-
2006 г. Финал. Италия - Франция 
(0+)
01:30,02:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
01:55 «Наши на ЧМ» (12+)
02:35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30,14:00 «Хочу быть моде-
лью 35+» (16+)
09:00 М/ф «Хранители Снов» 
(0+)
10:50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
14:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14:35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
17:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
21:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
00:35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ №2» (16+)
02:30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТЫВ-
ШИЙ ОБЕД» (12+)

10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭГОИСТ-
КА» (12+)
11:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯН-
НОЕ ВРЕМЯ» (12+)
11:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУСОК 
ПИРОГА» (12+)
12:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УЙТИ НА-
ВСЕГДА» (12+)
12:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЙКА» 
(12+)
13:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА СТО-
РОНЕ» (12+)
13:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛЬЦО-
ВАННЫЙ» (12+)
14:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКАЯ 
СИЛА» (12+)
14:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ ТОЛЬ-
КО МОЙ» (12+)
15:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЧУЖОМ 
ДВОРЕ  ТРАВА  ЗЕЛЕНЕЕ» 
(12+)
15:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧ-
НИК С ТОГО СВЕТА» (12+)
16:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОКИРОВ-
КА» (12+)
16:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖ-
КА НЕВЕСТЫ» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРОКА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО ИЗ 
ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ» (12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ 
ПО ГОЛОВАМ» (12+)
19:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАТОК» 
(12+)
19:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДИЛЬ-
НИК» (12+)
20:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯБИНО-
ВЫЕ БУСЫ» (12+)
20:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИГОЛО» 
(12+)
21:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЕЙКА» (12+)
21:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИТЬ 
НЕ ВОСПРЕЩАЕТСЯ» (12+)
22:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГУБНАЯ 
ПОМАДА» (12+)
22:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНЕ КОН-
КУРЕНЦИИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
01:45 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (16+)
10:50 Фестиваль джаза «Какой 
удивительный мир» (6+)
12:00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
14:00 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(16+)
19:10 Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина (2016 г.) (12+)
20:50 «ШОС-2020» (16+)
21:00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+)
22:45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00:20 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017» (2017 г.) (16+)
02:20 Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖ-
КА» (16+)

06:30,07:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)
09:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
11:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
13:40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
15:40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
17:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
19:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:10 «6 кадров» (16+)
00:00 «Зеленая передача» (6+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
01:25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10,14:20 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (16+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» Праздничный концерт
10:10 Х/ф «КРЫМ» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Концерт
13:15 «Князь Владимир - крести-
тель Руси» (12+)
16:40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
18:30 «Голос. Дети». 5 лет»
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников 
(16+)
23:35 «Русское лето большого 
футбола» (12+)
00:40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
02:35 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ-
ЛАКАХ» (12+)

06:00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)
08:00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+)
11:55,15:15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» (16+)
14:00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
15:00,20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» (12+)
01:00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)

04:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
06:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10:15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
14:00,16:20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
22:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 
(16+)
00:20 «Петр Козлов. Тайны за-
терянного города» (6+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:00 «Однажды в России» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)

05:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (12+)
07:15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
09:15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)
10:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
11:30,21:15 «События»
11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
13:55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
17:35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)
21:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
23:25 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» (12+)
00:15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)

06:30,20:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
08:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09:20 М/ф «В некотором цар-
стве...» «Василиса микулиш-
на». «Кот в сапогах»
10:25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
1 2 : 0 0  Д /ф  «Невидимый 
Кремль»
12:40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Великий Устюг»
13:25 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!»
14:05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16:40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге
18:15 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»
19:00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой
22:20 Концерт
00:05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
01:40 «Искатели». «Клад-

14:30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17:50 Х /ф  «ХОББИТ.  ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
21:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23:45 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)

06:00 М/ф
11:15 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
13:00
 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
15:00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
17:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
21:45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (12+)
00:00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
02:00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(12+)

05:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:00 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)
07:25 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Кем быть» (12+)
09:45 «Суперстар» (16+)
10:00,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
10:45 «Медгородок» (12+)
11:00 «Хазина» (12+)
11:20 «Маленькая жемчужи-
на» (6+)
11:30 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина (2016 г.) 
(12+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
14:00 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+)
19:30 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017». София Ротару» 
(2017 г.) (16+)
21:15 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:00 «ШОС-2020» (16+)
23:00 Х/ф «КОМА» (16+)
00:35 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
02:05 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017» (2017 г.) (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
08:40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
11:45 Х /ф  «ГОРДОСТЬ  И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
01:30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК» (16+)
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Режиссер: Марат Ким
Год: 2017
Жанр: мелодрама
Актеры: Людмила Зайцева, Мария 
Козлова (II), Александр Устюгов, Руслан 
Чернецкий, Владимир Иванов (VII), Ви-

талий Альшанский, Надежда Анципович, Игорь Сеньков, Юлия 
Молчанова, Елизавета Фалей и другие.
Маша Успенская даже не догадывалась, какая многочисленная 
у неё родня, пока её не отыскала тётушка Марфа Степановна 
и не пригласила на свой юбилей. Отложив все дела, Маша едет 
к тётушке в деревню, предвкушая знакомство с двоюродными 
братьями и сёстрами. Однако выясняется истинная причина, по 
которой Марфа собрала всех на своё 70-летие. Десять лет назад 
произошло убийство, и убийца – кто-то из собравшихся...

Восемь бусин на тонкой ниточке. 
                Канал ТВ Центр   08:35

Режиссер: Татьяна Лиознова
Год: 1981
Жанр: мелодрама
Актеры: Ирина Муравьёва, Юрий Яков-
лев, Клара Лучко, Алевтина Румянцева, 
Вадим Андреев, Александр Абдулов, 
Екатерина Жемчужная, Вера Васильева, 
Александр Михайлов, Зинаида Воркуль, 
Борис Морозов, Валентина Титова, Лидия 
Смирнова, Вячеслав Баранов, Татьяна 
Чернопятова, Игорь Радов и другие.
Музыкальная мелодрама о провинци-
альной девушке, приехавшей в Москву, 
чтобы стать актрисой....

Карнавал. Канал Домашний                            08:40



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 Большой праздничный 
концерт к Дню России. Передача 
с Красной площади
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
01:45 Х /ф  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
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 «НАСЛЕДНИЦА ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05:00 «Подозреваются все» (16+)
05:35,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (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»
00:00 «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(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 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:15 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Мако-
вецкий» (12+)
14:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
15:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:50 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Челноки» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
01:25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жжёнов
07:05 «Пешком...» Москва дра-
матическая

07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09:00 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Тотьма»
09:40,18:30 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и землей...»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:30 «Наблюдатель»
11:10,00:30 ХХ век. «Кинопанора-
ме» - 20 лет, 1982 г.
12:15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14:30,02:20 Д/ф «По следам кос-
мических призраков»
15:10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16:05 «Пешком...» Москва писа-
тельская (*)
16:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
18:45 Д/ф «Богиня танца»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды», 1 ч.
21:30 «Цвет времени». Ван Дейк
21:40 Д/ф «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях партитуры»
23:35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
01:25 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
01:40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
02:50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20:00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21:30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
23:15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
02:30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС...» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,14:25 Новости
09:05,20:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:40 Футбол. Чемпионат мира-
2010 г. 1/2 финала. Нидерланды 
- Уругвай (0+)
13:40 «Заявка на успех» (12+)
14:05,19:20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Аравия». 
(12+)
14:30,16:50 Все на Матч! ЧМ-2018 
г. Прямой эфир
15:00,16:20 «День до...» (12+)
15:45 «Черчесов. Live». (12+)
16:45,20:40 Новости
17:20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Саудовская Ара-
вия (0+)
19:40 «Все на футбол!» (12+)
20:10 «География Сборной» (12+)
21:30 «День до...» (12+)
22:30 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Перед матчем. Live». (12+)
22:50 Новости
22:55,01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Польши
01:55 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:35 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. 1/2 финала. Германия 
- Бразилия (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 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
10:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
14:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23:20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+)
00:20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 М/ф «Барашек шон» (6+) 
02:35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПРОВО-
ЖАЙ МЕНЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМОФОН» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Оплетай» (12+)
11:00 «Гадалка. Ключ от денег» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Война крас-
ной и белой роз» (12+)
12:30 «Не ври мне. Супружеской 
паре угрожают» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Лунный камень» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Постоянный клиент» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Зомби часы» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Единственный наследник/Жажда 
смерти» (16+)
16:00 «Гадалка. Свинцовая шея» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Кривое зеркало» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Неродной» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕСТРЕН-
КА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(12+)
01:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(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 Д/ф «Без обид. Александр 
Ширвинд» (16+)
09:50 «Основной элемент» (12+)
10:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:30,01:45 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,01:00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар!» (16+)
22:00 «Раунд» (16+)
00:15 «Время новостей» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Зеленая передача» (6+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40,02:30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:40,13:45 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
22:45,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:25 «Понять. Простить» (16+)
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20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Звёздные 
донжуаны» (16+)
23:05 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)
00:00 «События.»
00:35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
01:25 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового 
кино». Мишель Морган
07:05 «Пешком...» Москва 
помещичья
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09:00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 
«По дороге в Тарногу»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:30 «Наблюдатель»
11:10,00:30 ХХ век. «Это Вы 
можете. Аукцион», 1989 г.
12:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13:35 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса»
14:15 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды», 1 ч.
15:10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
16:05 «Моя любовь - Россия!». 
«Лен, который кормит, одева-
ет, лечит» (*)
16:35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
18:25 Д/ф «Данте Алигьери»
18:35 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
19:30,23:15 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды», 2 ч.
21:40 «Энигма. Борис Эйф-
ман»
23:35 Д/ф «Бетховен. Секрет-
ные материалы»
01:25 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
02:20 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона»
02:45 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00,17:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
02:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. 1/2 финала. Германия 
- Бразилия (0+)
13:05 «Футбольное столетие» 
(12+)
13:35,14:40 Новости
13:40 «Все на футбол!» (12+)
14:10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15:10 «Сборная России. Live». 
(12+)
15:30,18:10 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16:20,17:05 «День до...» (12+)
17:00,20:00 Новости
20:05,21:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
21:50,22:55 Новости
23:00 Волейбол. Женщины. 
Лига наций. Россия - Япония. 
Трансляция из Польши (0+)
01:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
01:30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
01:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:10 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)

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

07:00 М/с «Шоу мистера пи-
боди 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 но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
23:25,02:35 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
01:00 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПО-
ТЕМКАХ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРАН-
НОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Игоша» (12+)
11:00 «Гадалка. Катись» (12+)
11:30 «Не ври мне. Честь 
семьи» (12+)
12:30 «Не ври мне. Проверка 
на верность» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Сияние» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Парик» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Иголка» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Ядовитое жало/ В лес» (16+)
16:00 «Гадалка. Женская 
сила» (12+)
16:30 «Гадалка. Невеста при-
зрака» (12+)
17:00 «Гадалка. Помню толь-
ко я» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ 
ПОЛОВИНКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ 
МОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+)
00:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. СВАДЕБНЫЙ АЛЬ-
БОМ» (16+)
01:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. РАЙСКИЕ МУКИ» 
(16+)
02:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» (16+)

05:10,06:30 «Время ново-
стей» (16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (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+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15,22:20 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
17:15 «Основной элемент» 
(12+)
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 «Возвращение» (16+)
20:05 «Кем быть» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:00 «Время ново-
стей» (16+)
22:00 Страна Росатом (0+)

06:30,18:00 «Женское сча-
стье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40,02:35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12:40,01:30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14:15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
19:00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23:00,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00:00 «Телефакт» (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+)
12:15,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00,17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
19:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
19:30 Чемпионат мира по фут-
болу, 2018 г. Матч открытия. 
Сборная России - сборная 
Саудовской Аравии. Прямой 
эфир из Москвы
22:00 «Пусть говорят» (16+)
23:00 «Время»
23:35 Х/ф «СОБИБОР» (16+)
01:45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, 
Россия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05:00 «Подозреваются все» 
(16+)
05:35,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:00 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+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Д/ф «Слуга всех господ» 
(16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22:00,01:00 «Импровизация» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:55 «THT-Club» (16+)
02:00 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (12+)
09:50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:15 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Роза Сяби-
това» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:50 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
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ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
С 1 июня 2018 г. приемная комиссия начинает
прием документов на 2018-2019 учебный год

На базе 9 кл. очной формы обучения, 2 г. 10 мес.
▪ Изготовитель художественных изделий из металла 

(дополнительно бесплатно - водитель кат. В)
▪ Сварщик
▪ Повар, кондитер

На базе 9/11 кл. очной/заочной формы обучения, 3 г. 10 мес.
▪ Дошкольное образование 
▪  Гостиничное дело
▪ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
▪ Право и организация социального обеспечения 
▪ Экономика и бухгалтерский учет

Прием документов осуществляется
до 15 августа 2018 г.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е Марта, 50,
тел.: 2-24-11.  /каслитехникум.рф 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
74 Л02 0000920 от 02 октября 2015 г.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (16+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:15 «Ураза-байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Человек и закон» (16+)
19:30 «Поле чудес»
20:25,21:30 Гала-концерт. Звез-
ды мировой сцены в поддержку 
чемпионата мира по футболу, 
2018 г. Передача с Красной 
площади
21:00 «Время»
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу, 2018 г. Сборная Португа-
лии - сборная Испании. Прямой 
эфир из Сочи
01:00 «Вечерний Ургант» (16+)
01:55 Концерт «Городские пижо-
ны». «Стинг. Концерт в «Олим-
пии» (12+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00 «О самом главном» (12+)
10:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
12:45,19:00 «60 минут» (12+)
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
23:45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)

05:00 «Подозреваются все» 
(16+)
05:35,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:00 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 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «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 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(12+)
09:35,11:50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой. Геннадий 
Трофимов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «10 самых... Звёздные 
донжуаны» (16+)
15:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
17:35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 
(12+)

19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Ирина Медведева в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)
00:55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
02:45 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт
07:05 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09:00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Великий Устюг»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
11:05 ХХ век. «Музыка телеэкра-
на». Ведущий Микаэл Таривер-
диев», 1982 г.
12:05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13:25 «Энигма. Борис Эйфман»
14:05 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды», 2 ч.
15:10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
16:05 «Письма из провинции». 
Пятигорск (*)
16:35 «Царская ложа»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»
20:30 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
21:25 «Линия жизни». Ирина 
Антонова
23:35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. XXIX Открытый 
российский кинофестиваль «Ки-
нотавр»
00:15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ»

05:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Неудачники» (16+)
21:00 «Третья экономическая 
война: Кому достанется мир?» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»
01:15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Россия - Саудовская Ара-
вия. Трансляция из Москвы (0+)
13:20 «Россия - Саудовская 
Аравия. Live». (12+)
13:40,15:20 Новости
14:40 «День до...» (12+)
15:30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
15:35 «Египет vs Уругвай». (12+)
16:00,18:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Египет - Уругвай. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
19:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Марокко - Иран. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
21:55,23:05 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
23:00,00:50 Новости
00:55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
01:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Германии (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+)
09:45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)
11:35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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». «В» (16+)
22:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00:00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
02:00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВЕСТ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЕВОЧ-
КА» (12+)
10:30 «Гадалка. Нежданный 
суженый» (12+)
11:00 «Гадалка. Печать отцеу-
бийцы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Супружеской 
паре угрожают» (12+)
12:30 «Не ври мне. Танцор» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Порошок» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Боулинг» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Соседки» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Как живая/Любить до смерти» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Лунный ребе-
нок» (12+)
16:30 «Гадалка. Забытая лю-
бовь» (12+)
17:00 «Гадалка. Свадебный 
талисман» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Салтыков Виктор» (12+)
20:00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
22:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
00:45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(16+)
02:45 «Тайные знаки» (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 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30,20:20 «Суперстар» (16+)
10:45 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (16+)
13:30,19:50 «Основной эле-
мент» (12+)
14:00,16:15 «Национальный 
интерес» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
16:45,02:00 «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 Х/ф «К ЧЕРТУ НА РОГА» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:25 «Понять. Простить» (16+)
14:00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
22:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
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МАНИЯ». Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(12+)
14:45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Про-
должение (12+)
17:15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
08:10 М/ф «Приключения пингви-
ненка лоло»
09:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11:15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
12:05 Д/ф «Соловьиный рай»
12:45 «Мифы  Древней  Гре-
ции». «Медея. Любовь, несущая 
смерть» (*)
13:15 «Пятое измерение» (*)
13:40 «Красота - это преступле-
ние». Патриция Копачинская и 
Теодор Курентзис на фестивале 
в Бремене
14:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17:15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова»
17:30 «Искатели». «Легенда о 
Старостине»
18:20 «История моды». «Парики и 
прекрасные кружева» (*)
19:15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ»
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 Концерт
22:55 Х/ф «БЕН ГУР»
02:20 М/ф «Большой подземный 
бал». «Ночь на лысой горе»

05:00,16:35 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Драку заказывали?» (16+)
20:30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22:30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
00:30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(16+)
02:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00 Все на Матч! ЧМ, 2018 г. 
(12+)
09:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Марокко - Иран. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
11:30,13:40 Новости
11:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Египет - Уругвай. Транс-
ляция из Екатеринбурга (0+)
13:45,16:55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
14:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Франция - Австралия. 
Прямая трансляция из Казани
17:50 Новости
17:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Португалия - Испания. 
Трансляция из Сочи (0+)
19:55,22:55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
20:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Перу - Дания. Прямая 
трансляция из Саранска
23:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Хорватия - Нигерия. Пря-
мая трансляция из Калининграда
01:55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир
02:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)

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 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00,11:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:15 М/ф «Дом» (6+)
14:05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+)
16:30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
18:55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(16+)
21:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
00:00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
02:10 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
15:15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
17:00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
19:00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
(16+)
21:00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 
(16+)
22:45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
02:45 «Тайные знаки. Гипноз» 
(12+)

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 Концерт
12:15 «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» (12+)
13:15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
14:45 Х/ф «МОЯ ПЕРВАЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16:20 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества» (16+)
17:15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
19:10 Д/ф «Живут такие люди...» 
(12+)
20:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
21:00 Ежегодный фестиваль 
«Ильменский Звездопад». Пря-
мая трансляция
23:30 Х/ф «ФРАНЦ» (16+)
01:20 Х/ф «К ЧЕРТУ НА РОГА» 
(16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
09:50 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

05:45,06:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звезды» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Последняя любовь Нико-
лая Крючкова» (12+)
14:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+)
15:40 «Угадай мелодию» (6+)
16:05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17:40 Чемпионат мира по футбо-
лу, 2018 г. Сборная Аргентины - 
сборная Исландии. Прямой эфир 
из Москвы
20:00,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:05 Музыкальная  премия 
«Жара» (12+)
00:55 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (16+)

04:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:35 М/с «Маша и медведь» (0+)
07:10 «Живые истории»
08:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Депутатский прием» (Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» (12+)
01:40 Х/ф «ШЕПОТ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (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+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Сати 
Казанова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Детская Новая волна - 
2018» (0+)
22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
(16+)
23:40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Биртман» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00,02:45 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
19:30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (16+)
21:15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «Юмор летнего периода» 
(12+)
07:05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
08:05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 
(12+)
10:35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
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ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

объявляет набор на подготовку следующих 
специальностей:

▪ Водитель категории «А», «А1», «М» - мотоциклы, 
мопеды, скутеры (срок обучения 2 месяца);

▪ Водитель квадроцикла категории «М», «А1», «В1» 
Каждому поступающему на обучение предоставля-

ются следующие гарантии:
▶ скидка за обучение до 20%;
▶ индивидуальный график практического вождения;
▶ сдача государственных экзаменов по месту обучения;
▶ обучение проводит квалифицированный состав препо-

давателей из числа сотрудников ГИБДД;
▶ рассрочка оплаты за обучение, а также возможность 

поэтапной оплаты;
▶ отсутствие дополнительной оплаты;
▶ выполнение обязательств автошколы перед курсантами 

в размере 100%;
▶ заполнение заявления на обучение на сайте учебного 

учреждения (каслитехникум РФ);
▶ возвращение после обучения 13% оплаты денежных 

средств от стоимости обучения. 
Обращаться по адресу:

г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50, 
контактный телефон: 8 (35149) 2-24-11.



01:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10,08:05 М /с  «Тролли . 
Праздник продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Урал мон амур» 
(16+)
09:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
10:00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» (12+)
11:45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
14:00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(16+)
16:30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
19:20 Х/ф «АИСТЫ» (6+)
21:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)
00:45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)
02:25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
15:15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)
17:15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
19:00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
23:30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
02:15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(16+)

05:40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» (12+)
08:00 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30,13:30 «Основной эле-
мент» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:45 «Медгородок» (12+)
11:00 Ежегодный фестиваль 
«Ильменский Звездопад». (6+)
14:00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
15:30 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+)
17:25 «Содействие» (16+)
17:30 Концерт «Ариэль» (12+)
19:30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
21:15 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:00 «Служба спасения» (16+)
23:05 «ШОС-2020» (16+)
23:10 Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРД-
НАЯ ДОЛЯ» (16+)
00:45 Х/ф «ФРАНЦ» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
09:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14:05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

05:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:10 К 75-летию актера. «Олег 
Видов. С тобой и без тебя» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Че Гевара. «Я жив и 
жажду крови» (16+)
13:45 «Элина Быстрицкая. Звез-
да эпохи» (12+)
14:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (12+)
16:35 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (12+)
18:30 Что? Где? Когда?
19:40 Чемпионат мира по футбо-
лу, 2018 г. Сборная Германии - 
сборная Мексики. Прямой эфир 
из Москвы
22:00 Воскресное «Время»
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу, 2018 г. Сборная Бразилии 
- сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону
01:00 Х /ф  «ОСКАР-2017». 
«КОММИВОЯЖЕР» (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)
09:25 «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 «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18:00 «Лига удивительных лю-
дей» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Маги экрана. Экстрасен-
сы из телевизора» (12+)
01:30 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:00,02:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (0+)
06:55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «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 «Трудно быть боссом» 
(16+)
00:10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(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 Woman» (16+)
13:30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (16+)
15:20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+)
17:00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand Up» (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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)

05:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
06:20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Петровка, 38» (16+)
08:40 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)
09:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
11:30,00:40 «События»
11:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
15:55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)
16:40 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
17:30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
3» (12+)
00:55 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09:00 «Мифы Древней Греции». 
«Геракл. Человек, который стал 
богом» (*)
09:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»
11:15 Д/ф «Кино нашего детства»
12:05 «Жизнь в воздухе». «Силе 
притяжения вопреки» (*)
12:55 «Эффект бабочки». «Сэ-
кигахара. Битва самураев» (*)
13:25 Х/ф «БЕН ГУР»
16:50 «Пешком...» Москва фут-
больная (*)
17:15,02:10 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания»
18:00 Ко Дню медицинского ра-
ботника. «Фестиваль «Медицина 
как искусство». Праздничный 
концерт»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
21:35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ»
22:55 «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии», 
Опера

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:50 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
11:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
13:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль. Классика. Часть 
2» (16+)
02:10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00 Все на Матч! ЧМ, 2018 
г. (12+)
09:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Перу - Дания. Трансляция 
из Саранска (0+)
11:35,13:45 Новости
11:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Хорватия - Нигерия. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)
13:50 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Франция - Австралия. 
Трансляция из Казани (0+)
15:55,19:55 Новости
16:00,18:55 Все на Матч! ЧМ, 
2018 г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Коста-Рика - Сербия. 
Прямая трансляция из Самары
20:00,21:55 Все на Матч! ЧМ, 
2018 г. Прямой эфир
21:50 Новости
22:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Аргентина - Исландия. 
Трансляция из Москвы (0+)
00:55 Все на Матч! ЧМ, 2018 г. 
Прямой эфир
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РЕН ТВ

11 июня — день +18, ночь +9; 12 июня — день +17, ночь +8; 13 июня — день +16, ночь +8

8 июня 9 июня 10 июня

ТНТ
Домашний

День +20
Ночь +10
ветер ю/з

возм. дождь
давление

739

День +16
Ночь +10
ветер  с/з

возм. дождь
давление

740

ТВ-З

День +18
Ночь +11 
ветер запад

возм. дождь 
давление

734

ЛУНА

       IV фаза               

      Овен    

Восход   03.47     
Долгота дня 17.23
Заход   21.10

ТВ Центр
СТС

17 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

8, 10, 11, 12, 14 июня —  спокойная,
9, 13 июня —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1909 Г. 109 ЛЕТ НАЗАД  
из ворот Рижского Русско-Балтийский завода выехал первый серийный автомобиль 
российского производства - «Руссо-Балт». Это была изящная 2-местная машина 
с 24-сильным 4-цилиндровым двигателем. «Руссо-Балты» собирались из узлов и 
деталей иностранного и местного производства. Машины пользовались спросом 
и получили репутацию надежных и выносливых машин. Даже в царском гараже 
появились два автомобиля русской марки. Вскоре завод взялся за постройку гру-
зовиков, изготовил несколько образцов автобусов, артиллерийских тягачей, по-
жарных машин и шасси для броневиков, корпуса к которым делал Ижорский завод.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Уважаемые работники системы социальной защиты населения! 
Дорогие ветераны социальной службы! 

Примите самые искренние поздравления с Днем социального работника!
В нашем жестоком мире так много боли и 

страдания, так много одиночества. И бывают 
времена, когда человеку некому протянуть руку 
помощи. Но благодаря вашим отзывчивым 
сердцам, каждый, кто нуждается в поддержке 
— найдет ее. Ваш труд бесценен, вы дарите 
людям тепло, надежду и веру в завтрашний 
день. Так пусть же и в вашей жизни, уважаемые 
социальные работники, всегда светит яркое 
солнце, согревая души. Пусть судьба возна-
граждает вас за добрые дела, за милосердие и 
сострадание, подаренное ближним!

Спасибо за вашу доброту и внимание, 
за готовность разделить радость и печаль, 
прийти на помощь в трудную минуту, за 

терпение и удивительную способность к 
сочувствию и состраданию.

Уважаемые ветераны социальной 
службы! Вы посвятили себя благородному 
делу – поддержке граждан,  в силу жиз-
ненных обстоятельств нуждающихся  в 
помощи и заботе государства.

Желаю вам всегда находиться в оптими-
стичном настроении. Пусть все самое луч-
шее как можно чаще происходит в вашей 
жизни, а судьба будет к вам благосклонна!

Желаю вам крепкого здоровья и сча-
стья, силы и выдержки, благополучия и 
оптимизма!

 С праздником, дорогие коллеги!
Н. В. ЗЛОКАЗОВА, начальник Управления социальной защиты населения 

администрации Каслинского муниципального района

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветера-

нов сердечно поздравляет юбиляров — вете-
ранов и участников Великой Отечественной  
войны и локальных войн, тружеников тыла, 
детей погибших защитников Отечества: Степана Василье-
вича Измоденова, Геннадия Михайловича Долгопо-
лова, Лурерью Степановну Ракитину, Валентину Афо-
насьевну Щербинину, Алевтину Васильевну Сумину. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Уважаемые каслинцы!
Уведомляем вас, что с 13.06.2018 г. по 26.06.2018 г. включительно будет отсут-

ствовать горячее водоснабжение потребителей ООО «Перспектива», в связи с  
остановкой котельной по адресу: г. Касли, ул.Технологическая, д.1,  а также тепло-
вых сетей для проведения плановых гидравлических испытаний на плотность и 
прочность с целью подготовки к отопительному периоду 2018-2019 г.

Д. Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы Каслинского городского поселения

Дорогие 
жители и гости 
нашего города!

12 июня 2018 года 
по улице 

Карла Маркса, 
от улицы Ленина 

с 9:00 до 18:00 
проводится 

универсальная 
ярмарка. 

На ярмарке пред-
лагается приобре-
сти продукты пита-
ния, продукцию пче-
ловодства, народные 
промыслы, изделия 
из шерсти, товары 
народного потребле-
ния и другие товары.

Администрация 
Каслинского 

городского поселения

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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14 июня 
2018 года в 11:00 
в ДК им. Захарова 

состоится 
информационный 

день 
Министерства 

социальных 
отношений 

Челябинской области. 
Мероприятие включает 

в себя:
– проведение консульта-

ций специалистами Мини-
стерства по вопросам мер 
социальной поддержки для 
семей с детьми, льготных 
категорий граждан;

– проведение консульта-
ций специалистами Отде-
ления пенсионного фонда, 
Центра занятости, учрежде-
ния здравоохранения Челя-
бинской области, Фонда 
социального страхования, 
Комплексного центра, юри-
дические консультации и 
др. с раздачей информаци-
онного материала;

– желающие могут заре-
гистрироваться на портале 
гос.услуг и подать заявление 
в электронном виде через 
портал гос.услуг (при себе 
иметь паспорт и СНИЛС);

– творческие выставки, 
м а с т е р - к л а с с ы ,  р а б о т у 
уголка здоровья, буфета и 
многое другое.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие.

Управление СЗН

Общество инвалидов поздравляет с юби-
леем Ершова Михаила Егоровича, Нау-
мову Елену, Основину Любовь Ивановну.

Мирного неба и чистого воздуха, здо-
ровья. Тонкова

Уважаемые мусульмане, жители и гости Каслинского района!
Приглашаем вас 15 июня в 8:00 на торжественный молебен, 

посвященный  Ураза Байрам, в мечеть с. Тюбук по ул. Советская.
Совет Махалли Тюбукской мечети
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Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-21. Тел.: +7-9525260386.
ДОРОГО клад монет, бумажных денег 

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

БАЛЛОНЫ кислород, аргон, от 1500 
руб. Аккумуляторы от 50 руб./кг, алюми-
ний, свинец. Цена договорная. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9120844888.

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

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

на 3 этаже, на 2-комнатную в центре. 1 и 5 
этажи не предлагать. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9226393469.

ДОМ жилой, 45 кв.м, на 1-комнатную 
или 2-комнатную квартиру. Или ПРОДАМ. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8-9514403317.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9227031712. 
ПЛОЩАДЬ торговую, 38 кв. м, 380 Вт, 

отдельных вход, можно под офис. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9514874044.

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
с т р о и т е л ь н ы е  Р А Б О Ч И Е .  Т е л . : 

8-9028973821.
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-

водственному предприятию рабочие: 1) 
ПРЕССОВЩИК; 2) ПОМОЩНИК прессов-
щика; 3)  ПЕСОЧНИК; 4) СЛЕСАРЬ-налад-
чик. Питание, жильё, бытовые условия 
предоставляются. Зарплата сдельная, 
до 2000 руб./смена. Собеседование по 
адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина, 29, 
с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

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

в фирменный магазин «Мясное раз-
долье» п. Вишневогорск ПРОДАВЦЫ. 
Опыт работы в торговле от 2-х лет. 
Аккуратность и опрятность. График 7 
через 7, с 09:00 до 20:00, оплата поне-
дельная (от 1000 руб. в день). Тел.: 
8-9085843989.

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

Приглашаем на работу ПЕКАРЕЙ. Тел.: 
8-9227119445.

Приглашаю на постоянную работу 
(уборка и содержание частного дома с 
приусадебным участком) семью с предо-
ставлением для проживания отдельного 
дома. Условия работы, оплаты по итогам 
собеседования. 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. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственности, 
установление юридических фактов, стра-
ховые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земель-
ных участков; - представление интересов 
в суде. Услуги агентства недвижимо-
сти: - оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - материнский капитал при 
любом возрасте ребёнка; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп объ-
ектов 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. Качественно. Надежно. 
Тел. : 8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
Выполню любые виды строительно-

отделочных работ. Тел.: 8-9518115367, 
8-9193033466.

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.

Многопрофильная Строительная ком-
пания «Лидер» выполняет строительство 
загородных домов, коттеджей любой 
сложности, а также все этапы строитель-
ства, начиная с оформления земли под 
ваш дом. Строительные работы произ-
водятся без выходных и праздников, что 
существенно сокращает сроки строи-
тельства. Опыт работы компании - с 2012 
года. Договор, гарантия до 5 лет, поэ-
тапная оплата. Принцип нашей работы: 

качественное выполнение 
работ, удовлетворяющие 
потребности и ожидания 
заказчиков. Наши работы 
вы можете посмотреть 
VK: stroi.lider74. Тел.: 
8-9220100444.

Другие:

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

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

Услуги ЭЛЕКТРИКА. РЕМОНТ техники 
и компьютеров. СКУПКА компьютеров 
и ноутбуков в любом состоянии. Выезд 
бесплатно. Тел.: 8-9995704262.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Исузу». Фургон 
20 куб., до 3,5 т. Город-межгород, про-
пуск в Снежинск. Тел.: 8-9227071659.

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

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

Магазин
Открылся магазин «ЦЕНОПАД» 

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

Разное
Утерянный аттестат об основном 

образовании 74 ББ 0084581, выданный 
16.06.2009 г. МОУ ООШ № 25 на имя 
Лазаревой Ирины Александровны, счи-
тать недействительным.

Утерянный диплом на имя Чидакина 
Владимира Геннадьевича, выданный 
в 1989 г. ПТУ-№ 16 г. Озерска, считать 
недействительным.

«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. 

Дорогие граждане! По воз-
можности посетите могилы захо-
роненных родственников в с. 
Тюбук на мусульманском клад-
бище и произведите уборку тер-
ритории.  

Смотритель кладбища Акманов Х.Х

Выражаем слова благодар-
ности от нашей семьи в прове-
дении похорон дорогого нам 
человека (мамы, бабушки, 
прабабушки) Марии Васи-
льевны ЕКИМОВОЙ, скон-
чавшейся на 95-м году жизни, 
работникам и директору ИП 
Щеглов А.В., «Ритуал». Все 
сотрудники очень  вниматель-
ные, компетентные и дели-
катные, работают слажено и 
профессионально. Спасибо за 
помощь и поддержку в тяже-
лый жизненный момент. 

Родные и близкие

8 июня – 1 год, как нет с нами нашей мамы Нины 
Григорьевны КУНГУРОВОЙ.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные

с. Полднево  

8 июня – полгода, как нет нашей 
дорогой сестры, тети Екатерины 
Михайловны НАБОКИХ.

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

9 июня уже 40 
дней, как от нас 
у ш е л  н а ш  д о р о -
гой муж, отец и 
любимый дедушка 
Михаил Петрович 
КОЗЛОВ.

Выражаем свою 
благодарность род-
ным, друзьям, соседям и коллегам за 
оказанную моральную поддержку и 
материальную помощь.

Не выразить словами всей скорби 
и печали,

В сердцах и памяти всегда ты с 
нами. Сестра, братья, племянницы Родные и близкие
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 1 июня

По горизонтали: Рандеву.  Кастро.  
Шавка.  Мотор.  Орудие.  Октябрь.  Ко-
нотоп.  Раф.  Эскапада.  Гусли.  Адепт.  
Лебёдка.  Надрез.  Ага.  Отвал.  Индюк.  
Перкаль.  Квинта.  Тха.  Ща.

По вертикали: Угон.  Мавр.  Укус.  
Стадо.  Ларин.  Инцидент.  Ромео.  Езда.  
Трап.  Нутро.  Такт.  Пэр.  Евро.  Лапа.  Ко-
кле.  Ушат.  Борщ.  Плётка.  Швабра.  Два.  
Радикал.  Альфа.  Аль.

▶

ПАМЯТЬ

▶

СОБЫТИЕ

Под музыку и аплодис-
менты родителей и гостей, с 
воздушными шарами и лен-
тами выпускника,  вошли 
нарядные дети. Они начали 
свое выступление стихами о 
годах,  проведенных в детском 
саду. Далее звучали песни «До 
свиданья, детский сад», «Наш 
выпускной», частушки. Со сле-
зами на глазах напутствовала 
своих воспитанников Вуко-
лова Татьяна Михайловна.

Затем разыграл сценку  
«Петя Лентяйкин» бывший 
воспитанник детского сада 
Бураков Владик. Дети помо-
гали Пете, который плохо 
учится в школе, отгадать 
загадки, решить задачки. Вме-
сте с воспитателем они соби-

рали школьный портфель.  
Не обошелся праздник 

без заводной, веселой Бабы 
Яги, роль которой  исполнила 
родительница Половинкина 
Ольга. 

Затем выпускников поздра-
вили младшие детсадовцы, 
после чего виновники торже-
ства исполнили танец «Про-
щайте, игрушки» и прощаль-
ный вальс. 

Заведующая детским садом 
Пьянкова Валентина Серге-
евна сказала напутственные 
слова  детям, вручила дипломы 
и памятные подарки, а также 
выразила благодарность роди-
телям и сотрудникам. Осо-
бенно отметила многолетний 
и добросовестный труд вос-

питателя  Вуколовой Татьяны 
Михайловны. 

Д е т с к и й  с а д  п о с е т и л а 
добрая Фея, в ее роли высту-
пила библиотекарь Светлана 
Ивановна Безродных. Она вру-
чила выпускникам послания 
от сказочных героев и от души 
поблагодарила всех сотруд-
ников детского сада за их бла-
городный труд, а также выра-
зила надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

Активная бабушка Мельни-
кова Вера Васильевна своими 
собственными стихами и слад-
кими подарками  поблагода-
рила старожилов Ларинского 
детского сада: воспитателя 
Вуколову Татьяну Михайловну 
и повара Кадочникову Свет-
лану Сергеевну. А также вру-
чила детям большой букет из 
воздушных шариков.  

Под громкие аплодисменты 
родители выпускников пока-
зали яркое выступление. Вру-
чили подарки детям и цветы 
сотрудникам.

В завершение праздника 
во дворе детского сада были 
выпущены воздушные шары 
на счастье со словами: «Шарик, 
шарик, ты лети, нам удачу при-
неси!».

Праздник произвел яркое 
впечатление и отрадно, что 
детский сад откроет свои 
двери для новых воспитан-
ников. 

С. И. БЕЗРОДНЫХ, 
библиотекарь 

с. Ларино

У дошколят —  выпускной

Праздник День защиты детей запомнился воспитанникам Ларинского детского 
сада еще и тем, что в этот день его стены покидали семь будущих первокласс-

ников. Коллектив дошкольного учреждения основательно подготовился к выпуск-
ному утреннику. 

Губернаторский приём
В День защиты детей в Челябинске, Магнитогорске, Кыш-
тыме и Златоусте под патронатом губернатора Челябин-
ской области прошли традиционные праздничные меро-
приятия. 

Каслинские полицейские 
приняли участие в панихиде
по погибшим сотрудникам

В преддверии 300-летия российской полиции 
в храме Вознесения Господня в Каслях про-
шла панихида по сотрудникам ОВД, погиб-
шим при исполнении служебного долга.

Находясь на переднем крае борьбы с преступно-
стью, сотрудники Каслинской полиции ежедневно 
подвергают свою жизнь огромному риску, в том 
числе в «горячих точках» Российской Федерации. 
Обязанность каждого полицейского – помнить о под-
вигах коллег, отдавших свои жизни ради нашего без-
опасного будущего.

На текущий момент под опекой отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому району находятся семьи двух 
сотрудников, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Отдать дань памяти тем, кто исполнил 
ценой своей жизни служебный долг, пришли в храм 
Вознесения Господня близкие родственники погиб-
ших, сотрудники, руководство отдела МВД России по 
Каслинскому району Челябинской области, а также 
члены общественного совета и совета ветеранов при 
отделе МВД России по Каслинскому району.

Богослужение совершил настоятель храма Воз-
несения Господня отец Георгий. Он обратился к 
действующим сотрудникам с напутствием честно и 
добросовестно нести свою службу и хранить память о 
погибших, выполнивших свой долг перед Отчизной. 

В завершение богослужения отец Георгий поздра-
вил стражей правопорядка с юбилейной датой и 
поблагодарил за самоотверженную службу Родине. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД РАЗГАДАЙ СКАНВОРД 
                       И ПОЛУЧИ                        И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово Разгадай сканворд, составь слово 
и отправь его на номер:  и отправь его на номер:  8-90494559658-9049455965..

Слова принимаются с 10:00 пятницы (08.06.18 г.) Слова принимаются с 10:00 пятницы (08.06.18 г.) 
до 12:00 вторника (12.06.18 г.).  до 12:00 вторника (12.06.18 г.).  

Победитель будет определен 13 июня 2018 г. Победитель будет определен 13 июня 2018 г. 
случайным выбором в группе «ВК»случайным выбором в группе «ВК»

https://vk.com/kasli_cinema. . 
С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.

Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

▶

ПРАЗДНИК

Кыштым в восьмой раз прини-
мал на своей территории детей 
из девяти муниципальных обра-
зований. В числе 470 южноураль-
цев гостями праздника стали 59 
мальчишек и девчонок Каслин-
ского района. 

– На губернаторский приём 
т р а д и ц и о н н о  п р и г л а ш а ю т с я 
ребятишки из малообеспечен-
ных семей, воспитанники Цен-
тра помощи детям, а также дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, – рассказала специалист 
управления социальной защиты 
населения Евгения Малова. – В 
этом году для участников празд-
ника была подготовлена большая 
театрализованная программа с 
ростовыми куклами и спектаклем 
«Давайте жить дружно» в испол-
нении артистов «Нового художе-
ственного театра» из города Челя-
бинска. Дети остались довольны 
поездкой.

Своими впечатлениями 
о прошедшем мероприятии 
поделился воспитанник Цен-

тра помощи детям 12-летний 
Сергей Соколов:

– Каждый год мы ездим 
на праздник, посвящённый 
Дню защиты детей, в город 
Кыштым. В этом году на 
площади ДК «Победы» нас 
встречали ростовые куклы. 
Они проводили с нами раз-
влекательные игры. Потом 
мы посмотрели спектакль 
про Кота Леопольда и его 
друзей. После спектакля нас 
ждал праздничный, вкусный 
обед. Каждый из нас получил 
сладкий подарок и энциклопе-
дию. Все мы поехали домой с 
положительными эмоциями 
и морем ярких впечатлений. 
Будем с нетерпением ждать 
следующего года! 
Транспорт для доставки детей 

в Кыштым и обратно предоста-
вили управление образования и 
Центр помощи детям. На приоб-
ретение сладких подарков были 
выделены средства из бюджета 
района.

Любовь САФАРОВА

Воспитанники Центра помощи детям получили подарки от губер-Воспитанники Центра помощи детям получили подарки от губер-
натора Челябинской областинатора Челябинской области

Воспитатель Татьяна Михайловна Вуколова вручает своим Воспитатель Татьяна Михайловна Вуколова вручает своим 
выпускникам подаркивыпускникам подарки

Участники панихидыУчастники панихиды
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▶ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от 31 мая  2018 г.  № 254

О награждении Почётной грамотой Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Кас-
линского муниципального района, на 
основании Положения о Почетной гра-
моте Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района, утвержден-
ного решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 
от 14.12.2010 г. №72 Собрание депута-
тов Каслинского муниципального рай-
она РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой 
Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района:

Агееву Евгению Александровну – 
начальника отдела льгот и социальной 
реабилитации Управления социальной 
защиты населения администрации Кас-
линского муниципального района, за 
профессионализм, ответственность, 
знание своего дела и в связи с профес-
сиональным праздником – Днем соци-
ального работника;

Артамонова Алексея Сергеевича 
– пенсионера МВД, члена Совета вете-
ранов Отдела внутренних дел МВД 
России по Каслинскому району, за 
активную жизненную позицию, обще-
ственную работу по героико-патрио-
тическому воспитанию молодежи и в 
связи 20-летием ветеранской органи-
зации Отдела МВД России по Каслин-
скому району;

Глазырина Александра Василье-
вича – слесаря по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике энер-
гетического цеха АО «Вишневогорский 
ГОК», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 
честь профессионального праздника – 
Дня металлурга;

Горелкина Геннадия Владимиро-
вича – машиниста экскаватора рудника 
АО «Вишневогорский ГОК», за много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в честь профессио-
нального праздника – Дня металлурга;

Двойникову Татьяну Викторовну 
– начальника отдела кадров Государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница 
г.Касли», за высокий профессионализм, 
добросовестный, многолетний и само-
отверженный труд в сфере здравоох-
ранения, в связи с 60-летием и в честь 
профессионального праздника – Дня 
медицинского работника;

Елеференко Надежду Васильевну 
– председателя Совета депутатов Виш-
невогорского городского поселения 
Каслинского муниципального района, 
за высокий профессионализм, актив-
ную жизненную позицию, большой лич-
ный вклад в развитие и процветание 
Вишневогорского городского поселе-
ния и в связи с 75-летием со дня обра-
зования п.Вишневогорск Каслинского 
муниципального района;

Ершова Виталия Юрьевича – пен-
сионера МВД, члена Совета ветеранов 
Отдела внутренних дел МВД России 
по Каслинскому району, за активную 
жизненную позицию, обществен-

ную работу по героико-патриотиче-
скому воспитанию молодежи и в связи 
20-летием ветеранской организации 
Отдела МВД России по Каслинскому 
району;

Зотову Валентину Сергеевну – 
медицинскую сестру стоматологиче-
ского отделения  Государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница г.Касли», за 
преданность профессии, добросовест-
ный, многолетний и самоотверженный 
труд в сфере здравоохранения, в связи 
с 65-летием и в честь профессиональ-
ного праздника – Дня медицинского 
работника;

Калинину Светлану Юрьевну – 
библиотекаря Муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей» Каслинского муниципаль-
ного района, за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в 
воспитание подрастающего поколения 
и в связи с профессиональным празд-
ником – Днем социального работника;

Коберт Марию Александровну – 
флотатора обогатительной фабрики 
АО «Вишневогорский ГОК», за добро-
совестный труд, высокий профессио-
нализм и в честь профессионального 
праздника – Дня металлурга;

Малова Анатолия Андреевича 
– оператора котельной энергетиче-
ского цеха АО «Вишневогорский ГОК», 
за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в честь 
профессионального праздника – Дня 
металлурга;

Хлабыстину Светлану Михай-
ловну – директора Муниципального 
учреждения Дом культуры «Горняк» 
п.Вишневогорск Каслинского района, за 
высокий профессионализм, активную 
жизненную позицию, большой личный 
вклад в развитие и процветание Виш-
невогорского городского поселения и 
в связи с 75-летием со дня образования 
п.Вишневогорск Каслинского района;

Чиркину Галину Васильевну – 
заведующую отделением помощи 
семье и детям муниципального учреж-
дения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Кас-
линского муниципального района, за 
добросовестный труд, личный вклад 
в развитие и становление системы 
социальной помощи в городе Касли 
и районе и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем социального 
работника,

Яшкина Василия Васильевича – 
пенсионера МВД, члена Совета ветера-
нов Отдела внутренних дел МВД России 
по Каслинскому району, за активную жиз-
ненную позицию, общественную работу 
по героико-патриотическому воспита-
нию молодежи и в связи 20-летием вете-
ранской организации Отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому району.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Красное знамя».

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

Профессия социального работника призвана 
вносить в жизнь людей добро и милосердие. 
Работа, которой сотрудники Черкаскуль-
ского психоневрологического интерната 
отдают все свои силы, требует добросовест-
ного отношения к делу, благородства души, 
огромного терпения и умения сопереживать. 
Именно их участие и поддержка вселяют в 
наших подопечных уверенность в завтраш-
нем дне, спасают их от одиночества, при-
дают силы для преодоления сложных жиз-
ненных ситуаций.

Сотрудниками учреж-
дения проводится еже-
дневная работа по оказа-
нию клиентам социальных 
услуг в стационарной 
форме. За этими сухими 
официальными фразами 
стоит кропотливый труд 
медицинских работни-
ков, социальной службы, 
административно-управ-
ленческого персонала. 
Под чутким руководством 
своих наставников наши 
клиенты занимают при-
зовые места в творческих 
и спортивных меропри-
ятиях. 

В  и н т е р н а т е  р а б о -

тают ветераны труда, 
отдавшие десятки лет 
благородной профес-
сии: 43 года — Вечужа-
нина Татьяна Васильевна, 
старшая медицинская 
сестра, 39 лет — Алабу-
г и н  Г е н н а д и й  С т е п а -
нович, врач-психиатр, 
38 лет — Шитова Елена 
Алексеевна, медицинская 
сестра, 35 лет — Соболева 
Тамара Викторовна, по 
27 лет — Шарый Дмитрий 
Борисович и Шарая Свет-
лана Викторовна.  

В связи с празднова-
нием Дня социального 
р а б о т н и к а ,  з а  м н о г о -

летний добросовестный 
труд в системе социаль-
ной защиты населения, 
образцовое исполнение 
д о л ж н о с т н ы х  о б я з а н -
ностей благодарностью 
губернатора Челябинской 

области награждена  бух-
галтер Тиунова Наталья 
Валерияновна, премией 
губернатора Челябинской 
области фельдшер Шарая 
Светлана Викторовна, гра-
мотами Министерства 

социальных отношений 
Челябинской области 
отмечены  старшая меди-
цинская  сестра Хуснут-
динова Надежда Рави-
льевна, санитарка Грехова 
Наталья Юрьевна, меди-

цинская сестра палатная 
(постовая) Дробышева 
Зинфира Кифиятовна, бла-
годарностью Министер-
ства социальных отноше-
ний – главный инженер 
Блинов Николай Викто-
рович, слесарь-электрик 
Тарасенко Сергей Генна-
дьевич, психолог Баранова 
Елена Александровна. 

П о з д р а в л я е м  в с е х 
работников социальной 
сферы и от всей души 
благодарим их за само-
отверженный труд. Выра-
жаем признательность 
за чуткое и бережное 
отношение к подопеч-
ным, за доброту, отзыв-
чивость и терпение в пре-
одолении трудностей, за 
помощь людям, оказав-
шимся в непростой жиз-
ненной ситуации, и уме-
ние дарить им радость 
каждого дня и веру в соб-
ственные силы.

Э. С. АБАИМОВА, 
заместитель директора

по общим вопросам

▶
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Профессия добра и милосердия

Директор Черкаскульского интерната Наталья Георгиевна Фишер (на фото справа) 
с клиентами учреждения

▶ ВЫПЛАТЫ

В соответствии с Указом Президента России Владимира 
Путина о мерах по реализации демографической поли-
тики в стране и по решению губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского с 1 января 2018 года на 
Южном Урале  введены новые ежемесячные денежные 
выплаты малообеспеченным семьям.

Согласно Федеральному 
закону «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», 
с 1 января 2018 г. введена еже-
месячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка и в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго ребенка с рождения 
до полутора лет. Право на 
данную выплату имеют жен-
щины, являющиеся гражда-
нами Российской Федерации, 
постоянно проживающие на 
территории Российской Феде-
рации, в случае если ребенок 
рожден (усыновлен), начи-
ная с 1 января 2018 года, явля-
ется гражданином Российской 
Федерации и размер средне-
душевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации за вто-
рой квартал года, предше-
ствующего году обращения за 
данной выплатой (в Челябин-
ской области 1,5-кратная вели-
чина прожиточного минимума 
составляет 15912 рублей). Раз-
мер ежемесячной выплаты в 
2018 году составит 10 221 рубль.

Кроме этого, предусмо-
трена возможность ежеме-

сячных выплат в связи с рож-
дением или усыновлением 
второго ребенка до достиже-
ния им возраста полутора лет. 
Выплаты осуществляются за 
счет средств материнского 
капитала территориальными  
отделениями Пенсионного 
фонда РФ.

«По законопроекту, внесен-
ному губернатором и одобрен-
ному Законодательным Собра-
нием Челябинской области, 
многодетные малообеспечен-
ные семьи, у которых в новом 
году родился третий и после-
дующие дети, также должны 
обратиться   за    поддержкой.  
Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты составляет 10 221 
рубль. Выплата назначается 
с рождения до достижения 
ребенком возраста трех лет». 

Право на выплату имеют 
многодетные малообеспечен-
ные семьи, имеющие  на своем 
содержании трех и более детей 
в возрасте до восемнадцати 
лет, постоянно проживающие 
на территории Челябинской 
области, при рождении тре-
тьего и последующего ребенка 
после 1 января 2018 года. 

Малообеспеченной при-
знается многодетная семья, 
среднедушевой доход в кото-

рой ниже величины прожи-
точного минимума в среднем 
на душу населения, установ-
ленной в Челябинской обла-
сти - 9 520 руб. Величина уста-
навливается ежеквартально. 
Кроме того, будет учтен ста-
тус занятости родителей, за 
исключением социально неза-
щищенных категорий граж-
дан: граждан, имеющих ста-
тус безработных, граждан, 
относящихся к категориям 
лиц с отсутствием или огра-
ничением возможности тру-
доустройства, одиноких мате-
рей, осуществляющих уход за 
ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста.

Выплаты носят заявитель-
ный характер, за назначением 
их гражданам необходимо 
обращаться в органы социаль-
ной защиты населения по месту 
постоянного жительства. 

С 26 декабря 2017 года 
в Управлении социаль-
ной защиты населения 
администрации Каслин-
ского муниципального 
района открыт теле-
фон «горячей линии», 
по которому в рабочее 
время можно задать 
интересующий вопрос.
Т е л е ф о н  с п е ц и а л и -
стов отдела пособий: 
8-(35149) 2-20-42. 
Т. А. ГЛУХОВА, ведущий 

специалист  по назначению и 
выплате детских пособий

Новые пособия 
при рождении детей
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Главный редактор 
В. П. ЧЕРЕПАНОВ

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 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. 

17 июня â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.

      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет 15 июня 2018 года.
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