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В праздничном мероприятии приняли участие более 400 жителей и гостей города

Большой России малый городок
В минувший вторник, 12 июня, каслинцы вме-
сте со всей страной отметили День России, 
а также День города — районному центру в 
этом году исполняется 271 год. Наверное, это 
самые грандиозные праздники, когда име-
нинником себя чувствует каждый. 

Настоящим украше-
нием праздника стало 
общегородское шествие 
трудовых коллективов 
учреждений, органи-
заций и предприятий 
«Касли яркими красками» 
и молодежный велопро-
бег, старт которому, в 
рамках празднования 
Дня России, дал глава 
К а с л и н с к о г о  р а й о н а 
Игорь Колышев. 

Колонны трудовых кол-
лективов, украшенные 
флагами, плакатами, воз-
душными шарами, отме-
ченные символикой орга-
низаций, а некоторые 
выделялись декориро-
ванными автомобилями, 
которые наглядно изо-
бражали специфику дея-
тельности предприятия, 
проследовали по цен-
тральной улице города до  
площади перед Дворцом 
культуры им. Захарова. 
Здесь их встретили при-
ветственными словами, 
громкими возгласами и 
музыкой. 

Первой на площадь 
в ы ш л а  п р а з д н и ч н а я 

колонна сотрудников 
администраций города 
Касли и Каслинского 
района, которую возгла-
вили первые лица рай-
она и города. Следом шли 
работники образования, 
культуры и здравоохране-
ния. После них площадь 
пересекли колонны АО 
«Радий», ООО «Каслин-
ский завод архитектурно-
художественного литья» и 
ПАО «Челиндбанк». Затем 
ведущие праздника при-
ветствовали представи-
телей политических пар-
тий — «Единой России» 
и Справедливой России, 
работников социальной 
службы, Центра помощи 
детям, учреждения ИК-21, 
представителей моло-
дежи — волонтерский 
корпус «Вектор добра», а 
завершили праздничное 
шествие юные участники 
велопробега.  

Шествие чем-то напом-
нило первомайские и 
ноябрьские демонстра-
ции, знакомые многим из 
нас еще с советского дет-
ства. И как хорошо, что 

такие добрые традиции 
не канули в Лету. Забе-
гая вперед скажу, что из 
общей ярко-красочной 
массы демонстрантов 
выделялись колонны АО 
«Радий», ПАО «Челинд-
банк» и политической 
партии «Справедливая 
Россия». Они и были отме-
чены организаторами 
памятными подарками. 

П р а з д н и к  о т к р ы л 
глава Каслинского рай-
она Игорь Колышев, кото-
рый тепло поздравил кас-

линцев и гостей города с 
Днем России и очередным 
днем рождения города. 
В приветственном слове 
он отметил, что история 
города Касли неразрывно 
связана с историей всей 
России, который, как и вся 
страна, много раз пере-
живал трудные времена. 
«Каслинский народ всегда 
отличался мастерови-
тостью, деловой хват-
кой, чувством сплочен-
ности. Я уверен, у нашего 
города прекрасное буду-

щее», – подчеркнул он.  
С  двойным праздни-

ком каслинцев поздра-
вила глава города Касли 
Екатерина Васенина. Она 
поблагодарила всех, кто 
своим ежедневным тру-
дом создает завтрашний 
день родного города, 
пожелала всем любви, 
радости,  здоровья,  а 
любимому городу про-
цветания.

В торжественной части 
праздника состоялось 
награждение каслинцев, 
добившихся успехов в 
различных сферах дея-
тельности. В этом году 
памятным знаком «Чело-
век года» были награж-
дены семь человек. В 
сфере культуры — Свет-
лана Юрьевна Злоказова; 
в сфере образования — 
Галина Аркадьевна Храм-
цова; в общественно-
п о л и т и ч е с к о й  с ф е р е 
— Владимир Владими-
рович Рогов и Дмитрий 
Михайлович Протозанов; 
в  сфере средств массовой 
информации — Тамара 
Евдокимовна Шубина; в 
сфере здравоохранения 

— Маргарита Никола-
евна Чернышева; в про-
изводственной сфере — 
Василий Геннадьевич 
Пазников. 

Программу праздника 
продолжила детская раз-
влекательная программа. 
Озорные ведущие про-
вели с юными горожа-
нами веселые состязания, 
командные игры, инте-
ресные конкурсы. Дети 
активно в них участво-
вали, прыгали, бегали, 
участвовали в шуточном 
аукционе, а потом с удо-
вольствием принимали 
за это подарки. Радость 
наша ребятня получила, 
развлекаясь и на аттрак-
ционах, которых на пло-
щади было предоста-
точно. 

Зрелищная концерт-
ная программа в испол-
нении творческих кол-
лективов и исполнителей 
районного Дворца куль-
туры им. Захарова радо-
вала ярким и професси-
ональным исполнением 
номеров, тематической 
выдержанностью, само-
отдачей артистов, выхо-
дивших в этот вечер на 
импровизированную сце-
ну перед дворцом. Зри-
тели благодарили арти-
стов горячими аплодис-
ментами, а  вечернее 
с о л н ц е  е щ е  д о л г о 
ласкало своими лучами 
всех участников этого 
праздничного действа. 
Финальным аккордом 
двойного праздника про-
звучал грандиозный фей-
ерверк.  

Можно с уверенно-
стью сказать, что празд-
ник удался благодаря 
совместной работе и 
общим усилиям район-
ной и городской админи-
страций, оставив у всех 
массу позитивных впе-
чатлений. 

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. Губернатор Борис Дубровский провел 
областное совещание с главами муниципалитетов, 
в котором принял участие и глава Каслинского 
района Игорь Колышев. Вице-губернатор Сергей 
Шаль доложил о ситуации с подготовкой региона 
к новому отопительному сезону. В числе 24 муни-
ципальных образований, имеющих задолженность 
предприятий ЖКХ более 3-х среднемесячных на-
числений, есть и наш район. При этом снижение 
задолженности за последние полгода отмечается 
только по одной нашей территории (в 1,1 раза).  

ЗАВТРА.  В воскресенье, 17 июня, – День медицин-
ского работника. Накануне медработников района с про-
фессиональным праздником поздравили руководители 
ЦРБ и района. Сегодня районная больница насчитывает 
469 сотрудников, в их числе 53 врача, 206  фельдшеров 
и медсестер. В структуру больницы входят: отделение 
оказания неотложной помощи, одна поликлиника для 
обслуживания взрослого населения, одна детская по-
ликлиника, женская консультация и стационар на 115 
коек, где функционируют восемь отделений. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В окрестностях Миасса, на террито-
рии горнолыжного курорта «Солнечная долина» со-
стоится открытие 42-го Всероссийского Ильменского 
фестиваля авторской песни. В фестивале примут 
участие Олег Митяев, Леонид Марголин, Родион 
Марченко и другие замечательные представители 
бардовской песни из разных городов России. В тече-
ние трех фестивальных дней  организаторы обещают 
насыщенную конкурсную и концертную программу. 
Впервые в рамках фестиваля пройдет благотвори-
тельная акция Фонда Олега Митяева. 
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С надеждой болеем за нашу сборную!
Чемпионат мира по футболу впервые в истории прохо-

дит в России! В 11 городах страны — от Москвы до Нижнего 
Новгорода — национальные сборные 32-х стран встретятся 
на футбольных стадионах, чтобы сразиться за кубок победи-
телей. Самое грандиозное событие мирового спортивного 
четырехлетия началось вчера, 14 июня, со стартовым свист-
ком первого матча между Россией и Саудовской Аравией. 
Уверены, что многие жители нашего района не отказали 

себе в удовольствии и посмотрели этот матч. Безусловно, у 
каждого футбольного фаната есть свои любимые команды, 
но, как говорят знатоки: «В футболе болеют не «за красивую 
игру». В нем болеют всегда за наших». Поэтому, наверное, и 
нужно болеть за российскую сборную, чтобы ощутить чув-
ство единения и спортивного патриотизма одновременно. 
Будем надеяться, что наши футболисты не подведут! 

Л. Н.

Колонну органов местного самоуправления возглавили руководители города и района

В неравном бою подушками, при поддержке забот-
ливой ведущей, выиграла Вероника С днем рождения, город! С днем рождения, Россия!

Более 20 юных велосипедистов приняли участие в велопробегеБолее 20 юных велосипедистов приняли участие в велопробеге
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем медицинского работ-

ника! Сберечь здоровье граждан, облегчить боль 
и страдания человека, вернуть ему здоровье, а 
порой и спасти жизнь – это действительно вели-
кая задача: и по-человечески, и в государственном 
масштабе. Уровень медицины определяет качество 
жизни, служит главным индикатором настроения 

людей, которые рассчитывают на своевременную 
и высокотехнологичную медицинскую помощь. 
Мы всегда будем благодарны врачам за высокий 
профессионализм и служение, фельдшерам и мед-
сестрам – за теплую заботу и участие. Желаю всем 
медицинским работникам доброго здоровья, бла-
гополучия и успехов в вашем большом подвижни-
ческом служении!

Б. А.  ДУБРОВСКИЙ,  губернатор  Челябинской области

Дефицит мест сократится
Уважаемые земляки!
Поздравляю всех мусуль-

ман Южного Урала с окон-
чанием поста Рамадан и 
одним из самых светлых и 
почитаемых праздников – 
Ураза Байрам.

Он возвращает к искон-
ным традициям и духовным 
ценностям, славит искрен-
ние побуждения и добрые 
дела, олицетворяет мир 
и благополучие, любовь к 
детям и уважение к родите-
лям, счастье и любовь в каж-
дом доме.

Пусть все благочестивые 
начинания приносят вам 
уважение и радость. Благо-
словенного праздника!

Б. А.  ДУБРОВСКИЙ,  
губернатор  

Челябинской области

Дорогие земляки!
Уважаемые работники 

здравоохранения!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником – Днем меди-
цинского работника!

Вы посвятили свою жизнь 
самой гуманной профес-
сии в мире. Ваше самоот-
верженное служение людям 
не знает выходных. Еже-
дневно, не считаясь с труд-
ностями, вы приходите к нам 
на помощь; спасенные жизни 
и возвращенное здоровье 
становятся итогом каждого 
вашего рабочего дня.

Дорогие друзья! При-
мите слова горячей благо-
дарности за ваш высокий 
профессионализм и ответ-
ственность, сердечность и 
неравнодушие! Пусть вашей 
деятельности всегда сопут-
ствует успех, всенародное 
уважение и горячая призна-
тельность ваших пациентов!

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, высоких достижений 
в вашем благородном труде!

С уважением, 
депутат Госдумы РФ 

Владимир БУРМАТОВ

Уважаемые работники  
и ветераны 

здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным празд-
ником – Днем медицинского 
работника! 

 Т р у д  м е д и ц и н с к о г о 
работника пользуется  осо-
бым уважением в обществе. 
Ваша профессия – это каж-
додневный труд, несущий 
людям добро, внимание и 
заботу, позволяющий сотням 
людей справляться с неду-
гами  и обретать уверенность 
в завтрашнем дне.

Примите искреннюю при-
знательность и благодарность 
за ваш высокий профессиона-
лизм, верность избранному 
делу, неустанный благород-
ный труд во имя здоровья 
наших земляков. Огромное 
спасибо ветеранам здравоох-
ранения, многие из которых 
и сегодня  продолжают  свою 
ответственную и почетную 
миссию – готовность прийти 
на помощь людям в самые 
трудные минуты. 

В  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник желаем всем меди-
цинским работникам доброго 
здоровья, успехов в жизни и 
новых достижений в профес-
сии, признания и уважения 
пациентов, счастья, мира и 
благополучия! 

И. В. КОЛЫШЕВ, 
глава Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель Собрания 
депутатов КМР

▶

ГУБЕРНАТОР

В Челябинской области продолжается работа по выпол-
нению поручения президента РФ Владимира Путина по 
повышению доступности мест в дошкольных учрежде-
ниях, данного в декабре 2017 года.

Как сообщили в пресс-
службе губернатора,  детский 
сад в микрорайоне Лобашова 
города Касли, которому при-
своен другой номер – №7 и 
название «Золотая рыбка», по 
распоряжению главы региона 
Бориса Дубровского получил 
более 6 млн рублей из област-
ного бюджета на комплексное 
восстановление здания. Бла-
годаря этому стабилизируется 
ситуация с обеспеченностью 
маленьких горожан местами в 
детсадах.

« С е й ч а с  в  у п р а в л е н и и 
образования Каслей выдают 
направления в детский сад. 
По плану садик примет пер-
вую группу дошколят от 1,5 до 3 
лет уже в конце июня текущего 
года. Затем будут открыты еще 
три группы. Всего дошкольное 
учреждение смогут посещать 
80 маленьких жителей Каслей. 
С вводом этого учреждения 
в нашем городе ситуация по 
охвату детей местами стабили-
зируется», – рассказала специ-

алист Управления образования 
Каслинского района Надежда 
Чуфарова.

В результате капитального 
ремонта здание садика полно-
стью изменило внешний облик. 
Оно выросло на целый этаж – 
теперь это трехэтажный дет-
ский сад. Благодаря пристроям 
появились новые лестничные 
клетки и пищеблок. Выполнена 
перепланировка помещений с 
демонтажом внутренних кон-
струкций. Строители заменили 
окна и кровлю, провели водо-
провод, смонтировали кана-
лизацию. Налажено тепло- и 
электроснабжение. Разреше-
ние на ввод в эксплуатацию 
садика было получено весной 
2018 года. 

«Задача по ликвидации 
дефицита мест в дошкольных 
учреждениях для детей до 3 
лет до 2021 года ставится перед 
нами Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным, – 
отметил Борис Дубровский.  – 

Регион работает над решением 
этой проблемы. В прошлом 
году из областного бюджета 
было направлено более одного 
миллиарда рублей на стро-
ительство детсадов, а также 
выкуп помещений для откры-

тия дополнительных мест. В 
2018-2019 годах направляется 
1,3 млрд рублей на капиталь-
ное строительство и рекон-
струкцию 1,5 тысячи проект-
ных мест». 

Олег НАДЕЖДИН 

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ), задача которого – контроль 
за исполнением указов и поручений 

главы государства, борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффективными тра-
тами государственных средств, вопросы 
повышения качества жизни и защиты прав 
граждан, запускает «горячую линию» для 
приема сообщений о фактах завышения 
цен на топливо, в том числе и газомотор-
ное. Жалобы будут приниматься по теле-
фону: 8 (351) 264-64-16, электронной почте: 
74region@onf.ru, а также посредством 
заполнения онлайн-анкеты.

ОНФ собирает информацию 
о завышении цен на топливо

Каковы преимущества цифрового телевидения? Придётся ли за него пла-
тить? Что такое «Мультиплекс»? Будет ли расширен пакет цифровых кана-
лов в дальнейшем? Как быть, если телевизор старого образца не поддер-
живает стандарт вещания DVB-T2? Нужна ли специальная антенна для 
приёма сигнала? Эти и другие вопросы задали жители села Тюбук специ-
алистам ГУП РТРС Челябинского областного радиотелевизионного пере-
дающего центра (ОРПЦ).

Инженер производственно-техни-
ческого отдела  ОРПЦ Анастасия Васи-
мазова не только рассказала о преиму-
ществах цифрового телевидения, но 
и показала, как к нему можно подклю-
читься. 

По словам Анастасии, сегодня жители 
Тюбука и окрестностей имеют возмож-
ность бесплатно принимать 10 телекана-
лов первого мультиплекса, которые они 
могут настроить сами. Мультиплекс — 
это набор телевизионных и радиовеща-
тельных каналов, передаваемых на одной 
частоте. В эфире транслируется 10 обще-
доступных федеральных каналов: Первый 
канал, Россия 1, МАТЧ ТВ, НТВ, 5 канал, 
Россия-культура, Россия 24, Карусель, 
ОТР, ТВЦ. Помимо этого осуществляется 
врезка челябинских новостей на каналах 
Россия 1, Россия 24 и Радио России. В пер-
вый мультиплекс входят также три радио-
канала: Вести,  Радио России и Маяк. Ещё 
10 каналов станут доступными для тюбук-
чан в конце этого года или в начале сле-
дующего: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, 
ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ. 

Анастасия Васимазова заверила 

жителей Тюбука, что для приёма кана-
лов совсем необязательно менять ста-
рый телевизор на новый. Если ваш теле-
визор не имеет встроенного цифрового 
тюнера с поддержкой стандарта DVD-
T2, то достаточно просто купить в любом 
магазине бытовой техники дополнитель-
ную приставку. Стоимость вопроса — от 
600 до 1500 рублей.  Для приёма сигнала 
антенна должна быть дециметрового 
диапазона, цены на неё варьируются от 
300 до 500 рублей. 

Если возникают вопросы с настрой-
кой или пропадает сигнал, то всегда 
можно позвонить в единый центр — 
8-800-220-20-02 или в центр поддержки 
Челябинской области — 8-800-350-76-10. 
Звонки принимаются бесплатно.

СПРАВКА
С 2019 года на федеральном уровне 

рассматривается возможность 
отключения аналогового вещания 
каналов первого мультиплекса в горо-
дах с населением менее 100 тысяч чело-
век. Его формат может быть сохранён 
только для областного канала ОТВ.

Преимущества цифрового телеви-
дения очевидны — более качественные 
изображение и звук, отсутствие або-
нентской платы за основные обще-
доступные каналы первого и второго 
мультиплексов.

Модернизация инфраструктуры 
государственных сетей телевизион-
ного вещания и перевод их на цифровые 
технологии осуществляется в рамках 
Федеральной целевой  программы «Раз-
витие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». В Челя-
бинской области цифровое телевиде-
ние вещает с 2013 года, 73 станции пол-
ностью обеспечивают охват 98,85% 
всего населения региона.

Любовь САФАРОВА

Тюбукчанам про «цифру»

«Вся собранная информация будет пере-
дана в правительство РФ и Федеральную анти-
монопольную службу России. Общественный 
мониторинг цен на топливо позволит получить 
информацию из первых рук, отразив реальную 
ситуацию на местах», – сказал член Централь-
ного штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр 
Васильев. 

Напомним, что президент России, лидер ОНФ 
Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 7 июня 
ответил на видеовопрос петербуржца, водителя 
Алексея Караваева о росте цен на топливо. Глава 
государства отметил, что ситуация с ростом цен 
на топливо недопустимая, неправильная. 

«Это результат неточного регулирования в 
сфере энергетики», – ответил Путин и напомнил, 
что правительство провело ряд налоговых мер 
по наполнению бюджета, так называемый «бюд-
жетный маневр». Это привело к стимулирова-
нию вывоза за границу сырой нефти. После этого 
цены на внешнем рынке повысились. Отправляя 
нефть на российские нефтеперерабатывающие 
заводы, нефтяные компании считают недополу-
ченную выгоду, а, чтобы ее компенсировать, под-
нимают цены на топливо, объяснил президент. 
Но сейчас, по словам Путина, правительство уже 
предприняло ряд мер по исправлению ситуации, 
в частности, снизило акцизы на бензин и дизто-
пливо на 2−3 тыс. руб. 

«Решено отменить планировавшееся повыше-
ние акциза, к осени должны быть предприняты 
все меры по стабилизации рынка. Правитель-
ство должно следить, и ФАС должна принимать 
меры, не смотреть на это сквозь пальцы», – ска-
зал Путин. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОНФ

▶

ОТКЛИК

Построенное в конце 50-х годов здание детского сада после 
масштабной реконструкции получило вторую жизнь

Денис Пашнин и Анастасия ВасимазоваДенис Пашнин и Анастасия Васимазова



Касли глазами гостей
С советских времен город не утратил своей привлекательности для приезжих

Продолжение. 
Начало в №42

В июле 1921 года на 
Урале появился внук зна-
менитого скульптора, 
автора конных групп 
на Аничковом мосту в 
Санкт-Петербурге П. К. 
Клодта – Константин 
Александрович Клодт и 
его сын Петр. Касли уди-
вили Клодтов разливом 
озер, хвойным настоем 
леса, тишиной улиц, 
наглухо застегнутыми 
по вечерам воротами 
домов. В письме к дочери 
Нине К. А. Клодт описал 
бытовые подробности 
жизни в Каслях: «Живем 
мы вполне обеспечено. 
О квартире, дровах, ржа-
ной муке, соли, пшене не 
беспокоимся, этого мы 
получаем больше, чем 
нужно. Мука и соль идут 
в обмен на молоко, рыбу, 
стирку белья и другие 
услуги...

Здесь, когда насту-
пает осень с дождями и 
холодом, нужны сапоги. 
К а л о ш и  н е  с п а с а ю т . 
Хорошо бы, конечно, 
купить овчины и отдать 
сшить. Готового здесь 
ничего нет, даже чулок».

Особенно Касли вдох-
новили сына Петра. В 
школе ФЗО молодой 
Клодт стал вести уроки 
рисунка, в заводском 
клубе писал декорации 
к спектаклям, в которых 
играл сам. Он все умел и 
везде успевал – шил себе 
и товарищам костюмы 
для сцены, играл в клуб-
ном духовом оркестре, 

учился пению.
Свидетельства необы-

чайно разнообразной и 
насыщенной культурной 
жизни каслинцев того 
периода содержатся в 
каждом письме Петра к 
сестре.

«Нина! Отвечай сейчас 
же! Жду обещанных пьес 
(конечно, если таковые 
найдутся в магазинах). 
Вот я уже три месяца беру 
уроки у «спеца», учителя 
пения, артиста Томской 
оперной труппы В. Лепу-
нова. Три месяца зани-
мался одними упражне-
ниями, теперь уже пою 
разное. У меня баритон. 
В прошлый четверг ста-
вили оперетку «Иванов 
Павел», я играл географа, 
провел на «бис». После 
был концерт, где я высту-
пал, пел арию тореадора 
из «Кармен», вызывали, 
имел огромный успех.

Кругом озера – пре-
лесть. А самое главное – 
нет нужды...».

В 1928 году на Кас-
линском заводе 
началась подго-

товка к массовому выпу-
ску мясорубок. Помогал в 
этом процессе шведский 
инженер Лауден. Жил по 
сегодняшней ул. Некра-
сова, где занимал боль-
шой дом в районе ста-
рой бани. Очарованный 
местной природой, он 
все свободное от работы 
время бродил по лесу, 
занимался охотой, для 
чего держал несколько 
охотничьих собак. Адми-
нистрация завода специ-
ально для него постро-
ила охотничий домик в 
районе озера Булдым.  
Кстати, именно благо-
даря Лаудену в 1928 году 
каслинцы познакоми-
лись с ловлей щук на 
блесну. 

Думается, что швед-
скому инженеру нра-
вились Касли. Косвен-
ным доказательством 
этому служит тот факт, 

что однажды в Касли к 
Лаурену приезжали на 
несколько дней сотруд-
ники шведского посоль-
ства. Вечерами они про-
гуливались по поселку, 
рассматривали улицы, 
знакомились с жизнью 
каслинцев. В свою оче-
редь, местные жители с 
большим любопытством 
наблюдали за дамами в 
широких шляпах и длин-
ных платьях.

Народный худож-
ник СССР Евге-
ний Николае-

вич Широков родился 
28 марта 1931 г. в Кас-
лях, на улице Остров 
Береговая. Считая это 
обстоятельство одним из 
главных слагаемых сво-
его творческого успеха, 
он писал: «...Я родился 
посреди России, в краях 
вольных, просторных, на 
берегу большого озера. 
Отсюда меня и подхва-
тил океан жизни. К кра-
соте края я привык, счи-
тал, так и надо. Вода 
близко за порогом. Ночь. 
Тишина. Озерная гладь.  
Волею самой природы 
еще в детстве я прича-
стился к этому очарова-
нию красотой озерного 
края, теплом родного 
дома. Причаститься – 
значит стать частицей 
этого дорогого мира. 
Эту частицу моего мира, 
моей родины мне хоте-
лось перенести на холст».  

Т а к и е  р а б о т ы  Е . 
Широкова как «Посреди 
России», «Каслинский 
мотив», «Ясным ли днем», 
«Хлеб – фронту», «На 
улице Береговой», «Весна 
1945 года», «Вишневые 
горы» – это, по сути, объ-

яснение в любви и бла-
годарность художника 
воспитавшей его каслин-
ской земле.

Восхищались нашим 
городом и талантом 
мастеров Д. И. Менде-
леев, Максим Горький,  
Е. А. Пермяк, П. П. Бажов, 
посвятили свои жизни 
изучению его истории 
О. П. Губкин, Ю. Н. Елфи-
мов, Б. В. Павловский,        
И. М. Пешкова.

Ежегодно Каслин-
ский историко-
художественный 

музей посещает около 
25 тысяч человек. Боль-
шинство из них – тури-
сты. Среди гостей нашего 
города представители 
всех регионов России 
и всех стран северного 
полушария планеты. 
Процитирую несколько 
записей, оставленных в 
книге отзывов и предло-
жений:

«Зачем Анталия, зачем 
пески и пустыни за рубе-
жом, если такие красоты 
есть на нашей Родине?» 
(Семья Гончаренко, про-
ездом из Липецка).

«Ваш город уника-
лен, это гордость Урала!» 
(семейный клуб «Кедр» 
для детей с ограничен-
ными возможностями,        
г. Новоуральск).

«В Каслях мы увидели 
и открыли  целый пласт 
нового для нас явления, 
прикоснулись к истори-
ческой первозданности, 
нетронутой цивилиза-
цией, чему очень пора-
довались»  (Краеведче-

ский клуб  «Своя дорога» 
г. Москва).

«Мы, группа студен-
тов из Красносельского 
училища художествен-
ной обработки металлов, 
счастливы от посеще-
ния города Касли. Рады, 
что здесь есть такие пре-
красные гостеприимные 
хозяева».

«Ощущения, которые 
оставил музей, вызывает 
чувство величия и гор-
дости за нашу Отчизну 
и людей, создававших 
ш е д е в р ы  и с к у с с т в а » 
(заместитель секретаря  
Совета Безопасности Рос-
сии, генерал-полковник 
Потапов, заместитель 
министра по атомной 
энергетике  Каменских).

«У Челябинской обла-
сти есть великолепный 
шанс через этот музей 
раскрыть свою уникаль-
ность» (вице-президент 
Алтайского Демидов-
ского  фонда Юрий Пур-
гин). 

И все-таки, закон-
чить рассказ о вдохнов-
ляющих, восхищающих 
и удивляющих Каслях 
хотелось бы словами 
нашего земляка, вете-
рана, почетного гражда-
нина города Касли Ивана 
Руфовича Канцурова: «Я 
вижу мой город раски-
нувшимся своими мно-
гоэтажными домами по 
берегам озер. Асфальти-
рованные улицы его уто-
пают в зелени. И к славе 
каслинских мастеров 
художественного литья 
прибавилась слава кра-
сивого города».

Галина КАШАПОВА, младший научный сотрудник 
Каслинского историко-художественного музея
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Улица Лобашова, 60-е годыУлица Лобашова, 60-е годыУлица Советская. 1954 годУлица Советская. 1954 год

Клуб по улице В. Комиссарова, бывший женский Клуб по улице В. Комиссарова, бывший женский 
монастырь. 1961 годмонастырь. 1961 год

Парк Каслинского машзаводаПарк Каслинского машзавода
Зимний городской пейзаж с колокольни Вознесенского Зимний городской пейзаж с колокольни Вознесенского 
храмахрама

Современный вид на город КаслиСовременный вид на город Касли

Вчера сдавали экзамен выпускники 11-х классов, кото-
рые выбрали дополнительным предметом обществозна-
ние. В последние дни основного периода, 18 и 20 июня, 
предстоит сдать экзамены тем, кто выбрал биологию, 
иностранные языки, литературу и физику. Надо заме-
тить, что для получения аттестата необходимо было 
сдать только базовую математику и русский язык. Допол-
нительные предметы выбирались учащимися в зави-

симости от профиля вуза, в который они собираются 
поступать. Чтобы получить аттестат выпускникам 9-х 
классов, надо было сдать 4 предмета — два обязатель-
ных и два по выбору. Основной этап государственной 
итоговой аттестации для них уже завершился. Резерв-
ные дни стартуют с 20 июня для девятиклассников, с 22 
июня — для выпускников 11-х классов.

Р. РУСТАМОВА

Основной этап проведения ЕГЭ приближается к завершению
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«В здании человеческого счастья дружба возводит стены, 
а любовь образует купол».Ц И Т А Т А Козьма ПРУТКОВ

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

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

КВАРТИРУ (три комнаты, кухня, сан-
узел) в 2-квартирном доме, площадью 
42 кв.м, на участке площадью 4,5 сотки, в 
г. Касли, по ул. Луначарского. Баня, хоз.
постройки, водоснабжение централь-
ное, отопление центральное, канали-
зация (проходит газ), в доме евроокна, 
новое отопление,  участок разработан. 
800,0 тыс. руб. (возможно под мат.капи-
тал). Тел.: 8-9514844894.

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. Декабри-
стов, 138, по ул. Декабристов, 136, ул. 
Декабристов, 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. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 
87 (ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Совет-
ская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты раз-
дельные, ремонт, мебель),  2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-б, евродвери, евроокна, счетчики 
на воду. Тел.: 8-9634738804.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 45,4 кв. м, 
хороший ремонт, с мебелью. Цена дого-
ворная. п. Береговой. Тел.: 8-9049384515.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5, с евро-
ремонтом,  п. Вишневогорск, ул. Клуб-
ная. 850,0 тыс. руб. (возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в п. Лоба-
шова и в центре, 3-КОМНАТНУЮ в 9-эт. 
доме. Дешево. Тел.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/4, в хоро-
шем состоянии (евроокна, высокие 
потолки, площадью 29,8 кв.м, в ванной 
комнате теплый пол). п. Вишневогорск, ул. 
Пионерская, 1. 450,0 тыс. руб. (возможно 
под мат. капитал). 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. СТАДИОН-
НАЯ, 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, скважина, 11 сот., 620000 
руб.), по ул. БР. БЛИНОВСКОВЫХ (307,6 
кв.м, 20 сот., газ, 1400000), по ул. УРИЦ-
КОГО (газовое отопление, 43 кв.м, 9 сот., 
900000, торг), по ул. ЧАПАЕВА (2016 г., 80 
кв.м, мансарда, газ, 3200000), п. КИЧЕ-
ГАЧ (по ул. Мира, 30 сот., рядом озеро. 
800000), с. ВОСКРЕСЕНКА (2-эт., 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. Партизанская (пл. 13 сот.,  230000 
руб.), в д. ЗНАМЕНКА (ул. Ленина, соб-
ственник, 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 по ул. Бр. Блиновсковых, пл. 65,3 
кв.м, 15 сот. земли, скважина, плодоно-
сящий сад, надв. постройки, возможна 
газификация. Тел.: 8-9514425735.

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

ДОМ по ул. В. Комиссарова, пл. 46 кв.м, 
участок 7 соток, две комнаты, санузел 
в доме (туалет, душ. кабинка), погреб, 
баня (в баню заведена вода), надворные 
постройки, новая теплица. В доме прове-
ден газ (новый газ.котел). Сантехника про-
ведена 2 года назад, включая скважину с 
глубинным насосом. Установлены пласти-
ковые окна во всем доме. Имеется сад с 
плодоносящими деревьями, небольшой 
огород. Рядом озеро, магазины и почта 
в шаговой доступности. Осмотр в любое 
время. Тел.: 8-9514510442, Татьяна.

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

ДОМ, пл. 73 кв.м, общая площадь 
земли 1650 кв.м. Обращаться по тел.: 
8-9925067374.

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, с. Тимино, 
ул. Ленина, д. 53. 
Скважина, коло-
д е ц  в о  д в о р е , 
погреб. 460000 
руб. Торг. Обра-
щ а т ь с я  п о  т е л . 
сот.: 8-9512452901, 
8-9087068872.

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.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ветеринарного 

участка, расположенного в п. Вишне-
вогорск, ул. Нагорная, 41, пл. 54,1 кв.м, 
земля 938 кв.м. Обращаться: г. Касли, 
ул. Ломоносова, 13. Тел.: 8-35149 2-11-02, 
8-9193362940.

СРОЧНО ГАРАЖ капитальный по ул. 
Ломоносова, 3х6, овощная, смотровая 
яма, отопления нет, цена 200000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9227131966.

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

ГАРАЖ-автомастерскую, 60 кв.м, 
есть смотровая яма, отопление, сква-
жина, бытовка. Все на участке 14 соток, 
есть фундамент под дом 100 кв.м, на 
берегу озера. Или МЕНЯЮ на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. Торг. Тел.: 
8-9518199357. 

ГАРАЖ капитальный в районе  АЗС 
«Лукойл», ГСК 22,  площадью 18,7 кв.м, 
85,0 тыс. руб. Тел.: 8-9514844894.

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 по ул. Пар-
тизанская, 96; КАМЕНЬ бут. Тел.: 
8-9507358751.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, большой, в 
СНТ «1 Мая» в г. Касли, недалеко от озера 
Иртяш. Хороший летний дом, погреб, 
хозпостройки, плодоносящие деревья. 
Тел.: 8-9227244845.

УЧАСТОК под ИЖС по адресу: ул. Васи-
лия Комиссарова, 212, 10 соток, выход в 
озеро Иртяш, собственник. Тел.: 8-35146 
9-48-38, 8-9227320365 – в любое время.

Транспорт:
«ПЕЖО307», 2003 г.вып., состояние 

отличное. Торг у капота. Или ОБМЕНЯЮ. 
Тел.: 8-9925028235.

«НИССАН-Патфайндер», 2007 г.вып., 
состояние отличное, комплектация мак-
симальная, цвет серый, пробег 150000 км, 
тюнинг интерьера салона. Цена 920000 
руб. Тел.: 8-9517966832.

УАЗИК (Хантер). с. Тюбук, ул. Гагарина, 
18. Тел.: 8-9511140785, 8-9000939876.

УАЗ «Буханка» (грузопассажирский), 
2009 г.вып., двигатель 409-инжектор. 
Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8-9995896177, Ана-
толий.

ТРАКТОР ДТ-75 бульдозер-погрузчик. 
Тел.: 8-9226018204, 8-9227248693.

Другое:
два скоростных ВЕЛОСИПЕДА. Тел.: 

2-42-71, 8-9227345541. 

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

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

ДРОВА колотые, сухие. Береза-осина-
сосна. Тел.: 8-9507499927, 8-9085877779.

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

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 нали-
чии. Горбыль дровяной. Тел.: 8-9993721520.

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

ДРОВА колотые, береза. Горбыль бере-
зовый. ДОСКУ березовую. «ЗИЛ», «Газель». 
Тел.: 8-9993721520.

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

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

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. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

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

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

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

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

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

КОРОВУ. Тел.: 8-9512610412.
КОРОВУ, 2 отела, масть черная, 55 тыс. 

Вишневогорск. Тел.: 8-9222371487.
ТЕЛКУ стельную, 1 год 5 мес., ПОРОСЯТ. 

Тел.: 8-9080724155.
БЫЧКА, 6 мес. Цена 25 тыс. руб. Тел.: 

8-9517899331.
КОЗОЧЕК с молоком и козочек 6 мес. 

Тел.: 8-9514431309.
ПЧЕЛ карпатской породы, ульи б/у, 

мед разнотравье. С. Юшково. Тел.: 
8-9049405174, 8-9049405166.

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

ИНДЮШАТ (тяжелый кросс) и БРОЙЛЕ-
РОВ КОББ-500. Тел.: 8-9221325504, с. Булзи.

СЕНО в рулонах. ДРОВА березовые. 
Доставка «Газель». Тел.: 8-9049374525.

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.

ГАРНИТУР кухонный, КОЛОНКУ газовую 
«Нева Люкс», ЛОДКУ «Кайман» с мотором 
«Меркури 30М», прицеп в подарок. Тел.: 
8-9193554375.

ВИТРИНЫ. Тел.: 8-9222383244.
МЕБЕЛЬ детскую для 2 мальчиков: две 

кровати, шкаф-купе, стол письменный и 
т.д. Тел.: 8-9995895023.

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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17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:05 «Без обмана». «Твёрдый 
сыр» (16+)
00:00 «События»
01:20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02:10 «Петровка, 38» (16+)
02:25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков
07:05 «Эффект бабочки». «Сэки-
гахара. Битва самураев» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА»
09:40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,23:50 «Вокруг смеха»
12:25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
13:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 Д.Шостакович. Сим-
фония №8. Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова. Дирижер В. 
Юровский
16:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:45 «Агора»
17:45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
19:00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Бакла»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
21:30 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
21:40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Лите-
ратурные скандалы. Неверный 
звук» (*)
22:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»
23:00 «Память». «Русский Ва-
силий»
01:00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
02:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:30 Новости
09:05,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:35 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Коста-Рика - Сербия. 
Трансляция из Самары (0+)
12:35,15:40 Новости
12:40,02:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Германия - Мексика. 
Трансляция из Москвы (0+)
14:40 «Тотальный футбол» (12+)
15:45,18:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Швеция - Южная Корея. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
19:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Бельгия - Панама. Прямая 
трансляция из Сочи
21:55,00:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
22:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Бразилия - Швейцария. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(0+)
01:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)

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)
18:30 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу, 2018 г. Сборная Туниса 
- сборная Англии. Прямой эфир 
из Волгограда
01:00 «Познер» (16+)
02:00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(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 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:25,06:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (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 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «СТЕРВЫ»
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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 
АХМЕДОВА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
10:40,00:35 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Жестокое танго» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)

20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+)
23:05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
00:00 «События»
01:25 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены» (12+)
02:10 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Ольга Жизнева
07:05 «Пешком..."Москва музы-
кальная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09:00,15:10 «Музыка мира и 
войны». «Пограничная полоса»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:30 Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»
12:20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Андрашем Шиффом
13:40 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
14:30 «Память». «Русский Ва-
силий»
15:55 «Эрмитаж» (*)
16:20 «2 Верник 2»
17:05 Цвет времени. Владимир 
Татлин
17:20,01:35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 1-я
17:45 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
19:00 «Крым. Загадки цивили-
зации». «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен»
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Архитектура и по-
года»
21:40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Литера-
турные скандалы. Барахлишко и 
революция» (*)
23:00 «Память». «Маленькие 
истории»
23:50 «Тем временем»
02:05 Дмитрий Маслеев. Форте-
пианные сонаты Л.Бетховена и 
С. Прокофьева
02:45 Д/ф «Васко да Гама»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:25 Новости
09:05,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Россия - Саудовская Ара-
вия. Трансляция из Москвы (0+)
12:30 «География Сборной» 
(12+)
13:00,15:35 Новости
13:05 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Бельгия - Панама. Транс-
ляция из Сочи (0+)
15:05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». (12+)
15:40,18:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Колумбия - Япония. Пря-
мая трансляция из Саранска
19:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Польша - Сенегал. Пря-
мая трансляция из Москвы
21:55,00:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
22:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Тунис - Англия. Трансля-
ция из Волгограда (0+)
01:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:25 Футбол. Чемпионат мира-, 
2018 г. Швеция - Южная Корея. 

Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» (0+)
11:25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
23:30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
01:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОРУБЬ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАНУДА» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Голодная душа» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Красное пла-
тье» (12+)
11:30 «Не ври мне. Преданная 
любовь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Синяки» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Придорожное кафе» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Массажистки» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Цветочная палатка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Во имя любви» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Русая коса» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Каждому - свое» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫБЕРИ 
МЕНЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» 
(12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ. МАЛЬЧИШНИК» (12+)
19 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ. ШЁПОТ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
01:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:15 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35,02:35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:35,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
(16+)
22:55,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (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+)
12:15,17:00 «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)
18:30 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
02:25 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35,  06:07,06:35, 
07:07,07:35, 08:07,08:35 «Ве-
сти» - Южный Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40, 07:40 «Доброе 
утро, Россия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,02:55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)
22:45 Футбол .  Чемпионат 
мира-2018 г. Россия-Египет. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
00:55 «Быть в игре» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:25,06:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (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 Т/с «СТЕРВЫ»
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
21:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 
АХМЕДОВА» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (12+)
10:35,00:35 Д/ф «Николай Рыб-
ников. Зима на Заречной ули-
це» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:25 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Андрей Де-
ментьев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:45 М/ф «Дом» (6+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:05 М/ф «Аисты» (6+)
11:55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)
02:40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИГРА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЮСЬ 
СКАЗАТЬ» (12+)
10:30 «Гадалка. Наташа, вер-
нись» (12+)
11:00 «Гадалка. Стилист» (12+)
11:30 «Не ври мне. Танцор» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Мезальянс» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Случай в баре» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Дьявольские краски» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Любовные письма» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Ключ от серд-
ца» (12+)
16:30 «Гадалка. Горький трез-
венник» (12+)
17:00 «Гадалка. Отец» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯ-
ЩИЙ ОТЕЦ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА» (12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ. ТАНЕЦ НА ГРАНИ» 
(12+)
19 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ. ПОЖАР» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

04:50,06:15 «Итоги. Время Но-
востей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
09:45,17:15 «Основной эле-
мент» (12+)
10:15 «Суперстар» (16+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:15 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Медгородок» (12+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30,02:35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:30,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
16:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
(16+)
22:50,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:30 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу, 2018 г. Сборная Ирана - 
сборная Испании. Прямой эфир 
из Казани
01:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
02:00 «Вечерний Ургант» (16+)
02:35 Х/ф «МЕСТЬ» (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 Бо-
рисом 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. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:25,06:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (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 Т/с «СТЕРВЫ»
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
09:55 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбываются» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:35 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:35 «Мой герой. Максим Аве-
рин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:30 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
01:25 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)
02:20 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ромм
07:05 «Пешком...» Москва бо-
родинская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09:00,15:10 «Музыка мира и во-
йны». «Музы и пушки»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,23:50 Концерт «Монолог 
женщины»
12:15,00:55 Д /ф  «Proневе -
сомость»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «Архитектура и по-
года»
14:30 «Память». «Маленькие 
истории»
15:55 «Пешком..."Москва бояр-
ская.(*)
16:25 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17:20,01:35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 2-я
17:45 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
19:00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Мангуп-Кале»
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Уловки памяти»
21:40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Литера-
турные скандалы. Оклеветанная 
дева» (*)
23:00 «Память». «Хранители 
Дуклинского перевала»
02:05 Джованни Соллима и Клау-
дио Бохоркес. Сочинения для ви-
олончели Л.Лео, С.Прокофьева
02:45 Цвет времени. П.Пикассо. 
«Девочка на шаре»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Колумбия - Япония. Транс-
ляция из Саранска (0+)
13:00 «По России с футболом» 
(12+)
13:30 Новости
13:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Польша - Сенегал. Транс-
ляция из Москвы (0+)
15:40 «Заявка на успех» (12+)
16:00,18:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Португалия - Марокко. 
Прямая трансляция из Москвы
19:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
21:55,00:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
22:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Россия - Египет. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
01:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 
(16+)

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

07:00 М/с «Шоу мистера пибо-
ди 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+)
09:40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» (12+)
11:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23:30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛО 
ДОМА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
10:30 «Гадалка. Кормилец» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Прочь с до-
роги» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мезальянс» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Малолетка» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Караоке» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Заколдованный кабинет» 
(16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Неотпущенный дух 
сына» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Будешь только 
мой» (12+)
16:30 «Гадалка. Любовь с опоз-
данием» (12+)
17:00 «Гадалка. Темный гость» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТВЕРДЫЙ 
ЗНАК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
18:30 Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ .  ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
(12+)
19:30 Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ. СНОВА И СНОВА» 
(12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 
(16+)
01:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,00:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,01:45 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,01:00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» 
(12+)
15:15,22:30 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
19:35 «Человек года Росато-
ма-2018» (0+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Раунд» (16+)

06:30,18:00 «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+)
11:30,02:35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12:30,01:30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14:05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
(16+)
19:00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22:50,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
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22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
00:00 «События»
01:25 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+)
02:00 «Петровка, 38» (16+)
02:15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Александра Хохлова
07:05 «Пешком...» Москва со-
юзная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
08:55 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
09:00,15:10 «Музыка мира и во-
йны». «Вечный огонь»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,23:50 ХХ век. «Право быть 
первыми». Елена Чайковская, 
Людмила Пахомова и Александр 
Горшков, 1976 г.
12:15 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Уловки памяти»
14:30 «Память». «Хранители 
Дуклинского перевала»
15:50 Д/ф «Нефертити»
15:55 «Пряничный  домик». 
«Цветная гжель» (*)
16:25 «Линия жизни». Алексей 
Герман-младший (*)
17:20,01:35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 3-я
17:45 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
19:00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Чуфут-Кале»
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Фабрика мозга»
21:40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Лите-
ратурные скандалы. Кухаркин 
сын» (*)
23:00 «Память». «Они погибли 
за Вену»
00:55 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»
02:05 Концерт
02:45 «Цвет времени». Каран-
даш

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01:50 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Португалия - Марокко. 
Трансляция из Москвы (0+)
13:00 «По России с футболом» 
(12+)
13:30,15:40 Новости
13:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Иран - Испания. Транс-
ляция из Казани (0+)
15:45,18:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Дания - Австралия. Пря-
мая трансляция из Самары
19:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Франция - Перу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
21:55,00:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
22:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Трансляция из Ростова-
на-Дону (0+)
01:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

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

07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(16+)
11:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
14:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» (12+)
02:45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИЗ ДВУХ 
ЗОЛ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗАКАТ» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Ухмылка трол-
ля» (12+)
11:00 «Гадалка. Иди за ним» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Прекрасная 
дама» (12+)
12:30 «Не ври мне. Преданная 
любовь» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Крытый паркинг» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Сауна» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Склад» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Папин сын» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Мертвый сол-
дат» (12+)
17:00 «Гадалка. Холостяк» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНАЯ 
БУКВА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОД-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ. БУМАЖНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
19 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ. БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)
00:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. СИЛА И ВЛАСТЬ» 
(16+)
01:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ИГРЫ СО СМЕР-
ТЬЮ» (16+)
02:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. СЧАСТЬЕ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Основной элемент» (12+)
15:15,22:20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
17:15 «Национальный интерес» 
(16+)
17:30 «Уралым» (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 «Ты не один» (12+)
20:10 «ШОС-2020» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна Росатом» (0+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(16+)
22:55,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
02:35 Х/ф «АССА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:40 Чемпионат мира по футбо-
лу, 2018 г. Сборная Аргентины - 
сборная Хорватии. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода
01:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
02:00 «Вечерний Ургант» (16+)
02:35 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 
(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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:25,06:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (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 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТЕРВЫ»
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10:35,00:35 Д/ф «Василий Ла-
новой. Есть такая профессия...» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:35 «Мой герой. Валентина 
Титова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:55 «Человек и закон» (16+)
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу, 2018 г. Сборная Сербии 
- сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Калининграда
01:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
02:00 «Вечерний Ургант» (16+)
02:35 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (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)
09:00,11:00 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+)
00:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО» (16+)
02:20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:25,06:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:05 Т/с «СТЕРВЫ»
01:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02:00 «Место встречи» (16+)

07:00 М/ф «Волшебный меч» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21:30 «Битва экстрасенсов». 
Финал (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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (12+)
09:30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Чужие и близкие». Про-
должение (12+)
13:40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «10 самых... Завидные 
невесты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
00:00 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
01:35 «Петровка, 38» (16+)
01:55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук
07:05 «Пешком...» Москва му-
зейная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»
08:50 Д/ф «Эдуард Мане»
09:00,18:45 Д/ф «Трудная до-
рога к фронту»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
11:10,01:05 ХХ век. «Встреча 
в Концертной студии «Остан-
кино» с писателем Юлианом 
Семеновым», 1983 г.
12:15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»
12:55 «Острова»
13:35 Д/ф «Фабрика мозга»
14:30 «Память». «Они погибли 
за Вену»
15:10 Х/ф «ГАЛЯ»
16:00 «Письма из провинции». 
Республика Коми (*)
16:30 Д/ф «Тихо Браге»
16:35 «Билет в Большой»
17:20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ»
22:05 «Линия жизни». Максим 
Аверин
23:20 Х/ф «БЛИЗКИЕ»
02:10 «Искатели». «Последний 
полет Леваневского»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «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 «Дикари 21 века» (16+)
21:00 «Кровавые алмазы» (16+)
23:00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
00:30 Х/ф «К СОЛНЦУ»
02:10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Дания - Австралия. Транс-
ляция из Самары (0+)
13:00 «По России с футболом» 
(12+)
13:30 Новости
13:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Франция - Перу. Трансля-
ция из Екатеринбурга (0+)
15:40 «Россия ждёт» (12+)
16:00,18:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
16:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Бразилия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
19:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Нигерия - Исландия. 
Прямая трансляция из Волго-
града
21:55,00:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
22:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Аргентина - Хорватия. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
01:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Трансляция из Италии (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 ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
11:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Азбука уральских 
пельменей. «Б» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Азбука уральских 
пельменей. «Г» (16+)
22:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)
01:40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИ ЗА 
ЧТО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ 
СЛЕЗЫ» (12+)
10:30 «Гадалка. Медсестра» (12+)
11:00 «Гадалка. Женское сча-
стье» (12+)
11:30 «Не ври мне. Синяки» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Молчаливая 
дочь» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Салон цветов» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Постоянный клиент-2» 
(16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Водочка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Загнанная 
лошадь» (12+)
16:30 «Гадалка. Скованные» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Проклятое от-
родье» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛО-
ВИНКИ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой.» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Юлия Началова» (12+)
20:00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
22:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» (16+)
00:00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+)
02:15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 
(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 «Основной элемент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30,00:15 Х/ф «ЖДУ И НАДЕ-
ЮСЬ» (12+)
13:00 Спецрепортаж. «Оружие 
Победы» (12+)
13:20 «Война. Первые 4 часа» 
(12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:20,18:05 Х/ф «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50,22:30 Х/ф «УТОМЛЕН-
НЫЕ  СОЛНЦЕМ-2.  ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)
21:30 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
02:25 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017». Песни Пугаче-
вой. (2017 г.) (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+)
22:40,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ» (16+)

Первый

НТВ
ОТВ

НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ»
08:55 М/ф «38 попугаев». «Ба-
бушка удава». «Как лечить уда-
ва». «Куда идет слоненок». «При-
вет мартышке»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»
11:50,01:15 «Жизнь в воздухе». 
«Хозяева небес» (*)
12:40 «Мифы Древней Греции». 
«Эдип. Тот, что пытался постичь 
тайну» (*)
13:10 «Эрмитаж» (*)
13:35 Д/ф «Иван Лапиков. Балла-
да об актере...»
14:15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
18:00,02:05 «Искатели». «Путе-
шествия Синь-камня»
18:45 «История моды». «Револю-
ции и мода» (*)
19:40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
21:00 «Агора»
22:00 «Арт-футбол». Гала-кон-
церт в Большом зале Московской 
государственной консерватории
23:35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02:50 М/ф «Дочь великана»

05:00,16:35 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:00 Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРО-
ГА» (12+)
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. 
Основные инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков» (16+)
20:20 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
22:40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
00:50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
02:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ  ДРАКОН» 
(12+)
11:10,13:20 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Нигерия - Исландия. 
Трансляция из Волгограда (0+)
13:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Бразилия - Коста-Рика. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
15:25 «По России с футболом» 
(12+)
15:55 Новости
16:00,21:55 Все на Матч! ЧМ-2018 
г. Прямой эфир
16:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. Прямая 
трансляция
20:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Южная Корея - Мексика. 
Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону
22:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Сербия - Швейцария. 
Трансляция из Калининграда (0+)
00:55 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 Профессиональный бокс. 
Джош Лезер против Охара Дэви-
са. Даниэль Дюбуа против Тома 
Литтла. Трансляция из Велико-
британии (16+)

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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12:10 М/ф «Семейка монстров» 
(6+)
14:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Азбука уральских пель-
меней. «Б» (16+)
17:25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
19:20 М/ф «Дикие предки» (6+)
21:00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23:25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)
01:30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
13:30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)
15:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» (16+)
17:00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
19:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+)
23:15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
01:15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (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 Суперстар (16+)
10:45 Ежегодный фестиваль 
«Ильменский Звездопад» (6+)
13:00,02:00 Д/ф «Ирина Скоб-
цева «Мы уже никогда не рас-
станемся» (16+)
13:55 Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть (12+)
14:50 Спецрепортаж. «Оружие 
Победы» (12+)
15:10 Х /ф  «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)
18:25 Возвращение (16+)
18:30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
23:00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)
00:35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
10:10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
14:05 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(16+)
18:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(12+)
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 «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
12:55 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)
14:45 «Олег Ефремов. «Ему 
можно было простить все» (12+)
15:40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
16:40 Чемпионат мира по фут-
болу, 2018 г. Сборная Бельгии 
- сборная Туниса. Прямой эфир 
из Москвы
19:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу, 2018 г. Сборная Германии 
- сборная Швеции. Прямой эфир 
из Сочи
01:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
02:05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

04:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:35 М/с «Маша и медведь»
07:10 «Живые истории» (12+)
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» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
01:00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (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+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:15 «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». Ар-
кадий Укупник (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Детская Новая волна - 
2018» (0+)
22:00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
23:50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Разные люди» 
(16+)
02:00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ШПИОН» (18+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
06:50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
08:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+)
10:50,11:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:55 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
14:45 «ЮРОЧКА». Продолжение 
(12+)
17:10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
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СТС
СТС

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.



18:55 «Тотальный футбол» (12+)
19:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Япония - Сенегал. Пря-
мая трансляция из Екатерин-
бурга
22:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции (0+)
00:55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
02:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Италии (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10,08:05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30 «Урал мон амур» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Азбука уральских пель-
меней. «Г» (16+)
09:35 «Шоу выходного дня» (16+)
10:35 М/ф «Дикие предки» (6+)
12:15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
14:10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
16:00 «УРАЛ МОН АМУР» (16+)
16:30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
18:45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
00:25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)
15:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
17:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+)
19:00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23:30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
01:45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)

05:35 Euromaxx: Окно в Европу
06:00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Основной элемент» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время Но-
востей» (16+)
10:45 «Медгородок» (12+)
11:00 «Хазина» (6+)
11:20 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 
(12+)
13:45 «Война. Первые 4 часа» 
(12+)
14:40 «Национальный интерес» 
(16+)
14:55,23:00 «ШОС-2020» (16+)
15:00 Х /ф  «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
17:45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:05 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ» (16+)
00:35 Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРД-
НАЯ ДОЛЯ» (16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)
09:15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11:10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14:25 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10,14:45 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы» (12+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:10 «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь» (12+)
13:15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(12+)
15:40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
16:40 Чемпионат мира по фут-
болу, 2018 г. Сборная Англии - 
сборная Панамы. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода
19:00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
20:45 Что? Где? Когда?
22:00 Воскресное «Время»
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу, 2018 г. Сборная Польши 
- сборная Колумбии. Прямой 
эфир из Казани
01:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
02:05 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (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 «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
18:00 «Лига удивительных лю-
дей». Суперфинал (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Лев Яшин - номер один» 
(12+)
01:35 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (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!» 
Лотерейное шоу (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 «УЛЬТИМАТУМ» (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+)
14:30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
17:00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
19:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Комик в городе». Во-
ронеж (16+)
22:30 «Комик в городе». Казань 
(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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» (12+)

06:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (12+)
08:05 «Фактор жизни» (12+)
08:40 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)
09:25 Х /ф  «ДЕЛО  БЫЛО  В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)
15:55 «Свадьба и развод. Вячес-
лав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» (16+)
16:45 «Прощание. Джуна» (16+)
17:35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
21:25,00:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
01:40 «Петровка, 38» (16+)
01:50 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

06:30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
08 :50  М /ф  «Королевские 
зайцы»."Летучий корабль»
09:30 «Мифы Древней Греции». 
«Антигона.Та, что сказала «нет» 
(*)
09:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»
11:50,01:40 «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в небе» (*)
12:40 «Эффект бабочки». «Ав-
тобус для Мартина Лютера 
Кинга» (*)
13:10 «Арт-футбол». Гала-кон-
церт в Большом зале Москов-
ской государственной консер-
ватории
14:40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16:20 «Пешком..."Москва Каза-
кова (*)
16:50 «По  следам  тайны». 
«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след»
17:40 Д/ф «Пастухи солнца»
18:35 «Романтика романса». 
Романсы Николая Зубова
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
22:25 «Архивные тайны». «1944 
год. Бойцы Сопротивления в 
Веркоре» (*)
22:50 «Царская невеста», Опера
02:30 М/ф «Приключения васи 
куролесова»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
09:10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
10:50 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
13:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 1» (16+)
02:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,01:45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
09:20 Д/ф «Месси» (12+)
11:05,13:15 Новости
11:15 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Южная Корея - Мексика. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(0+)
13:20 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Бельгия - Тунис. Транс-
ляция из Москвы (0+)
15:20 «По России с футболом» 
(12+)
15:50 Новости
16:00,21:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
16:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Германия - Швеция. 
Трансляция из Сочи (0+)
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18 июня — день +15, ночь +8; 19 июня — день +19, ночь +11; 20 июня — день +23, ночь +10

15 июня 16 июня 17 июня

ТНТ
Домашний

День +12
Ночь +8

ветер запад
возм. дождь

давление
739

День +14
Ночь +9

ветер  запад
возм. дождь

давление
739

ТВ-З

День +12
Ночь +9 

ветер запад
возм. дождь 

давление
737

ЛУНА

       I фаза               

      Рак    

Восход   03.44     
Долгота дня 17.32
Заход   21.16

ТВ Центр

СТС

24 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

15, 17, 18, 20 июня —  спокойная,
16, 19, 21 июня —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1667 Г. 351 ГОД НАЗАД   
В 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл первые три 
группы крови – A, В и С. Вскоре к списку была добавлена и четвертая 
– AB. Эти открытия дали мощный толчок исследованиям в области 
перекрестной совместимости крови. В 1907 году в Нью-Йорке было 
произведено первое переливание крови больному от здорового че-
ловека, с предварительной проверкой их крови на совместимость. 
Врач Рубен Оттенберг, производивший переливание, со временем 
обратил внимание на универсальную пригодность I группы крови.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

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 исполнилось 
полгода, как нет с нами 
нашей мамы, бабушки, 
прабабушки Александры 
Осиповны ПРОСВИРНИ-
НОЙ.

Отбит штурм Севастополя 18 июня 1855 года 

▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день после 9 месяцев осады и двухднев-
ной бомбардировки французы и англичане броси-
лись на штурм Севастополя.

Противники, после жестокого огня, в полдень 
двинулись на штурм, овладели Малаховым курга-
ном. На всех прочих пунктах обороняющиеся, совер-
шив чудеса храбрости, отбили нападение, однако 
дальнейшая оборона Севастополя уже не представ-
ляла никакой выгоды и стало очевидным, что дер-
жаться при подобных обстоятельствах не было возможности. Поэтому князь Горча-
ков решил оставить Севастополь, и в течение ночи перевёл свои войска на северную 
сторону. Город был зажжён, пороховые погреба взорваны, военные суда, стоявшие 
в бухте, затоплены. Союзники не решились преследовать российские войска, считая 
город заминированным, и только 11 сентября вступили в дымящиеся развалины Сева-
стополя. На Малаховом кургане русские встретили интервентов убийственным огнем. 

Уважаемые 
мусульмане

г. Касли 
и Каслинского 

района! 
Сердечно 

поздравляю вас 
с праздником
Ураза Байрам!

Пусть этот свя-
щенный праздник 
принесет в каждую 
семью, в каждый 
дом благополучие, 
м и р  и  с о г л а с и е . 
Желаю вам и вашим 
близким крепкого 
здоровья, долголе-
тия, спокойствия и 
счастья!
С поздравлением, 

имам-хатыб 
г. Касли 

Габбасов 
Нурислам

Моя свекровь – удиви-
тельная женщина.

Ее зовут Нина Ивановна 
Сафонова.

Несмотря на свой воз-
раст, у нее ясный ум, хоро-
шая память. Она может 
дать мудрый совет, может 
пошутить. Часто смотрю на 
фотографию, где она моло-
дая, красивая.

Как и многие каслинцы, 
она работала на маши-
ностроительном заводе – 
более тридцати лет. Завод 
процветал, было много 
работы. Нина Ивановна со 
своими подругами выполняли план. Иногда они рабо-
тали по 12 часов. Было трудно, но эти женщины всегда 
были приветливы и доброжелательны.

1 июня моей свекрови исполнилось 80 лет. Мы 
поздравляем маму, бабушку и прабабушку с этим юби-
леем! Пусть тебя не посещают никогда грусть и горе! 
Пусть всегда горит огонек надежды.

Желаем тебе тепла и мира, хорошего здоровья, пре-
красного самочувствия!

Сноха Сафонова Ольга

О п у с т е л а  б е з  т е б я 
земля,

Как прожить нам без 
тебя, мама,

Так же падает листва 
в садах

И куда-то все спешат 
вокруг.

Только пусто на земле 
без тебя,

А ты ушла от нас.
И все звезды дарят 

тебе свою нежность.
Все, кто помнит нашу 

маму, вспомните ее вме-
сте с нами. Вечная память.

Дети, внуки, 
правнуки
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я .   Р  Е  К  Л  А  М  А
◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
свидетельство на земельную долю 

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

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, кредит-
ного и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минералов, 
каслинское литье,  фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме (4-й этаж) по ул. Ленина, 12, на 
хороший дом.  Тел.: 8-9514874267.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова, 5/5, без мебели. Тел.: 8-9127748991, 
Наталья.

1-КОМНАТНУЮ меблированную 
КВАРТИРУ в районе 9-этажек. Тел.: 
8-9517971334.

ПЛОЩАДЬ торговую, 38 кв. м, 380 Вт, 
отдельный 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.
строительной организации (для 

работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ дере-
вянных 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. сот.: 
8-9085843989.

ПРОДАВЕЦ в строительный магазин. 
Тел.: 8-9193445888.

Приглашаю на постоянную работу 
(уборка и содержание частного дома 
с приусадебным участком) семью с 
предоставлением для проживания 
отдельного дома. Условия работы, 
оплаты по итогам собеседования. Тел.: 
8-9222161791.

ИП г. Касли на постоянную работу 
ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабильная 
з/п, трудоустройство, город, пригород 

(работа на заказе). Тел. 
сот.: 8-9226328111.

РАБОЧИЕ на пилораму. 
Тел.: 8-9993721520.

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

Услуги
Юридические:

Агентство недвижи-
мости «ГАРАНТ». Состав-
ление любых договоров, 
приватизация, вступле-
ние в наследство, купля, 
продажа, мена любой 
недвижимости. Работа с 
материнским капиталом, 
военной ипотекой. Адрес: 
г. Касли, ул. Лобашова, 
136. Тел.: 8-9049387848. 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - мате-
ринский капитал при любом возрасте 
ребёнка; - военная ипотека, моло-
дая семья; - срочный выкуп объектов 
недвижимости; - помощь в продаже 
любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, 
квартир, домов, коммерческой недви-
жимости.

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

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

Ремонтно-строительные:
Выполню любые виды строительно-

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

Многопрофильная Строительная 
компания «Лидер» выполняет стро-
ительство загородных домов, кот-
теджей любой сложности, а также 
все этапы строительства, начиная 
с оформления земли под ваш дом. 
Строительные работы произво-
дятся без выходных и праздников, 
что существенно сокращает сроки 
строительства. Опыт работы ком-
пании - с 2012 года. Договор, гаран-
тия до 5 лет, поэтапная оплата. 
Принцип нашей работы: качествен-
ное выполнение работ, удовлетво-
ряющие потребности и ожидания 
заказчиков. Наши работы вы можете 
посмотреть VK: stroi.lider74. Тел.: 
8-9220100444.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель-тент», 

г о р о д ,  о б л а с т ь .  Г р у з ч и к и .  З а е з д 
в гг. Озерск, Снежинск. Тел. сот.: 
8-9227204720.

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

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

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.

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

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

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

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрас-
тов, различных окрасов, обрабо-
таны от паразитов, привиты по 
возрасту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена. 

Отдел вневедомственой 
охраны (ОВО) 

по Каслинскому району – 
филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России 
по Челябинской области»

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, 
организациям и предприятиям

всех форм собственности 
следующие виды услуг:

▪ экстренный выезд вооружен-
ного наряда полиции при нажатии 
кнопки тревожной сигнализации;

▪ подключение тревожной сиг-
нализации с использованием GSM-
канала через телефон сотовой 
связи;

▪ охрана объектов, квартир, гара-
жей, частных домов с использова-
нием современных технических 
средств.
Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

г.Касли, ул.Советская, 45/1, 
тел.: 8(35149)2-25-98.
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, опубликованный
в газете 8 июня

По горизонтали: Усвоение.  Неуважение.  Атолл.  
Акватория.  Тяга.  Призма.  Андерсон.  Отступ.  
Семенович.  Хиросима.  Девиз.  Кора.  Табак.  Худо.  
Пикет.  Токарев.  Леток.  Рало.  Прасковья.  Рональд.

По вертикали: Распасовка.  Снобизм.  Охламон.  
Катод.  Нива.  Светило.  Актив.  Енот.  Учитель.  За-
тея. Чудра.  Индикатор.  Заряд.  Рококо.  Егор.  Театр.  
Сахара.  Ясли.  Урал.  Диего.  Модель.  Анка.  Овод.

Ключевое слово: праздник

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

▶

АКЦИЯ

Первого июня Каслинские центральные районная и детская 
библиотеки, а также литературное объединение под руковод-
ством Маргариты Леонидовны Халтуриной  пригласили земля-
ков на литературную акцию «Классики в российской провинции».

Эта акция проводится в городе 
второй год. В 2017 году библио-
течные работники читали «Путе-
ш е с т в и е  п о  З а у р а л ь ю »  Д .  Н . 
Мамина-Сибиряка. В этом году 
обязательным условием проведе-
ния акции, инициированной Ассо-
циацией малых туристских городов 
России, было публичное прочтение 
отрывка из пьесы А. П. Чехова «Виш-
невый сад». Библи-
отечные работники 
по ролям прочли 
рекомендуемый от-
рывок, в котором 
герои обсуждают 
вопрос «рубить или 
не рубить» сад, то 
есть дилемму, кото-
рую решают малые 
города: сохранять 
старые достиже-
ния, былую славу, 
либо расчищать 
место для нового.

После чего орга-
низаторы акции 
предложили боль-
шим и маленьким 
жителям нашего 
г о р о д а  в  Д е н ь 
з а щ и т ы  д е т е й 

совершить путешествие в совет-
ское детство и прочли стихотворе-
ние классика детской литературы 
С. Я. Маршака «Мистер Твистер», 
живо представляя картинки, наве-
янные стихами поэта.

После чего участники литера-
турного объединения читали стихи 
о родном городе, крае. Свои стихи 
о городе прочла Галина Савина. 

Лидия Шевцова читала стихи зем-
ляков Юрия Попова и Любови 
Паниковской. Римма Дмитриева 
прочла стихи Натальи Белышевой. А 
Валентина Белоус стихами призвала 
беречь природу.

Теплая атмосфера литературной 
акции растопила сердца каслинцев 
и помогла согреться, несмотря на 
+8 ° С на улице. Проходившие мимо 
люди останавливались, прислу-
шивались и благодарили участни-
ков за подаренные положительные 
эмоции. 

Классики в провинции

Ребята из детского оздоровительного 
лагеря, организованного при детском 
саду №8, посетили Центральную район-

ную библиотеку. 
Работники  библиотеки рассказали детям о А.С. Пуш-

кине, чей день рождения стал Пушкинским днем России. 

Ребята узнавали предметы из сказок, угадывали героев по 
описанию, за что получили призы. В конце встречи все с 
удовольствием посмотрели мультфильм по мотивам сказки 
А.С. Пушкина «О Попе и работнике  его Балде», кстати, эта 
сказка была написана А.С. Пушкиным одной из первых. А 
о жадном Попе ему рассказала няня Арина Родионовна.

В Каслях осужден заключенный 
колонии за покушение на мошен-
ничество в особо крупном размере

Каслинский городской суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении ранее суди-
мого 29-летнего местного жителя. Он при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ 
(покушение на мошенничество в особо круп-
ном размере).

В суде установлено, что осужденный, отбывая нака-
зание в исправительной колонии г. Касли за совер-
шение мошенничества, используя сотовый телефон, 
через сеть Интернет выбрал компанию, занимающу-
юся успешным бизнесом в г. Москве. 

В феврале 2018 года с электронного адреса напра-
вил директору коммерческой организации письмо, 
содержащее заведомо ложные сведения о готовя-
щемся на него покушении, предложив предоставить 
информацию о заказчике и исполнителе за денежное 
вознаграждение в сумме 500 тыс. евро.

В ходе переписки осужденный не смог довести до 
конца свой преступный умысел, направленный на 
мошенничество, поскольку потерпевший отказался 
перечислять ему денежные средства. 

По результатам рассмотрения уголовного дела 
виновному назначено наказание в виде 2 лет 7 меся-
цев лишения свободы. Приговор в законную силу не 
вступил. 

С учетом не отбытого наказания по приговору Ново-
уренгойского городского суда Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в виде 1 года 4 месяцев и 26 дней, путем 
частичного сложения окончательно назначено наказа-
ние в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима. 

Информация с официального сайта 
прокуратуры Челябинской области

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы (15.06.18 г.) Слова принимаются с 10:00 пятницы (15.06.18 г.) 
до 12:00 вторника (19.06.18 г.).  до 12:00 вторника (19.06.18 г.).  

Победитель будет определен 20 июня 2018 г. Победитель будет определен 20 июня 2018 г. 
случайным выбором случайным выбором 

          в группе «ВК»           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.  

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Пушкинский день в Центральной районной библиотеке, в рамках которого ее сотруд-Пушкинский день в Центральной районной библиотеке, в рамках которого ее сотруд-
ники рассказали детям о любимом сказочникеники рассказали детям о любимом сказочнике

Материалы подготовила Наталья Владимировна БЕЛЫШЕВА, заведующая 
отделом обслуживания Каслинской центральной районной библиотеки

Зачетный бег
Соревнования легкоатлетов в зачет комплекс-
ной спартакиады среди поселений  Каслин-
ского района проходили 9 июня на базе спорт-
комплекса «Горняк» в Вишневогорске.

Участие в них приняли: Каслинское, Вишневогор-
ское, Тюбукское, Багарякское, Береговое, Шабуровское, 
Маукское, Огневское поселения. 

В программу соревнований входили беговые дистан-
ции на 100 м (мужчины и женщины), 1000 м (женщины), 
2000 м (мужчины) и шведская эстафета.

По итогам забегов на дистанции 100 м среди мужчин 
победу одержал член сборных команд Каслинского рай-
она и Челябинской области Сергей Миронов (Вишнево-
горск). Серебряным призёром стал Данил Нажмутди-
нов, выступавший за команду Шабуровского поселения. 
Бронза досталась Дмитрию Исаенко (Вишневогорск).

У девушек на этой же дистанции места распредели-
лись следующим образом: 1-е место — Ангелина Сень-
кина (Касли), 2-е место — Ульяна Шахова (личник), 3-е 
место — Ирина Мухаметжанова (Береговой). 

Среди стайеров лидером в мужском зачете стал 
Александр Цепков (Вишневогорск). Второй результат 
показал Александр Касьянов (Касли). Ещё один юный 
представитель Каслей — Дмитрий Шмаков — принёс 
команде третье место.

У девушек дистанция была вдвое короче. Быстрее 
всех пробежала 1000 м Юлия Ижбердина — извест-
ная каслинская спортсменка. Ещё одна из признанных 
ветеранов нашего спорта Галина Тохтарева на этот раз 
выступала за команду Огневского поселения и при-
несла ей второе место. Третий результат — у Дарьи 
Захарченко (Касли).

Стоит отметить, что большинство спортсменов, 
занявших призовые места, являются воспитанниками 
тренера Дмитрия Санатина. 

Завершающим и самым интересным видом соревно-
ваний стала шведская эстафета, включающая в себя 4 
этапа разной протяженности. Старт брали мужчины на 
отрезке 800 м, следующие 400 м бежали девушки, затем 
эстафету подхватывали мужчины на дистанции 200 м, 
финишировали на стометровке девушки. В упорной 
борьбе буквально на последних метрах победу вырвали 
вишневогорские спортсмены. Достойную конкуренцию 
им составили представители команды Каслей, кото-
рые заняли второе место. Результаты были определены 
только с помощью фотофиниша. На третьей ступени 
пьедестала — легкоатлеты Тюбука. 

Победители и призёры в каждом виде были награж-
дены грамотами и медалями.

После подсчёта очков, которые принесли участники 
в копилки своих команд, по итогам всех видов первое 
место заняла команда г. Касли. Ей был вручен кубок 
победителя соревнований. Второе место — у Вишнево-
горска, третье — у Берегового. 

Остальные места распределились следующим обра-
зом: 4-е место — Шабурово, 5-е место — Огневское, 6-е 
место — Багаряк, 7-е место — Тюбук, 8-е место — Маук.

Следующим этапом комплексной спартакиады ста-
нет мини-футбол, отборочные соревнования ориенти-
ровочно начнутся в августе. 

Любовь САФАРОВА

ПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИ    
предыдущего предыдущего 
сканворда –сканворда –

семейная пара  семейная пара  
Анастасия и Дмитрий Анастасия и Дмитрий 
БЛИНОВЫБЛИНОВЫ    (д. Аллаки)(д. Аллаки)
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▶

АКТУАЛЬНО

▶

ПРОКУРАТУРА 

Выявление нарушителей с воздуха
Обычная процедура – очистка территории от мусора 
и его сжигание – таит в себе много опасностей. Раз-
водя костер, люди забывают о том, что за огнём 
надо следить. Неконтролируемое горение приводит 
к уничтожению жилых домов, надворных построек, 
садовых домиков. 

Надо всегда помнить, что 
костры можно разводить 
на расстоянии не ближе 50 
метров от построек в без-
ветренную погоду, а в садо-
водческих товариществах 
для этого должны быть 
определены специальные 
места. В период действия 
особого противопожарного 
режима любое разведение 

открытого огня запрещено. 
Сотрудники 8-го отряда 

федеральной противопо-
жарной службы, отделов 
надзорной деятельности и 
полиции ежедневно про-
водят рейды по выявлению 
нарушителей особого про-
тивопожарного режима. В 
этот раз поиск граждан, про-
изводящих выжигание или 

складирование сухой травы, 
осуществлялся при помощи 
беспилотного летательного 
аппарата. 

Беспилотник осматривал 
окрестности Каслинского 
района несколько раз: сна-
чала в районе СНТ «Новинки», 
затем на территории деревни 
Усть-Багаряк. Также произ-
водился вылет и в Кыштым-
ском городском округе, в 
районе посёлка Тайгинка. 
Павел Буров, старший спе-
циалист группы по примене-
нию беспилотных летатель-
ных аппаратов Каслинского 
пожарно-спасательного гар-
низона, отметил, что эти 
места выбраны не случайно, 
так как здесь неоднократно 
происходили пожары.

Сотрудниками государ-
ственного пожарного над-
зора на сегодняшний день 
было составлено несколько 
постановлений о привле-
чении к административной 
ответственности граждан по 
статье 20.4 КоАП – Наруше-
ние требований пожарной 
безопасности. 

«Ни в коем случае не допу-
скайте пала сухой травы, 
неконтролируемого сжига-

ния мусора, и будьте осто-
рожны при курении, непоту-
шенный окурок или спичка 
легко приводят к возгора-
нию сухой травы, — обраща-
ется к населению начальник 
Каслинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона Алексей 
Жидков. – В усадьбе или на 
даче всегда наготове должен 
быть инвентарь для тушения 
пожара: ведро, лопата, бочка 
с водой, ящик с песком, сухую 
траву надо собирать гра-
блями. Сжигать ее вместе с 
мусором можно в железной 
бочке, установленной рядом 
с водоемом или емкостью 
с водой, подальше от стро-
ений, опасайтесь сильных 
порывов ветра. При сжига-
нии мусора даже в железной 
бочке учитывайте направле-
ние ветра, чтобы случайная 
искра не полетела в сторону 
строений. А при обнаруже-
нии пожара или запаха гари 
незамедлительно звоните 
по телефону пожарно-спаса-
тельной службы «101», номеру 
вызова экстренных оператив-
ных служб «112»».

Д. А. ХЛЫСТОВА, ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябинской 

области»

Вступил в законную силу 
приговор Каслинского 
городского суда в отношении 
жительницы Каслинского 
района за заведомо 
ложный донос о совершении 
тяжкого преступления

Каслинским городским судом 
Челябинской области  вынесен 
приговор в отношении ранее 
не судимой, 61-летней житель-
ницы Каслинского района  за 
совершение преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.306 УК 
РФ – заведомо ложный донос 
о совершении преступления, 
совершенный с обвинением 
лица в совершении тяжкого пре-
ступления.

В ходе судебного разбирательства 
установлено, что осужденная  28 января 
2018 года в дневное время по телефону 
сообщила оперативному дежурному 
ОМВД по Каслинскому району о якобы 
совершенном жительницей Каслин-
ского района в отношении осужденной 
разбойном нападении с применением 
предмета, используемого в качестве 
оружия, хищением денежных средств 
у нее. В этот же день, 28.01.2018, в днев-
ное время по приезду следственно-опе-
ративной группы осужденная, находясь 
в своем доме в с.Щербаковка Каслин-
ского района, была предупреждена об 
уголовной ответственности по ст.306 УК 
РФ, осознавая, что ее заявление не соот-
ветствует действительности и является 
заведомо ложным, с целью дезоргани-
зации нормального функционирова-
ния правоохранительных органов, дей-
ствуя умышленно, указала в протоколе 
принятия устного заявления о престу-
плении от 28.01.2018 заведомо ложные 
сведения о совершенном в отношении 
ее преступлении, а именно о том, что 
27.01.2018 около 17 часов 30 минут неу-
становленное лицо, находясь у ворот ее 
дома в с.Щербаковка Каслинского рай-
она Челябинской области, совершило в 
отношении ее разбойное  нападение, с 
применением предмета, используемого 
в качестве оружия, похитив денежные 
средства в сумме 6600 рублей, то есть 
совершило преступление, предусмо-
тренное ч.2 ст.162 УК РФ, которое отно-
сится к категории тяжких преступлений. 
В своем объяснении от 28.01.2018 осуж-
денная указала на жительницу Каслин-
ского района как на лицо, совершив-
шее преступление, предусмотренное ч.2 
ст.162 УК РФ.  

Заявление осужденной 28.01.2018 
было зарегистрировано в книге учета 
сообщений о преступлении ОМВД Рос-
сии по Каслинскому району Челябин-
ской области. 

По результатам проведенной дослед-
ственной проверки доводы осужден-
ной не нашли своего подтверждения, в 
результате чего 30.01.2018 начальником 
СО ОМВД России по Каслинскому рай-
ону вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела за отсут-
ствием события преступления.

Причиной, по которой осужденная 
сообщила о заведомо ложном престу-
плении в ОМВД по Каслинскому району, 
совершенном в отношении ее жительни-
цей Каслинского района, явилась обида 
на последнюю, в связи с высказанными 
оскорбительными выражениями. 

Подсудимая вину в совершенном 
преступлении по ч.2 ст.306 УК РФ в ходе 
судебного разбирательства полностью 
признала. 

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела суд согласился с мне-
нием государственного обвинителя по 
квалификации и наказанию, признал 
виновной осужденную по ч.2 ст.306 УК 
РФ, с учетом возраста, материального 
положения назначил наказание в виде 
исправительных работ на срок 6 меся-
цев с удержанием 5% в доход государ-
ства, условно с испытательным сроком 
6 месяцев. 

Приговор вступил в законную силу.
Е. С. ЗАИКИНА, старший помощник 

городского прокурора, юрист 1-го класса

ИНФОРМИРУЕТ

Исправить техошибку в реестре недвижимости стало проще
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области информирует заявителей о  возмож-
ности исправления технических ошибок в Едином 
государственном реестре недвижимости через 
социальную сеть.

Единый государствен-
ный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН)  -  это государ-
ственный информационный 
ресурс, содержащий полные, 
непротиворечивые и взаи-
моувязанные сведения об 
объектах недвижимости и 
правах на них.   

В целях актуализации 
данных в ЕГРН Управление 
Росреестра по Челябинской 

области и филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» на посто-
янной основе осуществляют 
мероприятия, направлен-
ные на повышение качества 
данных в реестре недвижи-
мости региона. Такая работа 
проводится в том числе и по 
обращениям   правооблада-
телей. 

Теперь у жителей Южного 
Урала появилась дополни-

тельная возможность сооб-
щить о технической ошибке 
в ЕГРН через официальную 
страницу Управления Рос-
реестра в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
rosreestr_chel). Здесь заин-
тересованные лица могут 
написать  об имеющихся  
в реестре недвижимости 
несоответствиях сведений  
в характеристиках при-
надлежащих им объектов  
недвижимости (кадастро-
вый номер, вид, наименова-
ние, назначение, площадь, 

этаж, литера, категория, раз-
решенное использование, 
адрес, местоположение) или 
личных данных владельца. 

Такой способ оператив-
ного информирования о 
техошибках  удобен для зая-
вителей тем, что нет необ-
ходимости посещать офисы 
многофункциональных цен-
тров, а также при этом  сокра-
щаются сроки внесения изме-
нений. Итоги рассмотрения 
обращений по существу будут 
доведены Управлением Росре-
естра до правообладателей.

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления Росреестра 
по Челябинской области

▶

НА ЗАМЕТКУ

Дефицит йода – состояние, угрожающее здоровью
Чем опасен 
дефицит йода

Статистика показывает, 
что в настоящее время не 
менее одной трети населе-
ния земли имеют заболева-
ния или нарушения работы 
щитовидной железы. 

Строительным материа-
лом для регулярной выра-
ботки гормонов щитовидной 
железой является йод. Около 
90% всех заболеваний щито-
видной железы связаны с его 
дефицитом. 

На территории большей 
части Российской Федерации 
наблюдаются недостаточные 
уровни содержания природ-
ного йода в почве, воде, про-
дуктах питания. К регионам, 
эндемичным по йоду, отно-
сится и Челябинская область. 

Д е ф и ц и т  й о д а  в ы з ы -
вает множество патологий 
в любом возрасте, поэтому 
важно контролировать этот 
показатель не только у детей 
и беременных, но и у взрос-
лых. К йододефицитным 
патологиям относятся врож-
денные аномалии, умствен-
ная отсталость, глухонемота, 

косоглазие, низкорослость, 
нарушение умственного, 
полового и физического 
развития, зоб, гипотиреоз и 
другие.

Нормы потребления йода, 
рекомендуемые Все-
мирной организацией 
здравоохранения с 2005 
года:
– для детей дошкольного 
возраста 90 мкг/сут.; 
– для детей школьного 
возраста от 6 до 12 лет 120 
мкг/сут.;
– для взрослых старше 12 
лет – 150 мкг/сут.;
– для беременных и в 
период грудного вскарм-
ливания 250 мкг/сут.

 

Симптомы 
дефицита йода

Выраженность симпто-
мов йодной недостаточности 
зависит от многих факторов, 
однако обнаружить ее основ-
ные признаки можно уже при 
умеренном йододефиците. 

Хроническая усталость, 
вялость, сонливость, упадок 
сил, головные боли.

С л а б о с т ь  и м м у н н о й 
системы проявляется в виде 
частых и рецидивирующих 
простудных, вирусных, пара-
зитарных, грибковых болез-
ней, медленного заживле-
ния ран. 

Снижение интеллекта, 
проблемы в работе голов-
ного мозга, проявляющиеся 
в виде снижения внимания, 
способности к интеллекту-
альной деятельности, ухуд-
шения памяти.

Как определить у себя 
показатель йода

Бытует мнение, что дефи-
цит йода в организме можно 
определить, нарисовав с 
помощью аптечной настойки 
полоски на коже. Однако 
этот способ ошибочный, он 
показывает лишь способ-
ность нашей кожи впитывать 
вещества, а вовсе не их дефи-
цит в организме. Определить 
нехватку йода в нашем орга-
низме может только врач. 
Витаминные и минеральные 
комплексы, биологически-
активные добавки к пище 

и препараты йода может 
назначить только врач, после 
проведения ряда исследо-
ваний. 

Профилактика. 
Продукты 
богатые йодом

Восполнение потребности 
организма в йоде осущест-
вляется путём потребления 
пищи, богатой йодом или обо-
гащённых йодом продуктов. 
Наиболее распространённым 
продуктом питания является 
йодированная соль, выраба-
тываемая путём добавления 
к обычной соли йодистых 
добавок. В уральском климате 
потребление йодированной 
соли для взрослого человека 
может быть ограничено 5-8 
граммами в сутки, что полно-
стью обеспечит потребность 
организма в йоде.

Также к самым богатым 
продуктам, содержащим йод, 
в первую очередь, относятся 
морская капуста, жирная мор-
ская рыба (лосось, скумбрия) 
и морепродукты.

Е. С. ЧЕРЕПАНОВА, зав. отделения профилактики

▶

МЕДИЦИНА

Подготовка беспилотного летательного аппарата к работеПодготовка беспилотного летательного аппарата к работе
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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. 

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

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

23 июня 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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