
В 1970-м году в п. Вишне-
вогорск по инициативе 
руководства посёлка 
был открыт мемориаль-
ный комплекс воинам 
– участникам Великой 
Отечественной войны 
с надписью «Никто не 
забыт – ничто не забыто». 

С  Вермикулитового рудника  
Уфалейским горвоенкоматом с 
1941 по 1945 гг. было призвано 12 
мужчин. Почти все они погибли, 
а большинство из них считались 
пропавшими без вести.

Шло время и жизненные 
обстоятельства сложились так, 
что красивые надписи на памят-
ных досках пришлось доказывать 
не словом, а делом.

К 35-летию Победы в  войне 
было решено уточнить и допол-
нить список участников войны. И 
тут вдруг возникли проблемы. Так 
как было известно, что несколько 
человек из призванных на войну 
считались пропавшими без вести, 
то у руководителей партийных 
и прочих структур того времени 
появились сомнения: а не были 
ли эти пропавшие перебежчи-
ками и предателями Родины?

И тогда активисты комитета 
комсомола: Клычков Влади-
мир Григорьевич и Медведева 
Марина Михайловна, решили 
лично проверить всю информа-
цию по этому вопросу. Ими был 

срочно отправлен запрос в Цен-
тральный Архив Министерства 
Обороны г. Подольск. Ответ из 
центрального архива пришёл 
положительный – среди наших 
земляков предателей не было. Их 
имена достойны для занесения в 
список героев войны.

Также удалось установить точ-
ные места захоронения тех зем-
ляков, что погибли за пределами 
Родины, освобождая от фашист-
ских оккупантов страны Европы. 
Могилы солдат были найдены 

на территории Болгарии, Чехос-
ловакии, Австрии, Германии. 
Марина Михайловна и Владимир 
Григорьевич лично выезжали в 
Болгарию, Австрию и Чехослова-
кию, удостоверились в точности 
архивных данных и соответствии 
личностей погибших красно-
армейцев. Организацией поез-
док занималась администрация 
посёлка. Владимир Григорьевич 
заметил, что в те годы к памяти 
русских воинов-освободите-
лей в Европе относились с боль-
шим уважением и почтением, их 
маленькую делегацию из Совет-
ского Союза везде встречали 
дружелюбно. А в Австрии руко-
водители городка под Веной, 
где погиб Григорий Прохоров, 
собрали деньги и оформили 
приглашение на поездку к месту 
захоронения родственникам 
погибшего воина – матери и 
сестре Надежде Прохоровой.

В настоящее время на обели-
ске мемориального комплекса 
значатся фамилии всех прожи-
вавших в Вишневогорске участ-
ников Великой Отечественной 
войны под надписью: «Память 
сильнее времени».

Е.О. ДРОЗДОВА 
п. Вишневогорск
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ВЧЕРА. В селе Булзи, в рамках подготовки 
к новому отопительному сезону, продолжилось 
асфальтирование проезжей части ул. Мира, про-
тяженностью 800 метров. Из областного бюджета 
на эти цели было выделено 4,8 млн рублей. За счет 
средств, сэкономленных в результате торгов, будет 
произведена отсыпка дороги по ул. Ленина, поряд-
ка 650 метров. Объявлен тендер на замену участка 
теплотрассы от здания местной администрации 
до школы. На выполнение этих работ планируется 
потратить 1 млн рублей.  

ЗАВТРА.  На озере Иртяш пройдёт летний районный 
фестиваль по рыбной ловле «Иртяшский хищник». Участие 
в нём примут рыбаки-любители из Каслинского района, 
Озёрска, Снежинска, Челябинска. Состав команд — не 
более двух человек. Фестиваль проводится в один тур 
продолжительностью 4 часа. Использовать для ловли 
можно только одно спиннинговое удилище. Место лагеря, 
старта и спуска лодок — заводь в конце ул. Партизанская. 
Организатором мероприятия является интернет-сообще-
ство «Каслифишинг» в сотрудничестве с комитетом по 
физической культуре и спорту.

СЕГОДНЯ. В городе Касли, на площади у па-
мятника воинам-каслинцам, состоится митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. Отдать дань 
памяти погибшим в годы войны соберутся предста-
вители исполнительной и представительной власти, 
Совета ветеранов, труженики тыла, молодежь горо-
да. Во время мероприятия будет объявлена минута 
молчания, после чего участники митинга зажгут по-
минальные свечи и возложат цветы к Вечному огню. 
Митинги памяти и скорби пройдут в этот день и в 
других поселениях района. 
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Уважаемые земляки!
В истории нашей страны день 22 июня навсегда останется самой трагической датой, началом суровых испыта-

ний, которые принесла в каждый дом Великая Отечественная война. Но уже в этот, самый первый день войны народ 
сделал свой выбор: защитить Родину от врага, отстоять свое Отечество.

Южноуральцы плечом к плечу вместе со всей страной выполнили свой священный долг – ушли добровольцами на 
фронт, встали к станкам и домнам, вырастили солдатский хлеб, выстояли смертям назло. В этот день мы приспускаем 
флаги и возлагаем венки – в память о мужестве и самоотверженности наших земляков, о великом подвиге нашего народа.

Борис ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Р.Р.

Татьяна Викторовна Паниковская с внучкой Полиной у мемори-
альной стены землякам-вишневогорцам, не вернувшимся с войны. 
На одной из памятных плит высечено имя их отца и прадеда Вик-
тора Ивановича Конюхова

…Когда-то чугун  был дей-
ствительно свой. Каслинский 
завод, основанный в 1746 
году как чугуноплавильный и 
железоделательный, первые 
65 лет своей истории выпу-
скал только сортовое железо. 
Технология была типичная 
для XVIII века: из местных 
руд  на древесном угле пла-
вили чугун, который тут же, 
прессованием на заводских 
молотовых фабриках, пере-
делывался в промышленное 
железо. На каждый железный 
слиток ставилось клеймо с 
изображением двух соболей, 
стоящих на задних лапах. 
Потребитель за «соболи-
ным» железом  охотился и 
готов был платить немалые  
деньги. Выходит, каслинский 
металл  изначально был  «на 
высоте». А чугунное литье 
в Каслях освоили в канун 
войны 1812 года. Начали с 
боеприпасов по правитель-
ственному указу, потом, уже 
по собственной инициативе, 
перешли к посуде и плитам 
для пола, а в 1843 году при-
ступили к тиражированию 
художественных изделий, 
благодаря которым о Каслин-
ском заводе узнал весь мир. К 
началу XX века запасы мест-
ных железных руд  порядком 
истощились. Кроме того,  
почти вся мировая метал-
лургия шаг за шагом  пере-
шла на прогрессивную тех-
нологию плавки чугуна на 
коксе.  Использовать древес-
ный уголь стало невыгодно, 
и доменное производство 
в Каслях «приказало долго 
жить». С тех пор на прослав-
ленном предприятии исполь-
зуют привозной чугун. За сто-

летие  поставщики готового 
металла много раз менялись. 
14 лет назад, когда Каслин-
ский завод вошел в состав 
«Мечела», постоянным и 
единственным поставщи-
ком  чугуна для знаменитого 
бренда стал Челябинский 
металлургический комбинат.

Специалисты отмечают, 
что  на ЧМК для производства 
чугуна используется только 
х о р о ш е е  ж е л е з о р у д н о е 
сырье. Плавка осуществля-
ется в  доменной печи, в кото-
рую за раз загружается 700 
тонн руды.  Под контролем  
квалифицированных  домен-
щиков печь за полтора часа 
плавки при температуре 2100 
градусов производит  около 
400 тонн высококачествен-
ного чугуна.  Расплавленный 
металл заливается в  формы 
и, остывая, превращается в  
«чушки» — слитки тусклого 
серого цвета, похожие на 
лепешки. Несмотря на внеш-
нюю неказистость, чугун с 
ЧМК обладает отменными  
литейными свойствами: кре-
постью, упругостью и жид-
котекучестью, и служит  пре-
восходным материалом  для 
художественного литья. Как 
показывает практика, челя-
бинский  чугун  играет не 
последнюю роль в том, что 
качество современного кас-
линского литья держится на 
высоком  уровне, позволяя   
предприятию поставлять  
свои изделия самым взыска-
тельным потребителям, в том 
числе — в подарочные фонды 
президента, премьер-мини-
стра и министра иностран-
ных дел РФ.  

Лариса СТОЛБИКОВА

Чугун для каслинского
литья

Среди вишневогорцев-фронтовиков предателей не было

Проверено временем

H Умер от ран: Атмажитов Михаил Федорович, 1907 г. рожд., гвардии
рядовой 50 стрелкового полка 47 гвардейской стрелковой диви-
зии. Умер от ран 20.03.1943 г. в Ростовской области, ст. Тацинская.

H Погибли: Выгузов Иван;
Прохоров Григорий Николаевич, 1924(25) г.рожд., гв. мл. сер-
жант 300 гв. СП 99 СД. Погиб 08.04.1945 г. в Австрии, награжден 
за штурм Вены орденом Славы III-й степени посмертно;
Пупков Николай Фатеевич, 1926 г.рожд., рядовой 436 орр, 
погиб 15.09.1944 г. в Эстонии, д. Харгла.
Сафонов Александр Романович — погиб в к. 1942 - н. 1943 г.;

H Пропали без вести: Глазырин Яков Александрович;
Глазырин Михаил Федорович;
Горюшкин Василий Васильевич, 1912 г.рожд., рядовой, про-
пал без вести 00.04.1942 г.; 
Ежов Николай Федорович;
Палкин Егор Михайлович, 1910 г.рожд, сержант, пропал без 
вести 00.01.1945 г.;
Щербаков Николай Федорович, 1908 г.рожд., рядовой, про-
пал без вести 00.04.1943 г.

Всем известно, что каслин-
ское литье изготавливается 
из чугуна, но  мало кто заду-
мывается: откуда берется 
чугун на Каслинском заводе? 
Те, кто все-таки задает себе 
такой вопрос, полагают, что 
чугун в Каслях свой, так ска-
зать, доморощенный. А как 
же на самом деле?

Так выглядит чугун, который привозят на завод с Челябин-Так выглядит чугун, который привозят на завод с Челябин-
ского металлургического комбинатаского металлургического комбината

Л. Н.
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Золотой юбилей Дома культуры

▶
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ОТЗЫВ

В селе Шабурово состоялась праздничная торже-
ственная программа, посвященная 50-летию Дома 
культуры, директором которого уже 40 лет явля-
ется Александр Андреевич Половинка, заслужен-
ный работник культуры РФ.

Концертная программа 
в стенах Дома культуры 
прошла с участием скри-
пичного дуэта «Лайф» из 
Челябинска, заслуженного 
коллектива Южного Урала 
«Митрофановна» г. Кремен-
куль Сосновского района, 
государственного ансамбля 
танца «Урал» г. Челябинск.

Главным гостем про-
граммы стал Борис Ста-
ценко — лауреат многочис-
ленных конкурсов, в числе 
которых Международный 
конкурс имени М. И. Глинки, 
Международный конкурс 
имени Марии Каллас в Афи-
нах и Международный кон-
курс имени П. И. Чайков-
ского в Москве. Он ведет 
активную концертную дея-
тельность: выступает на 
Людвигсбургском фести-
вале (Германия) с Верде-
ревским репертуаром, пар-
тию Риголетто исполнил 
на сцене парижской Оперы 
Бастилии, в оперных теа-
трах Турина, Граца, Мехико, 
Штутгарта, Копенгагена. 
Ныне он солист Немецкой 
оперы на Рейне в Дюссель-

дорфе и приглашенный 
солист Большого театра.

Также программу сво-
ими выступлениями допол-
нили танцевальный коллек-
тив «Хаос»,  народный хор и 
агитбригада Шабуровского 
Дома культуры.

Особые слова благодар-
ности мы выражаем пер-
вому заместителю мини-
стра культуры Челябинской 
области Григорию Влади-
мировичу Цукерману, бла-
годаря которому  на сцену 
Шабуровского клуба вышли 
артисты такого уровня, 
подарив всем незабывае-
мые минуты восхищения. Не 
могу не отметить, что весь 
сценарий праздника был 
написан им лично и самое 
главное, что Григорий Вла-
димирович был ведущим 
данного торжества, как и 
четверть века назад, когда 
он, будучи студентом, вел 
торжественное мероприя-
тие, посвященное 25-летию 
клуба села Шабурово. Гри-
горий Владимирович также 
исполнил песню под гитару, 
которую написал сам как раз 

25 лет назад, окунув всех в 
то далекое прошлое. Бла-
годаря профессионально 
выстроенному сценарному 
плану праздник прошел на 
высоком уровне, и надолго 
запомнится всем зрителям. 

С наилучшими пожела-
ниями выступили глава Кас-
линского муниципального 
района Игорь Колышев, 
председатель Собрания 
депутатов Лариса Лоба-
шова, начальник Управле-
ния культуры Каслинского 
района Светлана Злоказова, 
директор Дворца культуры 
им. И.М. Захарова Юлия 
Кирющенко.

Нужно отметить,  что 
Шабуровский Дом культуры 
принял участие в проекте 
партии «Единая Россия» — 
«Местный дом культуры» 
(старт проекту был дан в 2017 
году, сейчас это направление 
вошло в партийный проект 
«Культура малой родины»), 
в рамках которого была про-
изведена замена всех окон, 
а также обновлена входная 
группа на втором этаже.

А.А. ПОЛОВИНКА,
директор  МУ «Шабуровская 
централизованная клубная 

система» 

Светлана Юрьевна Злоказова, начальник Управления культуры 
администрации Каслинского района:
– Я до сих пор под впечатлением от 

праздника, который подарили всем 
шабуровцам и гостям села органи-
заторы и участники замечательного 
юбилейного вечера. Все было проду-
мано до мелочей: звук, свет, оформ-
ление сцены. Зал был переполнен зри-
телями, а концерт, который длился 
более двух часов, прошел на одном 
дыхании. Мы сидели и наслаждались 
каждым выходом артистов: и профес-
сиональных, и самодеятельных. Было 
ощущение, что все мы находимся в 
Государственном дворце! От сильных 
эмоций, восхищения, восторга — весь 
концерт мурашки по коже… А они, 
как известно, не обманывают. Трога-
тельно с большого экрана прозвучали 
видеопоздравления из Белоруссии от 
бывшего начальника отдела культуры 
Галины Викторовны Галибузовой и из 
Тбилиси от бывшего секретаря комсо-
мола совхоза им. Свердлова Гурама 
Алексеевича Гомелаури.

Представляю, сколько было пере-
жито бессонных ночей, потрачено 
времени, вложено сил и души  и 
самим Александром Андреевичем 
Половинка, и Григорием Владими-
ровичем Цукерманом, чтобы такое 
торжество состоялось! 

После концерта, в 10 часов 
вечера, на площади начались народ-
ные гуляния: вечернюю программу, 
которая была рассчитана как на 
взрослых, так и на детей, вел про-
фессиональный ди-джей. Надо ска-
зать, что из районного бюджета  
на празднование юбилея ДК было 
выделено 150 тысяч рублей. За счет 
этих средств и была организована 
праздничная вечерняя программа. 
Все остальное — за счет спонсорства.

В целом получился большой 
общий красивый праздник, сравни-
мый разве что с Днем села. Навер-
ное, так и должно быть, потому 
что сельский клуб объединяет всех 
жителей: от мала до велика. 

Огромная благодарность Мини-
стерству культуры Челябинской 
области в лице Григория Владими-
ровича Цукермана, директору Шабу-
ровского ДК Александру Андреевичу 
Половинка, администрации Кас-
линского района, всем участникам 
этого празднества за профессиона-
лизм и доставленное удовольствие. 
Я уверена, что шабуровцы будут 
еще очень долго вспоминать золо-
той юбилей своего любимого Дома 
культуры.

В Каслинском районе проживает порядка 994 инвалидов 
трудоспособного возраста. Как и все остальные, они имеют 
все предусмотренные Конституцией права, в том числе 
право на труд. Однако реализовать это право на деле порой 
бывает непросто. Из 994 человек трудоустроено только 181.

О том, как решается в Каслин-
ском районе вопрос обеспечения 
занятости людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
обсудили на расширенном аппа-
ратном совещании, которое про-
вел глава района Игорь Колышев. 

Закон обязывает организа-
ции с численностью работников 
свыше 35 человек устанавливать 
квотированные рабочие места 
для инвалидов в размере не выше 
3 % от общего числа сотрудников, 
а предприятия со штатом свыше 
100 человек – от 2 до 4 %. 

В Центр занятости инфор-
мацию о выполнении установ-
ленной в районе квоты пре-
доставляют работодатели 30 
организаций, из них 17 — муници-
пальных, 5 — с государственным 
участием, и 8 — коммерческих. 

– Не все выполняют эти пред-
писания, – отмечает директор 
Центра занятости населения Сер-
гей Зверев. – Из общего числа 
организаций квоту выполняют 
только 19 работодателей. На 25 
мая квотирование распростра-
нялось на 76 рабочих мест, из 
них занято было 59. Всего в орга-
низациях, которым установлены 
квоты, работают 92 человека.  

Тем не менее, среди организа-
ций, состоящих на учете в Центре 
занятости, есть те, которые образ-
цово исполняют законодатель-
ство в области трудоустройства 
и квотирования рабочих мест 
сотрудникам с инвалидностью: 
ДК им. Захарова, КЦСОН, хлебо-
завод, центральная библиотека, 
Черкаскульский интернат, ЦРБ, 
ветеринарная станция, техни-

кум, Вишневогорский ГОК, завод 
архитектурно-художественного 
литья и некоторые другие. 

В 2017 году за содействием в 
поиске подходящей работы 
в службу занятости обрати-
лись 52 гражданина с инва-
лидностью, из них трудоу-
строено 9. В текущем году 
обратилось 18 человек, при 
содействии органов занято-
сти трудоустроены двое. 
Есть ряд причин, препятству-

ющих людям с ограниченными 
возможностями здоровья выйти 
на работу: предлагаемый рабо-
тодателями размер заработной 
платы не устраивает соискате-
лей, отсутствует мотивация к 
труду в связи с опасением утра-
тить социальные гарантии после 
трудоустройства, медицинские 
противопоказания, стереотипы 
работодателей о профпригод-
ности инвалидов, отсутствие 
или недостаточное количество 
рабочих мест, оборудованных 

для инвалида. Также сложно-
стью в организации трудоустрой-
ства инвалидов является отно-
с и т е л ь н о  у д а л е н н о е  м е с т о 
жительства.

Вопрос обеспечения и повы-
шения уровня занятости инва-
лидов в Центре занятости 
населения решают с помощью 
введения адресного подхода; 
увеличения доступности проф-
образования; повышения каче-
ства квотирования рабочих мест 
для инвалидов и других мер.

Так, чтобы сориентировать 
людей с инвалидностью на при-
емлемую для них деятельность, 
Центр занятости проводит про-
фессиональное обучение, кото-
рое дает возможность получе-
ния новых трудовых навыков и 
компетенций. В 2017 году в рам-
ках дополнительного професси-
онального образования новую 
специальность получили 3 инва-
лида, в этом году на профобра-
зование направлены еще трое.

Подводя итог всему ска-
занному, глава района Игорь 
Колышев дал поручение своему 
заместителю по социальным 
вопросам собрать данные по 
муниципальным организациям, 
чтобы понять, кто из работода-
телей выполняет поставленные 
задачи, а кто нет. Выяснить при-
чины, скорректировать планы. 

– Вопрос трудоустройства 
граждан с инвалидностью необ-
ходимо решать, тесно взаимо-
действуя с каждым потенциаль-
ным работодателем, с учетом 
анализа и потребностей рынка 
труда. Кроме этого, должны быть 
разработаны меры стимулиру-
ющего воздействия для работо-
дателей. В любом случае, необ-
ходимо объединить усилия для 
совместной работы, направлен-
ной на повышение уровня заня-
тости граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, – под-
черкнул глава.

Людмила НИЧКОВА

▶

АКТУАЛЬНО

Ограничены физически, но не социально

Гости из Каслей во главе с Игорем Колышевым поздравляют Александра 
Половинка с юбилеем Шабуровского Дома культуры

Участники государствен-Участники государствен-
ного ансамбля «Урал»ного ансамбля «Урал»

Борис  СтаценкоБорис  Стаценко

Григорий ЦукерманГригорий Цукерман

Вчера, 21 июня, губернатор Борис Дубровский на сове-
щании по благоустройству Челябинска в рамках подго-
товки к проведению международных саммитов ШОС и 
БРИКС в 2020 году предложил широко использовать кас-
линское литье.  «Каслинское литье поможет показать нам 
связь прошлого и будущего в регионе», – объяснил губер-
натор. Генеральный директор ООО «Каслинский завод 
архитектурно-художественного литья» Владимир Кисе-
лев представил Дубровскому три концепции благоустрой-

ства центральной части Челябинска и Троицкого моста с 
использованием архитектурно-художественного литья. 
В планах — замена фонарных столбов на площади Рево-
люции и обновление ограждений Троицкого моста через 
реку Миасс. Представленные проекты по решению губер-
натора будут детально рассмотрены и доработаны админи-
страцией города Челябинска совместно с архитекторами, 
искусствоведами и скульпторами Каслинского завода.

М. НЕЧАЕВА

Центр Челябинска украсит каслинское литье



Говорят, что солдат может погибнуть дважды - 
от пули и если его забывают. Мы не вправе забы-
вать о тех, кто воевал за нашу свободу. Мы обя-
заны чтить их память. 

� Блинов Иван Алексан-
дрович, 1915 г.р., родился в 
деревне Аллаки. Старший 
лейтенант. Командир бата-
льона 1008 стрелкового 
полка 266 стрелковой диви-
зии. В РККА с 1937 года. Вое-
вал на Западном, 4-м Укра-
инском, 1-м Белорусском 
фронтах. За умелое коман-
дование своим батальоном 
был награжден орденом 
Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды. Особенно 
Иван Александрович отли-
чился в боях за город Берлин. 
Командир 1008 стрелкового 
полка подполковник Царев 
наградил его орденом Отече-
ственной войны I-й степени. 

� Банных Иван Федо-
рович, 1908 г.р., из Бага-
рякского района. Рядовой. 
Связист 610 гаубичного 
артиллерийского полка. На 
фронте с 14 июля 1941 года. 
Воевал на Калининском 
фронте. В бою под городом 
Ржев был тяжело ранен в 
левую ногу. За эти бои был 
награжден медалью «За 
боевые заслуги».

� Глазырин Василий 
Александрович, 1907 г.р., 

родился в селе Караболка. 
П о л к о в н и к .  К о м а н д и р 
артиллерии 48 стрелко-
вого корпуса. В РККА с сен-
тября 1929 года. Воевал на 
Западном, Степном, 1-м и 
2-м Украинском фронтах. 
За подвиги был награжден 
двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I-й степени. 

�  Г л а з ы р и н  А л е к -
сандр Яковлевич, 1918 г.р., 
родился в селе Булзи. Стар-
ший сержант. Командир 
отделения связи 395 гау-
бичного артиллерийского 
полка. В РККА с сентября 
1940 года. Воевал на Запад-
ном, Ленинградском, 2-м 
Прибалтийском фронтах. 
Имел семь ранений. Сме-
лый отважный телефонист. 
За устранение обрывов теле-
фонного провода под огнем 
противника связист Глазы-
рин был награжден двумя 
медалями «За отвагу», меда-
лью «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной 
войны I-й степени. 

� Глазырин Иван Хри-
стофорович,  1923 г.р., 
родился в селе Караболка. 
Лейтенант. Командир роты 
противотанковых ружей 
700 стрелкового полка 
204 стрелковой дивизии. 
На фронте с февраля 1942 
года. Воевал на Калинин-
ском, 2-м Прибалтийском 
фронтах. Командуя своим 
взводом, уничтожал огне-
вые точки, танки, броне-
транспортеры, живую силу 
врага. За эти подвиги был 
награжден орденами Оте-
чественной войны I-й и II-й 
степеней. Погиб 22.02.1945 
года в Латвии. Похоронен 

в Лиепайском уезде, хутор 
Юлесмуйжа.

� Кленов Андрей Васи-
льевич, 1925 г.р., родился в 
селе Клеопино. Лейтенант. 
Командир взвода 284 стрел-
кового полка 95 стрелковой 
дивизии. На фронте с января 
1943 года. Воевал на Воро-
нежском, 1 и 2 Украинских 
фронтах. Лейтенант Кленов 
был награжден орденом 
Красной Звезды за пере-
праву через реку Нида со 
своим взводом. В послед-
нем бою 08.02.1945 года при 
переправе через реку Одер 
Андрей Васильевич, коман-
дуя своим взводом, герой-
ски погиб. Посмертно был 
награжден орденом Отече-
ственной войны I-й степени. 
Похоронен в  Польше, Вроц-
лавское воеводство, село 
Клейн – Пескерау.

� Кленов Иван Федо-
тович, 1921 г.р., родился в 
селе Клеопино. Сержант 
713 стрелкового полка 171 
стрелковой дивизии. На 
фронте с 1942 года. Вое-
вал на Северо-Западном 
фронте. В бою 7 июля 1942 
года был ранен в плечо 
левой руки. За отличие в 
этом бою был награжден 
медалью «За отвагу».

Анна ТИТОВА
г. В. Уфалей
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Уважаемые ветераны, 
труженики тыла,

вдовы участников Великой 
Отечественной войны,

жители Каслинского района!
22 июня – самая трагическая 

дата в истории нашего государ-
ства. 77 лет назад, 22 июня 1941 
года, фашистская Германия 
вероломно напала на Советский 
Союз. Так началась жестокая, 
страшная, беспощадная война. 
Война, которая унесла милли-
оны жизней, горем и страдани-
ями ворвалась в каждый дом, в 
каждую семью.

В этот день мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни 
выполнил священный долг и 
защитил нашу Родину, кто обе-
спечил нам мирное, счастливое 
будущее. Подвиг наших отцов и 
дедов – это пример стойкости, 
мужества, героизма и беззавет-
ной любви к Отчизне. Каждый 
из них достоин вечной памяти 
и глубокой нашей благодар-
ности. 

От всего сердца желаем вам 
мира, добра, созидательного 
труда и чистого неба над головой. 
Крепкого здоровья и благополу-
чия  вам и вашим близким. 

И. В. КОЛЫШЕВ,  глава Каслин-
ского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Помнить, не забывать
Хочу рассказать о моем род-
ном дяде Михаиле Михайло-
виче Шапочкине, учителе и 
фронтовике.

Михаил Михайлович родился в 
1914 году в деревне Каменка (Казах-
стан). Родители были многодетными 
и бедными. В пятилетнем возрасте 
лишился отца. После его смерти род-
ной брат отца взял его в свою семью 
на воспитание.  

В 1932 году Михаила призвали в 
армию. Отслужив положенный срок, 
учился в Магнитогорском педагоги-
ческом институте, строил Магнито-
горск, работал редактором молодеж-
ной газеты «Комсомолец Магнитки». 
После окончания института был 
направлен в Тюбукскую школу кол-
хозной молодежи, стал преподавать 
русский язык и литературу. Получив 
жилье, Михаил Михайлович пере-
вез к себе свою маму — Матрену 
Лукьяновну (в этом доме мы и сейчас 
живем). Здесь в Тюбуке он женился 
на Анне Васильевне Мелёшиной, 
которая приехала в село годом 
позже, тоже по распределению после 
окончания Магнитогорского педин-
ститута. Она работала в этой школе 
завучем. 

Михаил Михайлович получил 
повестку из Верхне-Уфалейского 
военного комиссариата в самые пер-
вые дни войны. При распределении 
в Челябинске он сразу был направ-
лен на Сталинградский фронт, где 
велись кровопролитные бои на под-
ступах к Сталинграду и за сам город. 
Младший политрук 138-й стрелко-
вой дивизии Шапочкин всегда был 
в первых рядах защитников города 
на Волге. Эти сведения о его службе 
в войсках стрелковой дивизии зна-
чатся в Книге Памяти Челябинской 
области. Больше данных о нём не 
сохранилось.

В одном из боёв, при освобожде-
нии Сталинграда, младший полит-
рук был изрешечён вражеской 
автоматной очередью. Бойцы на 
руках вынесли его из-под обстрела, 
санитары оказали первую помощь, 
и Михаил Михайлович был отправ-
лен в госпиталь №995 в город 
Саратов, где, не приходя в созна-
ние, умер от множественных ран. 
Он был похоронен на Воскресен-

ском кладбище города Саратова. 
Так закончился боевой путь 

и жизнь советского командира, 
советского человека, чьё горя-
чее сердце было отдано своему 
народу. Его патриотические сти-
хотворения, которые он писал 
будучи молодым, были посвящены 
строительству города Магнитогор-
ска, который давал стране такой 
необходимый металл. С тыся-
чами своих товарищей, таких же 
одержимых идеей строительства 
светлого будущего, испытавших 
в жизни унижение и нищету, он 
всегда был в первых рядах строи-
телей нового общества и защит-
ником завоеваний Великого Октя-
бря. Эти люди без каких-либо 
условий отдавали свои жизни 
ради нашего мирного будущего. 
И мы должны помнить об этом, не 
забывать, что именно им, погиб-
шим, мы обязаны своей жизнью, 
это они отстояли в войне с фашиз-
мом наше будущее, нашу жизнь и 
нашу Великую страну. 

С. ДЯДИКОВ
с. Тюбук

Жалость вместо ненависти
Война!.. Эта ужасная весть 

быстро облетела наше село 
Верхняя Санарка. Люди стали 
собираться  на площади, чтобы 
узнать, с кем и зачем мы будем 
воевать (радио и телефонов 
не было в деревне). Председа-
тель сельского совета сообщил 
об этом страшном событии. И 
такой рев и крик раздались, 
что страшно вспомнить. Пла-
кали не только женщины, но и 
мужчины. Дети, глядя на роди-
телей, не понимая, что про-
исходит, тоже рыдали. Сразу 
поредела наша деревня… 

Моего папу, Ефрема Ивано-
вича Филиппова, призвали на 
фронт 4 октября 1943 года, он 
работал на предприятии и у него 
была бронь, поэтому ему давали 
отсрочку. В феврале 1944 года он 
был тяжело ранен в грудь и руку. 
В госпитале г. Иркутска перенес 
7 операций. Спасибо докторам, 
поставили на ноги.

После госпиталя был комис-
сован со 2-й группой инва-
лидности. Домой вернулся 
только в 1946 году. Я уже учи-
лась в Троицке в медицинском 

техникуме на фельдшерском 
факультете. Он меня уговари-
вал, чтобы я перешла учиться в 
ветеринарный техникум. Папа 
боялся за меня: вдруг снова 
будет война, и меня, как воен-
нообязанную, сразу призовут 
на фронт. Я не согласилась, 
потому что была уверена — 
войны больше не будет. 

Нас у родителей было пятеро, 
и отцу с его инвалидностью при-
ходилось работать, чтобы как-то 
прокормить семью. Устроился 
охранником — охранял немец-
ких пленных. Как-то на октябрь-
ские праздники я приехала 
домой, а папа после смены при-
ходит вместе с тремя молодыми 
пленными немцами. Привел их в 
бане помыться, попросил маму 
сварить картошки, покормить 
их. Он пожалел немецких сол-
дат, считал, что их заставляли 
воевать. Мама заплакала: «Что 
ты их жалеешь, они тебя пока-
лечили». А отец ответил: «Они 
солдаты, воевали с нами по при-
казу». Немцы по-русски не гово-
рили, только все показывали 
фотографии своих родных. 

Мой отец, Ефрем Иванович 
Филиппов, прожил 83 года. На 
войне у меня погиб двоюрод-
ный брат Филиппов Николай 
Егорович, а три дяди, как и папа, 
получили на фронте тяжелые 
ранения. У моей подруги Раечки 

погибли 3 брата. А сколько еще 
детей остались сиротами, жен-
щины – вдовами! Троих Героев 
Советского Союза дала Родине 
наша небольшая деревня! 

П. Е. ЗАЦЕПИНА
г. Касли

▶

НАМ ПИШУТ

▶

ПОИСК

Воевали наши деды

Мл.политрук 138 стрелковой диви-
зии Шапочкин Михаил Михайлович, 
1914-1942 гг.

Ефрем Иванович Филиппов (третий слева, стоит) вместе с одно-
сельчанами — участниками Великой Отечественной войны, в День 
Победы. Фото 1979 г.

И.Ф. БанныхИ.Ф. Банных
И.Ф. КленовИ.Ф. Кленов

Мероприятие, организатором которого является лите-
ратурное объединение города Касли и района, состоится 
23 июня на базе кинотеатра «Россия». Участие в нём тра-
диционно принимают самодеятельные авторы местного 
ЛитО, а также авторы и члены творческих объединений 
Челябинской области и Уральского региона. В программе 
чтений — презентация книг, изданных каслинскими авто-
рами, поэтический слэм (состязание), мастер-классы. 

Неотъемлемой частью чтений стала церемония вручения 
региональной литературной премии «РАЙские яблоки». 
Премия утверждена в честь первого руководителя Каслин-
ского ЛитО Раисы Боровковой, и уже в третий раз будет 
вручаться за личный вклад в развитие региональной лите-
ратуры и пропаганду творчества местных самодеятельных 
авторов. Мероприятие начнётся в 11 часов, регистрация 
участников с 10:30 часов.

Каслинские чтения в 17 раз соберут любителей поэтического творчества

Л. САФАРОВА
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«Дружба удваивает радости и сокращает наполовину 
горести».Ц И Т А Т А Ф. БЭКОН

Продам
Недвижимость:

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.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.:  
8-9043086988.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛЕНИНА, 12 (8 эт., ремонт, в подъезде 
новый лифт, 2100000 руб., любые вари-
анты продажи), ул. СТАДИОННАЯ, 95 
(43,8 кв.м, 3 эт.,  1000000); 1-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ:  по ул. РЕВОЛЮЦИИ, 
д.10 (4 этаж, 920000 руб.), ул. СТАДИ-
ОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт., 750000); КОМ-
НАТУ (ул. Лобашова, 140, 4 эт., 17 кв.м, 
300000); ДОМА жилые: по ул. 7 НОЯ-
БРЯ (38 кв.м, 12 сот., 750000 руб.), по ул. 
ЗАВ. ИЛЬИЧА (53,4 кв.м, 900000 руб.), 
по ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА (60 кв.м, печь, сква-
жина, 11 сот., 590000 руб. Любые вари-
анты продажи), по ул. БР. БЛИНОВСКО-
ВЫХ (307,6 кв.м, 20 сот., газ, 1400000, 
ОБМЕН на квартиру), по ул. УРИЦКОГО 
(газовое отопление, 43 кв.м, 9 сот., 
900000, торг), по ул. ЧАПАЕВА (2016 
г., 80 кв.м, мансарда, газ, 3200000), с. 
ВОСКРЕСЕНКА (2-эт., 45.6 кв. м, 15 сот., 
рядом р. Синара, 1577000); ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ в Каслях, по ул. Дзержин-
ского (пл. 15 сот., 250000 руб.) и  по ул. 
Партизанская (пл. 13 сот.,  230000 руб.), 
в д. ЗНАМЕНКА (ул. Ленина, собствен-
ник, 150000). Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Стади-
онная, 103, 3-й этаж, цена договорная, 49,1 
кв.м. Тел.: 8-9049424702, 8-35149 2-28-45.

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

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 31 кв.м, 
3-й этаж/3-эт. дома, по ул. Советская, 67. 
Тел.: 8-9517728946.

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

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

КОМНАТУ в 3-комнатной благо-
устроенной квартире, 15,5 кв.м, сделан 
ремонт, е/о, е/д, недорого. Рассмо-
трю мат. капитал. Торг уместен. Тел.: 
8-9514507092.

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

ДОМ 2-этажный в центре города. Тел.: 
8-9084945416.

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

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

ДОМ по адресу: Вишневогорск, ул. 
Октябрьская, 8, пл. 52,5 кв.м, с участком 
15 соток, за материнский капитал. Тел.: 
8-9048188161.

Д О М ,  п .  В и ш н е в о г о р с к .  Т е л . : 
8-9048140050.

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

ДОМ, с. Тимино, 
ул. Ленина, д. 53. 
Скважина, коло-
д е ц  в о  д в о р е , 
погреб. 460000 
руб. Торг. Обра-
щаться по тел.: 
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.
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 по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ капитальный, 17,6 кв.м, по ул. 
Свердлова (район автовокзала). Тел.: 
8-9088162988.

ГАРАЖ в кооперативе по ул. Дзержин-
ского. Тел.: 8-9512497415.

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

САД «1 Мая», 6 соток. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9090795113.

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 участка 7,9 га (земли сельхоз-
назначения), 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 капиталь-
ный (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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 
под ИЖС, собственник, 15 соток. Тел.: 
8-9518022829.

Транспорт:
СРОЧНО в связи с отъездом а/м «Нива», 

куплен в декабре 2015 г., хозяин один, про-
бег 30 тыс. км, проклеена, промовилена, в 
салоне музыка «Пионер», не бита, не кра-
шена. Торг. Тел.: 8-9123258270.

ВАЗ-21103 (десятка), 2004 г.вып., в 
хорошем состоянии, ремонт не требу-
ется, 100 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9514459620, 
8-9085899437.

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

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

Другое:
КАТЕР каютный с прицепом. 3 спаль-

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

К О С И Л К У  т р а к т о р н у ю .  Т е л . : 
8-9085713075.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, обрез-
ной и необрезной, брус, брусок, доску 
заборную, КИРПИЧ. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

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

СУХАРНИК пиленый, колотый, столбы, 
жерди. Тел.: 8-9514517058.

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые, УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е , 
в любом количестве по доступным 
ценам. НАВОЗ, чернозем, опил. Тел.: 
8-9525023765.

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

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

ДРОВА березовые, колотые. Недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. «КамАЗ», 12 т. 
Тел.: 8-9191129589. 

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

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

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

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

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

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

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

ЗАБОРЫ металлические и из забор-
ной доски,  навесы,  хозяйствен-
ные постройки, мостики, пирсы, 
ТЕПЛИЦЫ, поликарбонат, беседки. 
Тел.: 8-9227420899.

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

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ. с. Булзи. 
Тел.: 8-9221325504.

ТЕЛОЧКУ, 4 мес. Тел.: 8-9514741787, 
8-9226349772.

КОРОВУ дойную, 2 отела, масть 
черная, 55 тыс. Вишневогорск. Тел.: 
8-9222371487.

КОРОВУ. Тел.: 8-9961847093.
БЫЧКА, возраст 1 мес., 15 тыс. руб. 

Тел.: 8-9511290205.
БЫКА, 1 год 3 мес. Цена 40 тыс. руб. 

Тел.: 8-9226335563.
КОЗОЧЕК молодых с молоком и козо-

чек 6 мес. Тел.: 8-9514431309.
СЕНО в рулонах, костер чистый, зеле-

ный. Тел.: 8-9080994290.
СЕНО в рулонах. ДРОВА березо-

вые. Доставка «Газель». Тел. сот.: 
8-9514398877. 

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

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

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

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, универсальный, укрывной мате-
риал, широкого применения: 2х3м-400 
руб., 3х6м-1000 руб., 3х6м (с кольцами, 
толстый)-2500 руб.,  6х9м (с кольцами, 
толстый)-6500 руб., 6х6м-4000 руб., 
3х12м- 3500 руб. Тел.: 8-9823037335.
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23:05 «Без обмана». «Верните 
деньги!» (16+)
00:00 «События»
00:35 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа» 
(12+)
01:25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Борис Бабочкин
07:05 «Пешком...» Москва брон-
зовая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Эффект бабочки». «Авто-
бус для Мартина Лютера Кинга» 
(*)
08:05 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»
09:30,01:05 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,21:15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ»
12:25 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова»
12:55 «Жизнь замечательных 
идей». «А всё-таки она вертит-
ся?»
13:25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА»
14:45 «Цвет времени». Валентин 
Серов
15:10 «Пряничный  домик». 
«Серьги и колты» (*)
15:35 Д/ф «Сила мозга». «Ключ 
к сознанию. Путешествие по 
глубинам мышления», 1 с.
16:35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17:15,01:40 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
18:00,00:35 «Запечатленное 
время». «Когда наступает вечер»
18:25 «Агора»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»
23:35 «Сила мозга». «Ключ к 
сознанию. Путешествие по глу-
бинам мышления» (*)
01:30 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр
02:30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «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 ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
(16+)
02:20 Т/с «КРОТ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:05 Новости
09:05,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:10 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Англия - Панама. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода (0+)
12:10 «Тотальный футбол» (12+)
13:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Япония - Сенегал. Транс-
ляция из Екатеринбурга (0+)
15:00,17:35 Новости
15:05 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Польша - Колумбия. 
Трансляция из Казани (0+)
17:05 «География Сборной» (12+)
17:40,20:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
18:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Саудовская Аравия - 
Египет. Прямая трансляция из 
Волгограда
22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Иран - Португалия. Пря-
мая трансляция из Саранска

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 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:05,18:15 «Время покажет»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018 г. Сборная России - 
сборная Уругвая. Прямой эфир 
из Самары
21:00 «Время»
21:35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018 г. Сборная Испании 
- сборная Марокко. Прямой эфир 
из Калининграда
01:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
02:05 «Познер» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

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. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (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 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)
21:00 «Где логика?» (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+)
08:05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (12+)
09:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «10 самых... Завидные не-
весты» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Власть олинклюзив». 
(16+)

13:40 «Мой герой. Раиса Ряза-
нова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Отель «Лохотрон» (16+)
23:05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Свадьба и развод. Вячес-
лав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» (16+)
01:25 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Любовь Орлова
07:05 «Пешком...» Москва се-
ребряная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Отечество и судьбы». 
Бенуа.
08:10,22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (*)
09:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Лите-
ратурные скандалы. Неверный 
звук» (*)
09:25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,21:00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ» (*)
12:35 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Охотники за планетами»
13:15 Телетеатр. Классика. Геор-
гий Зелинский и его «Кабачок 13 
стульев»
14:15,20:05 «Абсолютный слух»
15:10 «Пряничный домик». «Все 
дело в пуговице» (*)
15:40,23:35 «Сила мозга». «Рас-
крытие загадок интеллекта» (*)
16:35,01:50 «Больше, чем лю-
бовь»
17:15,01:00 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
18:10,00:30 «Запечатленное 
время». «Москва. Хроники Ста-
линской реконструкции»
18:35 «2 Верник 2»
19:30,23:15 Новости культуры
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

05:00,06:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект» (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 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01:50 Т/с «КРОТ» (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. Иран - Португалия. Транс-
ляция из Саранска (0+)
13:00,15:10 Новости
13:10 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Испания - Марокко. Транс-
ляция из Калининграда (0+)
15:15 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Уругвай - Россия. Транс-
ляция из Самары (0+)
17:15 «Уругвай - Россия. Live». 
(12+)
17:35,22:00 Новости
17:45,20:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
18:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Австралия - Перу. Прямая 
трансляция из Сочи
22:05,00:55 Все на Матч! ЧМ-

2018 г. Прямой эфир
22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Исландия - Хорватия. 
Прямая трансляция из
01:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Австралия - Перу. Транс-
ляция из Сочи (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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
11:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
23:30 «Шоу выходного дня. Из-
бранное 1» (16+)
01:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРЫЙ 
ШКАФ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ 
ЧАША» (12+)
10:30 «Гадалка. Она моя» (12+)
11:00 «Гадалка. Сеть разоре-
ния» (12+)
11:30 «Не ври мне. Оговор учи-
теля» (12+)
12:30 «Не ври мне. Перепутан-
ные младенцы» (12+)
13:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
КНЯЗЬ ТЬМЫ ИЛИ БАФОМЕТ» 
(12+)
15:30 «Мистические истории.» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Украденная 
жизнь» (12+)
16:30 «Гадалка. Чужое везе-
ние» (12+)
17:00 «Гадалка. Зелье богини 
Рати» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСОБАЯ 
ДИЕТА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ 
НИ СЛОВА» (12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «УБИЙЦА» (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 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (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 «РУССКИЙ 
КРЕСТ» (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» (16+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22:45,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
02:35 Х /ф  «НЕ  ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (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+)
12:15,02:10 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:30,18:15 «На самом деле» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018 г. Сборная Дании 
- сборная Франции. Прямой 
эфир из Москвы
21:00 «Время»
21:35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018 г. Сборная Нигерии 
- сборная Аргентины. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
01:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(16+)

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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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» (16+)
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 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
21:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского обра-
за» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

00:55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
01:45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
02:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Саудовская Аравия - Еги-
пет. Трансляция из Волгограда 
(0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:45 М/ф «Невероятные при-
ключения кота» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
13:00,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ИМЕ-
НИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕР-
КА» (12+)
10:30 «Гадалка. Украденная 
страсть» (12+)
11:00 «Гадалка. Здесь была 
Катя» (12+)
11:30 «Не ври мне. Молчаливая 
дочь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Сводная 
сестренка» (12+)
13:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ДЕЛО УТОПЛЕННИЦ» (12+)
15:30 «Мистические истории.» 
(16+)
16:00 «Гадалка .  Кукла  на 
смерть» (12+)
16:30 «Гадалка. Запах смерти» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Мобильный» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИРЕК-
ТОР» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛОСКИ» 
(12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

04:50,06:15 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Суперстар» (16+)
10:00,17:15 «Основной эле-
мент» (12+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
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 «РУССКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
16:05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22:40,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
02:35 Х /ф  «НЕ  ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (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+)
12:15,02:10 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:40,18:10 «На самом деле» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018 г. Сборная Южной 
Кореи - сборная Германии. 
Прямой эфир из Казани
21:00 «Время»
21:40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018 г. Сборная Сербии 
- сборная Бразилии. Прямой 
эфир из Москвы
01:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(16+)

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. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (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» (16+)
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 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (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 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
09:50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Андрей Мак-
симов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Березовский против 
Примакова» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Джуна» (16+)

01:25 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Самойлов
07:05 «Пешком...» Москва де-
ревянная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Отечество и судьбы». 
Бенуа.
08:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (*)
09:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Литера-
турные скандалы. Барахлишко и 
революция» (*)
09:25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый националь-
ный парк в мире»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» (*)
12:15 Д/ф «Мстёрские голланд-
цы»
12:25 Д/ф «Захват»
12:55 «Жизнь замечательных 
идей». «Ньютоново яблоко раз-
дора»
13:25 Телетеатр. Классика. Сер-
гей Евлахишвили на ТВ
14:15,20:05 «Абсолютный слух»
15:10 «Пряничный домик». «Тан-
цующая живопись» (*)
15:40,23:35 Д/ф «Дом, который 
построил атом»
16:35,01:55 «Больше, чем лю-
бовь»
17:15,01:00 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
18:10,00:30 «Запечатленное 
время». «На чудесном празд-
нике»
18:35 «Белая студия». Евгений 
Миронов
19:15 «Цвет времени». Г.Климт. 
«Золотая Адель»
19:30,23:15 Новости культуры
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
21:15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ», 1 ч. (*)
22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (*)
02:35 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
02:15 Т/с «КРОТ» (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 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
11:20 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Исландия - Хорватия. 
Трансляция из
13:20,15:25 Новости
13:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Дания - Франция. Транс-
ляция из Москвы (0+)
15:30 Футбол .  Чемпионат 
мира-2018 г. Нигерия - Арген-
тина. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
17:30,22:00 Новости
17:35,20:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
18:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Мексика - Швеция. Пря-
мая трансляция из Екатерин-
бурга
22:05 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Швейцария - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из
00:55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
02:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Мексика - Швеция. Транс-
ляция из Екатеринбурга (0+)

01:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)
11:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23:50 «Шоу выходного дня. Из-
бранное 2» (16+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ НА 
СВОЕМ МЕСТЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУП-
НИК» (12+)
10:30 «Гадалка. Проклятье 
первенца» (12+)
11:00 «Гадалка. Смертельные 
обьятия» (12+)
11:30 «Не ври мне. Сводная 
сестренка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Затянувший-
ся отпуск» (12+)
13:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
СМЕТЕНЬ» (12+)
15:30 «Мистические истории.» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Повар для 
Веры» (12+)
16:30 «Гадалка. Птица несча-
стья» (12+)
17:00 «Гадалка. Смерть тебе 
поможет» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИНЦЕС-
СА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ПРО-
ТИВ ОДНОГО» (12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)
01:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Основной элемент» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:25 «ШОС-2020» (16+)
10:30,01:45 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
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 «РУССКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Раунд» (16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30«6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40, 01:25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14:15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
22:40,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
02:30 Т /с  «НЕ  ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)

Первый

НТВ
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на разрыв» (12+)
00:00 «События»
01:25 Д/ф «Март 85-го. Как Гор-
бачёв пришёл к власти» (12+)
02:20 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер
07:05 «Пешком...» Москва гру-
зинская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Отечество и судьбы». 
Модзалевские
08:10,22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (*)
09:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Литера-
турные скандалы. Оклеветанная 
дева» (*)
09:25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ», 2 ч. (*)
12:25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12:55 «Жизнь замечательных 
идей». «Неевклидовы страсти»
13:25 Телетеатр. Классика. Оль-
га Кознова на ТВ
14:15 «Абсолютный слух»
15:10 «Пряничный домик». 
«Песнь сэсэна» (*)
15:40 Д/ф «Солнечные супер-
штормы»
16:35, 01:55 «Больше, чем лю-
бовь»
17:15 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
17:55 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый националь-
ный парк в мире»
18:10 «Запечатленное время». 
«Загадки Зарядья»
18:35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
21:15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» (*)
23:05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23:35 «РЕВИЗОР», Спектакль
02:35 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

05:00,06:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+)
02:15 Т/с «КРОТ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,01:45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
11:20 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Швейцария - Коста-Рика. 
Трансляция из
13:20,15:25 Новости
13:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Корея - Германия. Транс-
ляция из Казани (0+)
15:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Сербия - Бразилия. 
Трансляция из Москвы (0+)
17:30 Новости
17:40 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
18:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Сенегал - Колумбия. 
Прямая трансляция из Самары
20:55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
22:00 Новости
22:05, 00:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Панама - Тунис. Прямая 
трансляция из Саранска
02:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Сенегал - Колумбия. 
Трансляция из Самары (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, 01:00 Х/ф «ПАПИНА 
ДОЧКА» (0+)
11:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
14:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
23:05 «Шоу выходного дня. Из-
бранное 3» (16+)
02:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ТВОЯ 
ЗАБОТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10:30 «Гадалка. Роман с день-
гами» (12+)
11:00 «Гадалка. Любовный 
голод» (12+)
11:30 «Не ври мне. Один на 
всех» (12+)
12:30 «Не ври мне. Оговор учи-
теля» (12+)
13:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
САТИСФАКЦИЯ» (12+)
15:30 «Мистические истории.» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Замолчи» (12+)
16:30 «Гадалка. Слуга нежити» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Генеральша» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СКВОЗЬ 
ПАЛЬЦЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКУДА 
НЕ ПУЩУ» (12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
00:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ИСЧЕЗНУВШИЙ» 
(16+)
01:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ» 
(16+)
02:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 
(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 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30,17:15 «Основной эле-
мент» (12+)
15:15 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «РУССКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
19:45,00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Содействие» (16+)
20:05 «Национальный интерес» 
(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Страна Росатом (0+)
22:20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45,01:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
19:00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
22:40,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
02:30 Т /с  «НЕ  ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (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+)
12:15,02:05 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:30,18:15 «На самом деле» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018 г. Сборная Японии 
- сборная Польши. Прямой эфир 
из Волгограда
21:00 «Время»
21:35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018 г. Сборная Англии - 
сборная Бельгии. Прямой эфир 
из Калининграда
01:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «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+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(16+)

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. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (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. СУДЬБЫ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТЕРВЫ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (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 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+)
10:30,00:35 Д/ф «Римма и Лео-
нид Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Роза Рымба-
ева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ 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+)
22:30 «10 самых... Жестокие на-
падения на звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
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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+)
12:15,18:25 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
19:00 «Поле чудес»
20:00,21:35 «Три аккорда» (12+)
21:00 «Время»
22:30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
23:30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
00:30 «Городские пижоны». 
«Дэвид Боуи» (12+)
01:40 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
(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 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» (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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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. СУДЬБЫ» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:10 Т/с «СТЕРВЫ»
01:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (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 «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
09:05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Продолжение (16+)
16:35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Обложка. Большая кра-
сота» (16+)
23:05 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га» (16+)
23:55 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
00:55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Петров
07:05 «Пешком...» Москва ново-
московская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Отечество и судьбы». 
Ермоловы
08:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»
09:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Лите-
ратурные скандалы. Кухаркин 
сын» (*)
09:25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «КЛОУН» (*)
12:45 Д/ф «Шарль Кулон»
12:55 «Жизнь замечательных 
идей». «Битвы на гороховом 
поле»
13:25 Телетеатр. Классика. 
Александр Белинский на ТВ
14:15 «Абсолютный слух»
15:10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
«ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС» (*)
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17:15 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
18:10 «Запечатленное время». 
«Что же это было? (Тунгусский 
метеорит)»
18:35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19:20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45,01:50 «Искатели». «Дра-
кон Голубых озер»
20:30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
(*)
22:20 «Линия жизни». Дмитрий 
Шпаро
23:40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 
(*)
01:05 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне
02:35 М/ф «Старая пластинка»

05:00,06:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00,10:00 «Документальный 
проект» (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 «Через одно место: От-
куда растут руки?» (16+)
21:00 «Проклятие клада древ-
них славян» (16+)
23:00 «Тайна убийства Григория 
Распутина» (16+)
23:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ»
02:00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,22:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Панама - Тунис. Транс-
ляция из Саранска (0+)
13:00,15:05 Новости
13:05 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Япония - Польша. Транс-
ляция из Волгограда (0+)
15:15 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Англия - Бельгия. Транс-
ляция из Калининграда (0+)
17:15,19:20 Новости
17:20,19:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
21:30,01:15 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
22:45,00:05 «Есть только миг...» 
(12+)
23:05 «Тотальный футбол» (12+)
00:25 Новости
00:30 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

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

и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
11:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Азбука уральских 
пельменей. «Г» (16+)
21:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
23:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)
00:55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+)
02:50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ВСЕ 
ПРОДУМАЛ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАН-
ДИРОВОЧНЫЙ» (12+)
10:30 «Гадалка. Каменная 
гостья» (12+)
11:00 «Гадалка. Время жизни» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Перепутан-
ные младенцы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Таинствен-
ный друг» (12+)
13:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
15:30 «Мистические истории.» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Паутина не-
везения» (12+)
16:30 «Гадалка. В объятиях 
мертвеца» (12+)
17:00 «Гадалка. Как все» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИДЕЯ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Сергей Пахомов» (12+)
20:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
22:15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
00:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,15:30 «Основной эле-
мент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
12:10 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИ-
КА» (16+)
14:05 «Ты не один» (12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 «Суперстар!» (16+)
16:00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» 
(ОТВ) (16+)
18:05 Д/ф «Александра Пах-
мутова. Светит незнакомая 
звезда» (12+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 «Хазина» (6+)
20:05 Д/ф «Алсу. Я не принцес-
са» (12+)
21:00 «Основной элемент» 
(12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ» (16+)
00:05 «Время новостей» (16+)
00:35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+)
02:05 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45,01:30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14:20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
23:05,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
02:05 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Продолжение (12+)
17:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Красный проект» (16+)
23:30 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»
08:20 М/ф «Снежная королева»
09:20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09:50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11:35,01:00 Д/ф «История обе-
зьяны по имени Канель»
12:25 «Мифы Древней Греции». 
«Тартар. Проклятые богами» (*)
12:55 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»
13:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16:05 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура». Большой 
балет-, 2016 г.
18:10 «История моды». «Свобода 
в одежде» (*)
19:05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
20:40 Д/ф «Любовь в искусстве». 
«Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина»
21:25 Х /ф  «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
23:00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни»
01:55 «По следам тайны». «Когда 
на Земле правили боги»
02:40 М/ф «Рыцарский Роман»

05:00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
05:50,16:35 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 
(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. 
Самые смешные» (16+)
20:20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
22:20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
00:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)
02:20 «Территория заблуждений» 
(16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+)
10:45 Все на Матч! ЧМ, 2018 г. 
События недели (12+)
11:15,14:55 Новости
11:25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11:55,19:00 Футбол. Чемпионат 
мира-, 2018 г. (0+)
13:55 «Тотальный футбол» (12+)
15:05 «Есть только миг...» (12+)
15:25 «По России с футболом» 
(12+)
15:55 Новости
16:00,21:00 Все на Матч! ЧМ-2018 
г. Прямой эфир
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
23:00 Футбол. Чемпионат мира-, 
2018 г. (0+)
01:00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
01:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе. 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+)
09:00,11:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
13:50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Азбука уральских пель-
меней. «Г» (16+)
18:00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
00:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» (16+)
01:45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13:30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
16:45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
19:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
20:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)
23:45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
02:30 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

05:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Александра Пахму-
това. Светит незнакомая звезда» 
(12+)
11:30 «Национальный интерес» 
(16+)
12:00 Кубок России по спортиной 
гимнастики. Финальные сорев-
нования на отдельных видах 
многоборья. Женщины. Прямая 
трансляция
15:00 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
17:15 Д/ф «Алсу. Я не принцес-
са» (12+)
18:15 «Суперстар» (16+)
18:30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 
(16+)
00:45 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
02:20 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:40 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:40 «Москвички» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
02:35 «Понять. Простить» (16+)

05:30 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Фантазия белых ночей» 
(12+)
07:40 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:25 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
08:40 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Виталий Соломин. «...И 
вагон любви нерастраченной!» 
(12+)
13:20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
15:20 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
16:10 «Вместе с дельфинами» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
22:40 Чемпионат мира по футбо-
лу, 2018 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Сочи
01:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
02:20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»

04:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:35 М/с «Маша и медведь» (0+)
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». 
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)
16:40 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
17:45 «Вести в субботу»
18:45 Футбол. Чемпионат мира-, 
2018 г. 1/8 финала
21:00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 
(12+)
01:00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
(12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «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». Бе-
дрос Киркоров (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)
23:55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01:55 Х/ф «ГОСТЬ» (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 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» (12+)
07:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
09:35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Тайна двух океанов». Про-
должение (12+)
12:50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» (12+)
14:45 «Виолетта из Атамановки». 
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29 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

30 ИЮНЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

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.



Прямой эфир
02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
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 «Урал мон амур» 
(16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
12:45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
16:30,01:35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)
18:10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)
21:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
17:00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
18:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
21:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02:30 Х/ф «СФЕРА» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30,13:40 «Основной эле-
мент» (12+)
10:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
10:45 «Медгородок» (12+)
11:00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
12:40 Д/ф «Алсу. Я не принцес-
са» (12+)
14:10 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+)
15:50 «Ты не один» (12+)
16:00 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
17:45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
21:20 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:00 «Служба спасения» (16+)
23:05 «ШОС-2020» (16+)
23:10 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
00:45 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
09:35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (16+)
13:20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
02:50 «Понять. Простить» (16+)

05:20 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Фантазия белых ночей» 
(12+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:10 «Олег Видов. С тобой и 
без тебя» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+)
13:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (12+)
14:55 «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» (12+)
15:50 «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» (12+)
16:45 «Большие гонки»
18:05 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
20:45 Что? Где? Когда?
22:00 Воскресное «Время»
22:40 Чемпионат мира по 
футболу, 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего Нов-
города
01:00 Музыкальная премия 
«Жара»
02:50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (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+)
12:30 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВО-
РИ» (12+)
16:15 Вести недели
18:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала
21:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:00 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

04:55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(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+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» 
(16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)
00:20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА» (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 «Где логика?» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 М/ф «Труп невесты» (12+)

06:10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)
09:20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
12:40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 
(12+)
15:55 «90-е. Граждане барыги!» 
(23 (16+)
16:40 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)
17:35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
21:25,00:30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (12+)
01:20 «Петровка, 38»
01:30 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

06:30 Х/ф «КЛОУН»
09:00 М/ф «Ну, погоди!»
10:10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..»
12:15,01:30 «Утреннее сияние». 
«Норвегия. Долгое утро после 
полярной ночи» (*)
13:05 «Письма из провинции». 
Сургут (*)
13:35 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого
14:55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
16:30 «Пешком...» Москва тор-
говая (*)
17:00 «По следам тайны». 
«Когда на Земле правили боги»
17:45 Д/ф «Музыка воды остро-
вов Вануату»
18:35 «Романтика романса». 
Песни Кирилла Молчанова
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «НАСТЯ»
21:40 «Паяцы», Опера
23:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
02:20 М/ф «Шпионские стра-
сти». «Жил-был пёс»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
09:45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
11:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)
13:45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
00:00 «Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 2» (16+)
02:20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

08:30 Все на Матч! ЧМ, 2018 г. 
События недели (12+)
09:00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» (16+)
11:05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор (16+)
13:00,14:30 Новости
13:10,01:45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
13:30 «Плей-офф Чемпионата 
мира по футболу» (12+)
14:35 «Есть только миг...» (12+)
14:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Казани (0+)
16:55,20:55 Все на Матч! ЧМ, 
2018 г. Прямой эфир
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
20:15 Новости
20:25 «По России с футболом» 
(12+)
22:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Сочи (0+)
00:55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

25 июня — день +24, ночь +15; 26 июня — день +25, ночь +16; 27 июня — день +21, ночь +16

22 июня 23 июня 24 июня

ТНТ

Домашний

День +23
Ночь +14

ветер с-з
возм. дождь

давление
737

День +19
Ночь +11
ветер  с-з

возм. дождь
давление

729

ТВ-З

День +24
Ночь +15 

ветер с-з
облачно

давление
736

ЛУНА

       II фаза               

      Скорпион    

Восход   03.45     
Долгота дня 17.33
Заход   21.18

ТВ Центр
СТС

1 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

23, 24, 26, 27 июня —  спокойная,
22, 25, 28 июня —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1941 Г. 77 ЛЕТ НАЗАД    
Героическая оборона Брестской крепости стала яркой страницей в 
истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года командова-
ние гитлеровских войск планировало полностью овладеть крепостью. 
В результате внезапного нападения гарнизон Брестской крепости ока-
зался отрезанным от основных частей Красной армии. Однако фаши-
сты встретили яростный отпор ее защитников. 8 мая 1965 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости было при-
своено почетное звание «Крепость-Герой» и медаль «Золотая Звезда».

          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

 А
л
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Н
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День памяти и скорби 22 июня 1941 года 

▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день фашистская Германия напала на 
СССР. День памяти о погибших в Великой Отече-
ственной войне. 26,6 миллиона человек отдали 
свои жизни ради Победы...

Но именно в этот день по радио впервые про-
звучали слова: «Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами». Так и вышло. 

Дорогие 
жители и гости 
нашего города!

27 июня
2018 года 
по улице 

Карла Маркса, 
от улицы Ленина 

с 9:00 до 18:00 
проводится 

универсальная 
ярмарка. 

На ярмарке пред-
лагается приоб-
рести лук-севок, 
картофель,  пло-
довые культуры, 
продукты пита-
ния, народные про-
м ы с л ы ,  т о в а р ы 
народного потре-
б л е н и я  и  д р у г и е 
товары.

Администрация 
Каслинского 

городского поселения

19 июня - полгода, как нет с нами нашего дорогого, любимого мужа, папочки 
Николая Николаевича ЧЕРНЫШЕВА. 

Вот и полгода, как нет тебя!
Полгода мы с тобой в разлуке...
Полгода плачу,  сожалея и 

скорбя:
Нет силы взять себя же в руки.
Полгода в доме тишина и 

пустота,
Не в том понятии, где все 

живут,
А в том, что был - и нет следа,
Как будто не был иль забыл, 

что ждут.
А я всё жду. Не верю. Как же так?
Всю жизнь свою, как четки 

перебрала.
Полгода! Хоть подал бы знак,
Что видишь, слышишь, чтоб я знала...
Со мной полгода рядом тишина,
И тут же всё твоё! И трудно верить!
Я чашу горя выпила сполна - до дна,
До капли! Досуха! А чем ещё измерить
Всю горечь, сожаленье той потери?

Так хочется вернуть тебя, 
обнять,

Поверить,  что войдёшь, 
откроешь двери...

Не хоронить тебя, навеки не 
терять...

Я в небо звёздное смотрю, 
ищу до боли

З н а к о м о е  л и ц о ,  г л а з а , 
улыбку, седину, морщинки...

Дай, Господи, терпенья, 
силы, воли

Не плакать, не рыдать - лишь 
уронить слезинку.

Полгода я молюсь за упокой 
твоей души!

Я верю, что душа твоя нетленна,
В небесном Храме Божьем у вершин
Она нас любит также неизменно.
Кто его помнит, помяните вместе с 

нами.
Жена, дети

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Марию Афонасьевну ЧУПРУНОВУ поздравляем с днем 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, жизни долгой
и счастливой,

Чтобы болезни отступали,  глаза от радости сияли,
Чтоб холод в душу не пробрался и места не было беде,
И чтоб никто не догадался, который год идет тебе.

Дочь, внуки, правнуки
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ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» с 1 июня 2018 г. 
приемная комиссия начинает прием документов на 2018-2019 учебный год

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

водитель категории «В»)                                ▪ Сварщик                                  ▪ Повар, кондитер

На базе 9/11 кл. очной/заочной формы обучения, 3 г. 10 мес.
▪ Дошкольное образование                                                 ▪  Гостиничное дело
▪ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
▪ Право и организация социального обеспечения 
▪ Экономика и бухгалтерский учет

Прием документов осуществляется до 15 августа 2018 г.
Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е Марта, 50, тел.: 2-24-11.  /каслитехникум.рф 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером  Клаусом Виктором  Вильгельмовичем, адрес:  456835, Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5, тел.: 8-3514921877, e-mail.ru: startgeo@mail.ru, номер 
квалификационного аттестата 74-11-1170, в отношении земельного участка, расположенного: 
Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи,  ул.Ленина, дом 5, выполняются кадастро-
вые работы по  уточнению местоположения границ и(или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:0301002:3.

Заказчиком кадастровых работ Лютов Вячеслав Викторович,  проживающий по адресу: 
г.Челябинск, ул.Гвардейская, 4-16, телефон: 8-9222372050.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5, 23.07.2018 г. в 10:00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, 
ул.Ретнева, 6, оф.5.

Возражения по проекту межевого плана  и требования  по проведению согласования место-
положения   границ  земельного участка  на местности  принимаются с 9.07.2018 по 23.07.2018 
г. по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение  границы: 74:09:0301002:25, Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи, 
ул.Ленина,№7, а также все заинтересованные лица.

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

МДОУ детский сад № 11 «Родничок» и группа «Капелька» благодарят Галину 
Борисовну БАБИНУ за оказанную финансовую помощь в приобретении игрушек 
для наших малышей.

Желаем вам благополучия и здоровья и выражаем признательность.
Воспитатели Раздрогина С.В., Ямалитдинова А.Х.,

родители группы «Капелька»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка из земель населённых пунктов кадастровый № 74:09:0903002:10, 
местоположение: Челябинская область, р-н Каслинский, с. Воскресенское, ул. Свердлова, 
№1а, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, 
принадлежащего на праве собственности - Созиновой Светлане Леонидовне.

Ознакомиться с проектом межевания указанного земельного участка, а также представить 
письменные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади 
земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг насе-
лению), цокольный этаж, офис № 19 (телефон: 8 (351) 464-92-00), ООО «ГеоПрофи». График 
работы: пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00, сб-вс: выходные.

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании при-
глашаются все заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на 
праве аренды, собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, расположенными в границах кадастрового квартала № 74:09:0903002.

Заказчик работ — Созинова Светлана Леонидовна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 17, кв.55, контактный телефон: 8 (351) 464-97-40.

Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 74-11-139. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Щел-
кина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты - geoprofi 74@mail.ru.

◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-21. Тел.: 8-9525260386.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон, от 1500 

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

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.

ПОРОСЁНКА, борова, невыложен-
ного, на племя, возр. 3-4 мес., породы 
ландрас. Тел.: 8-9226992807.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 

доме (4-й этаж) по ул. Ленина, 12, на 
хороший дом.  Тел.: 8-9514874267.

Сдам
ПЛОЩАДИ в аренду на Каслинской 

швейной фабрике (ул. Коммуны, 57). 
Тел.: 8-9630880186.

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.

РАБОЧИЕ на изготовление газобе-
тонного блока. Оплата сдельная. Тел.: 
8-9000895802, Александр.

РАБОЧИЕ в лес. Тел.: 8-9227321720.
РАЗНОРАБОЧИЙ. Место работы: 

Челябинская область, Красноармей-
ский р-н, п. Октябрьский. Обязанности 
сторожа, садовника; уборка террито-
рии; погрузочно-разгрузочные работы. 
Отдельное жильё на территории пред-
приятия. З/пл. 500,00 руб./смена. Тел.: 
8-9507398287.

СИДЕЛКА для пожилой женщины. 
Работа в Екатеринбурге, жильё пре-
доставляется + питание. Без вредных 
привычек. Оплата по договоренно-
сти. Тел.: 8-9045424538.

в ООО «КЗАХЛ» ОБРУБЩИКИ литья, 
ФОРМОВЩИКИ ручной формовки, 
ТОКАРЬ. Тел.: 2-21-09.

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.

Компании «Ваш Дом» МЕНЕДЖЕР 
по продажам, РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: 
8-9227350418.

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

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
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, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной 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:
Многопрофильная Строительная 

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

Выполню любые строительные 
работы (кровля, фасады, заборы, фун-
дамент). Изготовлю оградки, печи для 
бани. ПРОДАМ двигатель «Ровер» для 
«Волги». Тел.: 8-9221031002.

Другие:

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

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

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

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

МАНИПУЛЯТОР, стрела 3 т, борт 10 т. 
Тел.: 8-9191129589.

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

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

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. 
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 15 июня

По горизонтали: Станислав. Качели. 
Внедрение. Рокфор. Автозавод. Элита. 
Аура. Листок. Ввод. Зной. Юнец. Скиф. 
Нищета. Боксер. Яшин. Зам. Танк. Якудза.

По вертикали: Тонева. Надзор. Сле-
за. Амиго. Каноэ. Мерфи. Тигра. Клюв. 
Отто. Тусовка. Зал. Вес. Джон. Искра. 
Тюфяк. Кения. Выезд. Драма. Зыбь. 
Цинк. Сет. Таз.

Ключевое слово: фортуна

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы (22.06.18 г.) до 12:00 Слова принимаются с 10:00 пятницы (22.06.18 г.) до 12:00 
вторника (26.06.18 г.).  вторника (26.06.18 г.).  

Победитель будет определен 27 июня 2018 г. случай-Победитель будет определен 27 июня 2018 г. случай-
ным выбором в группе «ВК» ным выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. . 

С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.
Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану.Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану.  

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ    
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

В воскресенье, 10 июня, 
тихая деревня Григорьевка 
превратилась в самое шум-

ное место в Каслинском районе, 
болельщики поддерживали 
свои команды на традицион-
ном ежегодном футбольном 
празднике, посвященном Дню 
России.

Сборная Каслинского района стартовала в 41-х Областных 
летних играх «Золотой колос»

В Пласте 16 июня состязались самые сильные муж-
чины из семнадцати муниципалитетов. Соревно-
вания по силовому троеборью включали в себя 
три испытания: перекидывание гири (16 кг) через 
голову на дальность, перемещение телеги весом 
500 кг на расстояние 15 метров, приседание в тече-
ние двух минут с 60-килограммовым мешком на 
плечах. 

В каждой команде было 
по два участника. Каслин-
ский район представляли 
Дмитрий Тюменцев и Алек-
сандр Салманов — серебря-
ный призёр в командном 
зачете и абсолютный победи-
тель прошлого года в катего-
рии свыше 80 кг.

Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
Татьяна Зацепина отметила, 
что в этом году и количество 
участников увеличилось, и 
уровень их подготовки зна-
чительно вырос. Дмитрий 
Тюменцев, впервые пробо-
вавший свои силы в этом виде 
спартакиады, занял 9 место 
в весовой категории до 80 
кг. Александр Салманов стал 
пятым среди супертяжело-
весов. В командном зачете в 
этот раз у наших спортсменов 
5 место.

Параллельно с силови-
ками соревновались тенниси-
сты. Честь района защищали 
опытные мастера настоль-
н о г о  т е н н и с а  —  Г а л и н а 
Титова, Любомир Пильщиков 
и Дмитрий Протозанов. По 
сумме набранных очков они 
заняли 8 командное место. 

На следующий день, 17 

июня, в Кунашаке прово-
дился зональный этап по 
игровым видам спартаки-
ады. В составе Каслинской 
делегации было 38 человек 
— волейболисты и футболи-
сты. Волейбол проходил на 
двух площадках. За выход 
в финал боролись четыре 
мужских команды и три жен-
ских. Со счетом 2:1 команда 
тренера Дмитрия Санатина 
выиграла свою первую игру 
у соперников из Сосновского 
района. После этого наши 
волейболисты сразились за 
1-2 места с практически рав-
ными по силе спортсменами 
из Красноармейки. Игра 
была напряжённой, жёст-
кой, с переходящим превос-
ходством. Но преимущество 
оказалось на стороне против-
ника, выигравшего две пар-
тии подряд. 

Тот же сценарий повто-
рился и в турнире женских 
к о м а н д .  В о с п и т а н н и ц ы 
Виталия Асякина обыграли 
сосновских волейболисток 
и потерпели поражение во 
второй игре от команды 
Красноармейского района. 
В защиту девчонок надо 
заметить, что играть им 

пришлось с соперницами, 
которые опытнее и гораздо 
старше их по возрасту. К 
сожалению, вторые места 
наших сборных по волей-
болу не дали им права про-
должить борьбу, так как 
в финал спартакиады по 
положению выходят только 
команды-победительницы.

Не удалось выйти из зоны 
и каслинским футболистам, 
руководит которыми игра-
ющий тренер Сергей Бул-
даков. Проиграв первый 
матч сосновским спортсме-
нам, они сразились с коман-
дой Красноармейского рай-
она. Исход встречи решили 

пенальти, по результатам 
которых ФК «Касли» занял 3 
место.

Следующим этапом спар-
такиады станут соревнования 
спортивных семей, которые 
состоятся 30 июня в Пласте. 
Через неделю после них в 
Миасском сразятся  гиревики, 
а ещё через неделю в Увелку 
поедут полиатлонисты. 

Финал 41-х Областных лет-
них сельских игр «Золотой 
колос» будет проходить в 
Варне с 19 по 22 июля. За при-
зовые места поборются наши 
легкоатлеты и команда деву-
шек мини-футболисток. 

Любовь САФАРОВА

Елена ГАВРИЛИНА Елена ГАВРИЛИНА 
(г. Касли)(г. Касли)

Кубок Григорьевского сельского 
поселения проходит у нас уже в третий 
раз. За эти годы увеличилось и коли-
чество команд-участниц, возросло их 
мастерство и, конечно, количество 
болельщиков.

На этот раз участвовали футболисты 
Григорьевки, двухкратные победители 
кубка – команда Щербаковки, команда 
из Клеопино и команда местных пред-
принимателей «Григорьевские про-
сторы».

Борьба была ожесточенной, зрители 
видели по-настоящему азартный и кра-
сивый футбол. Участники сыграли 3 
матча и по итогам турнирной таблицы 
определились два финалиста – Григо-
рьевка и Щербаковка!

Ставшее уже традиционным проти-
востояние двух команд в этот раз было 
особенно яростным, не обошлось без 
штрафных и даже пенальти. В послед-
ний момент Григорьевка чуть было 
не вырвала у Щербаковки победу. Но, 
победили сильнейшие... В этом году 
ими снова стали ребята из Щерба-
ковки. Слаженная команда, они много 
работали над своей победой и заслу-
жили ее.

11 июня марафон спортивных меро-
приятий подхватил Маук. На футболь-
ном поле были проведены соревнования 
по мини-футболу среди мужских и юно-
шеских команд. Среди взрослых приняло 
участие 5 команд: «Маук», «Маук-вете-
раны», «Маук-молодежь», «Григорьевка», 
«Тюбук». Серьезные соперники составили 
хорошую конкуренцию хозяевам поля, 
победили футболисты из Григорьевки. 
Среди юношей в состязаниях участвовали 
три команды. В итоге победила команда 
Маука «Широков».

В этот же день прошли волейболь-
ные встречи, в которых приняли уча-
стие 4 команды. Гостями также стали 
Григорьевское и Тюбукское поселения. 
Победу одержали молодые волейболи-
сты Маука.

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации Каслинского 
района благодарит администрации Гри-
горьевского и Маукского поселений, 
представителей команд, болельщиков 
за помощь в проведении соревнований 
и поддержании традиций.

Т.С. ЗАЦЕПИНА, председатель
КФиС администрации КМР

Команда волейболистов Каслинского района

Дебютанты турнира – юные футболисты Дебютанты турнира – юные футболисты 
ГригорьевкиГригорьевки

Новшеством этого чемпионата стало 
открытие юниорского направления – 
в перерывах между взрослыми играми 
сражались дети от 8 до 13 лет. И заслу-
женно медали взяли клеопинские фут-
болисты. Хотя григорьевские дети тоже 
очень достойно выступали.

Болельщики как могли подбадривали Болельщики как могли подбадривали 
свои командысвои команды

Сельские баталии
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▶

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения

от  «14»  июня  2018  г. № 23
О назначении публичных слушаний проектов градостроительной
документации «Разработка внесения изменений в проект планировки
и межевания территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, 
Сосновая с. Воскресенского Каслинского района Челябинской области»

В соответствии с положением о порядке и организации проведения публичных слушаний, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Тюбукского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта градостроительной документации «Разработка 
внесения изменений в проект планировки территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосно-
вая с. Воскресенского Каслинского района Челябинской области». 

2. Публичные слушания провести с участием жителей с. Воскресенское. 
3. Публичные слушания провести комиссии по разработке градостроительной документации «Разработка 

внесения изменений в проект планировки территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, 
Сосновая с. Воскресенского Каслинского района Челябинской области».

4. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликовании в газете «Красное знамя» настоящего поста-
новления один месяц. 

5. Публичные слушания проводятся в здании администрации Тюбукского сельского поселения по адресу: с. 
Тюбук, ул. Ленина, д. 8.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

Приложение  №1
к постановлению администрации
Тюбукского сельского поселения

от  14 июня  2018  №23
Состав Оргкомитета о назначении публичных слушаний проектов градостроительной 
документации «Разработка внесения изменений в проект планировки и межевания
территорииулиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая
с. Воскресенского Каслинского райна Челябинской области»

1. Ситников В.А.  - глава Тюбукского сельского поселения, председатель Оргкомитета;
2. Щербатых Н.Н. - зам. главы администрации Тюбукского сельского поселения, секретарь Оргкомитета;
3. Блынский В.С. - председатель Совета депутатов Тюбукского сельского поселения;
4. Гавазюк О.Ф. - депутат Совета депутатов Тюбукского сельского поселения;
5. Юнусова Ж.Р. - специалист  администрации Тюбукского сельского поселения.

В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

Приложение  №2
к постановлению администрации
Тюбукского сельского поселения

от  14 июня  2018  №23
Состав Оргкомитета о назначении публичных слушаний проектов градостроительной документации 
«Разработка внесения изменений в проект планировки и межевания территории улиц Центральная, 
Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского района Челябинской области»

1. Предложения граждан по вопросу Состав Орг-
комитета по проведению публичных слушаний по 
вопросу «Разработка внесения изменений в проект 
планировки и межевания территории улиц Цен-
тральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая 
с. Воскресенского Каслинского района Челябинской 
области” принимаются со дня обнародования про-
екта постановления на информационных стендах.

2. Предложения граждан по вопросу публичных слуша-
ний подаются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, 
телефон, место работы, учебы) в администрацию Тюбук-
ского сельского поселения, где регистрируются и переда-

ются на рассмотрение Оргкомитету по проведению публич-
ных слушаний по вопросу: «Разработка внесения изменений 
в проект планировки и межевания территории улиц Цен-
тральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Вос-
кресенского Каслинского района Челябинской области».

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

4. Прием письменных предложений по вопросу 
публичных слушаний заканчиваются за пять дней до 
заседания по вопросу публичных слушаний.

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения   

Приложение  №3
к постановлению администрации
Тюбукского сельского поселения

от  14 июня  2018  №23
Состав Оргкомитета о назначении публичных слушаний проектов градостроительной документации 
«Разработка внесения изменений в проект планировки и межевания территории улиц Центральная, 
Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского района Челябинской области»

1. Население с. Воскресенское  Тюбукского сельского 
поселения Каслинского муниципального района изве-
щается о проведении публичных слушаний по вопросу 
«Разработка внесения изменений в проект планировки и 
межевания территории улиц Центральная, Озерная, При-
озерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского 
района Челябинской области» путем обнародования 
постановления администрации Тюбукского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний проектов 
градостроительной документации «Разработка внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории 
улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосно-
вая с. Воскресенского Каслинского района Челябинской 
области» на информационном стенде в с. Воскресенское.

2. Регистрация в качестве участника публичных слу-
шаний проводится одновременно с подачей предло-

жений по вопросу публичных слушаний.
3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предо-

ставить информацию о ходе подготовки публичных 
слушаний в течение десяти дней со дня поступления 
обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний 
заканчивается за три дня до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний при-
нимается итоговый документ.

Итоговый документ принимается путем прямого 
открытого голосования и подписывается председа-
тельствующим на публичных слушаниях и членами 
секретариата публичных слушаний.

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

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

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

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

Для исключения возможности повреждения 
трубопроводов (при любом виде их прокладки) 
«Правилами охраны магистральных трубопро-
водов», утвержденными постановлением №9 
Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года, 
установлены охранные зоны. Охранная зона - 
участок земли, ограниченный условными лини-
ями, проходящими в 25 метрах от оси трубопро-
вода с каждой стороны. 

В охранных зонах объектов магистральных 
газопроводов без письменного согласия 

официальных представителей ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут нарушить 
нормальную эксплуатацию газопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности:

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

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

трассу трубопроводов, устраивать стоянки 
механизмов;

• сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

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

• производить изыскательские работы, 

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

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

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

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

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

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

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

ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗО-

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

1. Границы охранных зон поставлены на 
кадастровый учет.

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

3. В силу требований статьи 11.20.1. «Кодекса 
об административных правонарушениях» 
установлена административная ответствен-
ность, согласно которой:

совершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления – влечет наложение  админи-
стративного  штрафа на граждан в размере пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юри-
дического лица - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

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

При переезде безработному –
финансовая поддержка

Центр занятости населения оказывает  
финансовую поддержку безработным граж-
данам при переезде в другую местность 
для временного трудоустройства по име-
ющейся профессии.

Ф и н а н с о в а я  п о д -
держка включает в себя 
оплату найма жилого 
помещения в размере 
не более 300 рублей в 

сутки при  продолжи-
тельности пребывания 
не более 4-х месяцев, 
оплату стоимости про-
езда к месту работы и 
обратно, суточные рас-
ходы за время следо-
вания к месту работы и 
обратно. 

П о  с о с т о я н и ю  н а 
01.06.2018 г. на реги-
стрируемом рынке труда  
Челябинской области 
(в скобках данные по 
Каслинскому району)  
наблюдались опреде-
ленные тенденции в 
сравнении с предыду-
щим годом: снижение 
численности  граждан, 
состоящих на регистра-

ционном учете на 22,2 
(3,7)%, численности без-
работных граждан на 
22,8  (14,5) %, уровня реги-
стрируемой безрабо-
тицы с 1,6 % до 1,2 % (с 
2,3% до 2,0%), напряжен-
ности на рынке труда  с 
1,3 до 0,88 (с 1,21 до 0,91)  
незанятых граждан на 1 
вакансию; увеличение 
заявленной потребно-
сти в работниках  на 16,8  
(14,6) %. 

Дополнительную
информацию мож-
н о  п о л у ч и т ь  п о 
телефону:  8 (35149) 
2-20-10; на сайте 
ОКУ ЦЗН г. Касли: 
ksl.szn74.ru, или 
обратиться в ЦЗН 
по адресу: г. Касли, 
ул. Советская, 55.

О.А. ПАШНИНА,
ведущий инспектор ЦЗН

Онлайн удобней
В ПАО «Челябэнергос-
быт» подключено без 
малого 390 тысяч «Лич-
ных кабинетов» быто-
вых абонентов.  Это 
удобный современный 
способ передачи показа-
ний, оплаты и общения с 
энергосбытовой компа-
нией. «Личный кабинет» 
доступен круглосуточно 
семь дней в неделю.

Только за две недели июня 
через «Личный кабинет» посту-
пило полторы тысячи вопро-
сов от потребителей. Чаще 
всего потребители интересу-
ются расчётами: начислени-
ями, учётом оплаты и т.д. По 
стандарту обслуживания, при-
нятому в компании, отвечают 
абоненту, который обратился 
через онлайн сервис, не позд-
нее, чем через две недели. 
Активнее других возможно-
стью решить свой вопрос через 
Интернет пользуются жители 
Челябинска, его пригородов и 
Горно-заводской зоны. 

Оплачивать потреблённую 
электроэнергию также удобно, 
не выходя из дома. С начала 
лета онлайн оплату через «Лич-
ный кабинет» произвели почти 
шесть тысяч южноуральцев.

ПАО «Челябэнергосбыт»

▶

НА ЗАМЕТКУ

Несовершеннолетнему грабителю
избрана мера наказания

4 июня 2018 г. заместителем Каслинского городского прокурора 
утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении 
несовершеннолетнего Ш., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ.

Как установлено в ходе дознания, 
01.05.2018 г., в дневное время несо-
вершеннолетний Ш., 2001 г. рожде-
ния, находясь в подъезде д.57 по ул. 
Ленина, г. Касли Челябинской обла-
сти, вырвал из рук находившейся в этот 
момент подъезде пожилой житель-
ницы г. Касли, 1937 г. рождения, дам-
скую сумку с находившимися в ней 
денежными средствами и продуктами 
питания, после чего вместе с похищен-
ным имуществом скрылся с места про-
исшествия.

Общий материальный ущерб от 
действий грабителя, причинённый 
потерпевшей, составил 2770 рублей.

В ходе предварительного рассле-
дования похищенное имущество 
изъято сотрудниками Отдела МВД 
России по Каслинскому району Челя-

бинской области и возвращено потер-
певшей.

По уголовному делу в отношении 
несовершеннолетнего грабителя 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Санкция ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабёж» 
предусматривает наказание в виде 
обязательных работ на срок до четы-
рёх восьмидесяти часов, либо испра-
вительных работ на срок до двух лет, 
либо ограничения свободы на срок 
от двух до четырёх лет, либо принуди-
тельных работ на срок до четырёх лет, 
либо ареста на срок до шести меся-
цев, либо лишения свободы на срок 
до четырёх лет.

Н.В. ПЕРВУШИН, заместитель
прокурора, советник юстиции

▶

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ.  OSB – 9 мм.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 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. 

1 июля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.

      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.
    Гарантия и качество.
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