
Именно это сделали вместе со 
своим педагогом Ксенией Кото-
вой шесть участниц театраль-
ного отделения детской школы 
искусств города Касли.

Фестиваль проводился со 2 
по 7 июня на территории оздо-
ровительно-развлекательного 
комплекса «Аква-Лоо» города-
курорта Сочи. Участие в нём при-
няли около 500 детей, выступав-
ших как с сольными номерами, 
так и в составе творческих кол-
лективов. Конкурсная про-
грамма включала номинации: 
«Хореография», «Вокал», «Народ-
ные инструменты и инструмен-
тальная музыка», «Театры и худо-
жественное слово». Выступления 
участников оценивало стро-
гое, высокопрофессиональное 
жюри, в состав которого вхо-
дили профессора, педагоги, 
режиссёры, деятели культуры 
и искусств из Москвы, Санкт-

Петербурга, Сочи, Татарстана.
Идея принять участие в меж-

дународном конкурсе принад-
лежит родителям учеников теа-
трального отделения ДШИ. 

Подготовка к конкурсу нача-
лась задолго до его начала. Каж-
дому солисту была подобрана 
индивидуальная программа 
из двух разноплановых про-
изведений. Результаты труда 
педагога и учеников оправ-
дали самые смелые ожидания 
— выступления всех шести дево-
чек в номинации «Художествен-
ное слово» были по достоинству 
оценены профессионалами. 

Четверо из участниц награж-
дены дипломами лауреатов: 
Софья Злоказова — лауреат 1 
премии, Екатерина Каширина 
— лауреат 2 премии, Софья 
Бойко и Анна Колесникова — 
лауреаты 3 премии. Дипломан-
тами 1 степени стали Анастасия 

Демьяненко и Дарья Локшина. 
Как победители и призёры, все 
девочки получили приглаше-
ния на финал 24 сезона, который 
будет проходить в Москве с 26 по 
30 октября 2018 года.

Педагог очень довольна резуль-
татами своих воспитанников. И 
она, и её ученицы услышали от 
специалистов много лестных слов 
в свой адрес. Сама Ксения Котова 
по решению жюри была удостоена 
диплома «За высокий профессио-
нализм». И это, несомненно, при-
ятная оценка её труда.

Несмотря на то, что про-
грамма фестиваля была насы-
щенной — репетиции, мастер-
классы, конкурсные выступления 
— участники располагали и 
свободным временем. За пять 
дней каслинская делегация 
успела совершить экскурсию на 
33 водопада, морскую прогулку 
на теплоходе, погулять по улоч-
кам солнечного Сочи, посетить 
аквапарк. Но самым незабыва-
емым впечатлением для детей, 
конечно, останется море, кото-
рое многие видели в первый раз. 
Купались, катались на «банане», 
собирали камешки, нежились в 
лучах южного солнца, наслаж-
даясь необъятностью водной 
стихии и красотой окружающей 
природы. Всё это надолго сохра-
нится в их памяти.

 Любовь САФАРОВА
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В Каслях День молодежи отметят на берегу озера Иртяш
Дата проведения назначена на 7 июля. Праздник начнется 

в 14 часов и сохранит привычный формат спортивного фести-
валя, в рамках которого пройдут соревнования по армрест-
лингу и русскому футболу, будут работать площадки йоги 
и фитнеса. Любимые молодёжью виды уличного спорта — 
воркаут и стритбол — соберут участников из Каслей и близ-
лежащих городов в 11 часов на спортивных площадках возле 

ДЮСШ, а награждение победителей состоится на самом 
празднике, где жителей города ожидают также детская 
развлекательная программа, квест со спортивными испы-
таниями, арт-проект гостей из Каменска-Уральского «Будь 
ярче» — с диджеем и красками, показательные выступления 
водных байкеров. На побережье будут работать аттракци-
оны и торговые палатки.

Воспитанники ДШИ вернулись победителями из Сочи

Окрылённые
О фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Роза ветров» знают во 
многих регионах России. За 24 года существования он приобрёл статус международ-
ного. Получить диплом конкурса — престижно и почётно. А получить сразу несколько 
дипломов — почётно вдвойне. 

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ксения КОТОВА:

– Я считаю, что конкурсы — это один из самых 
эффективных механизмов для формирования у 
ребёнка мотивации к дальнейшему занятию творче-
ством. Они пробуждают у детей интерес к самосто-
ятельной работе, к поиску и саморазвитию. Победу 
на фестивале рассматриваю не только как личный 
успех, это и успех всего нашего города, показатель 

того, что у нас есть очень серьёзный творческий потенциал, есть 
с кем работать, и работа эта должна вестись.

Лишились статуса
из-за долгов

Вместо ПАО «Челябэнергосбыт» продавать электро-
энергию будет ОАО «МРСК Урала».
Такое решение было принято 25 июня в Минэнерго 
России. Столь крупная сбытовая компания, как 
«Челябэнергосбыт», лишается статуса гарантиру-
ющего поставщика (ГП) впервые в России. С 1 июля 
функции гарантирующего поставщика временно 
возьмет на себя ОАО «МРСК Урала» — самая крупная 
сетевая компания региона. Тариф и качество работы 
с потребителями останутся прежними.

В «МРСК Урала» преду-
преждали о таком развитии 
ситуации, поскольку поведе-
ние собственников «Челябэ-
нергосбыта» вызывало мно-
жество вопросов. Последние 
семь лет «МРСК Урала» взыски-
вает задолженность исключи-
тельно в судебном порядке. 
Задолженность за услуги по 
передаче электроэнергии на 
начало июня достигла 3,19 
млрд рублей, из них 2,43 млрд 
рублей является просрочен-
ной (добиться оплаты не полу-
чилось как от «Челябэнер-
госбыта», так и от смежного 
котлодержателя ООО «АЭС 
Инвест»), что и послужило 
поводом для лишения «Челяб-
энергосбыта» статуса гаранти-
рующего поставщика. 

В ближайшее время «МРСК 
Урала» предстоит огромная 
работа по осуществлению 
всех необходимых организа-
ционных и технических меро-
приятий. 

ОАО «МРСК Урала» явля-
ется дочерним зависимым 
обществом ПАО «Россети» — 
компании, контролирующим 
акционером которой является 
государство. Таким образом, 
при смене гарантирующего 
поставщика будут обеспе-
чены: сохранение величины 
тарифа на электроэнергию 
для потребителей; надеж-
ность и бесперебойность 
электроснабжения; качество 
обслуживания потребителей.

Для физических лиц пере-

заключение договоров не тре-
буется. Юридическим лицам 
будут направлены новые дого-
воры (контракты для бюджет-
ных организаций).

С целью исключения оши-
бок, убедительная просьба, 
перед оплатой за электро-
энергию, потребленную с 1 
июля 2018 года, тщательно 
проверять платежные рек-
визиты, указанные в сче-
тах и квитанциях, а также 
обеспечить снятие и пере-
дачу новому гарантирую-
щему поставщику в срок 
не позднее 2 месяцев пока-
заний приборов учета по 
состоянию на 1 июля 2018 
года 00 часов 00 минут.
Информация о платеж-

ных реквизитах ОАО «МРСК 
Урала» будет опубликована 
министерством тарифного 
регулирования и энергетики 
в установленном порядке.

Т. ЯЦУХА

ВЧЕРА. В Булзях продолжились приготовления к празд-
нованию Дня села, который традиционно проводится при 
поддержке сельской администрации и работников куль-
туры. Он состоится в субботу, 30 июня, в 18 часов. К этому 
времени будет дан старт параду детских колясок. Ведущие 
программы и глава поселения поздравят юбиляров семей-
ной жизни, самых старейших и самых юных жителей Булзей. 
Праздник продолжится выступлением местных самодея-
тельных артистов и приглашенного вокального ансамбля 
«Добрая примета» из Кыштыма.

ЗАВТРА. Семь воспитанников тренера Дмитрия Сана-
тина продолжат участие в первенстве Челябинской области 
по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, 
которое проходит на стадионе им. Елесиной 29-30 июня. В 
прошедшие вторник-среду команда легкоатлетов района 
участвовала в областном первенстве среди юношей и деву-
шек 2003-2004 годов рождения, где заняла по своей группе 
седьмое место из десяти. Лучшие результаты показали: 
Илья Язовский — 4-е место (1500 м), Владимир Костин — 
9-е место (1500 м), Дарья Захарченко — 8-е место (3000 м).

СЕГОДНЯ. В Вишневогорске состоится расширенное 
совещание по вопросу состояния сетей водоснабжения и 
водоотведения, расположенных на территории Вишнево-
горского городского поселения. В совещании примут уча-
стие: заместитель министра общественной безопасности 
Светлана Костина, заместитель министра строительства и 
инфраструктуры Иван Белавкин, директор ООО «Вишне-
вогорские коммунальные сети» Михаил Карионов, глава 
Каслинского района Игорь Колышев, глава Вишневогор-
ского поселения Яков Гусев. 

К  О   Р   О   Т   К  О

Р. Р.

Л. Н.

Р. Р.

Анастасия Демьяненко, Софья Бойко, Дарья Локшина, Анна Колесникова, Екатерина Каширина, Анастасия Демьяненко, Софья Бойко, Дарья Локшина, Анна Колесникова, Екатерина Каширина, 
Софья Злоказова с дипломами фестиваля-конкурса «Роза ветров»Софья Злоказова с дипломами фестиваля-конкурса «Роза ветров»
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▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

До конца текущего года в медицинские учреж-
дения Челябинской области дополнительно будет 
направлено более 1 млрд рублей. В регионе увели-
чены тарифы на оплату медицинской помощи, ока-
зываемой жителям области бесплатно по полису обя-
зательного медицинского страхования. Так, базовая 
ставка финансирования законченного случая оказа-
ния медицинской помощи в круглосуточном стацио-

наре увеличена на 10% и установлена в размере 20880 
рублей, в дневном стационаре увеличена на 33% и 
составила 8664 рубля. Рост тарифов означает увели-
чение финансирования медицинских организаций 
Челябинской области. Деньги пойдут на компенса-
цию роста стоимости медикаментов, ГСМ, продуктов 
питания и других расходных средств и материалов.

Пресс-служба ТФОМС

Увеличены тарифы на оплату медпомощи по полису

Благополучие односельчан – моя забота
Будучи депутатом Каслинского муниципального рай-
она с сельской территории, я прикладываю все уси-
лия, чтобы мои односельчане чувствовали себя важной 
частью нашего района и имели доступ ко всем социаль-
ным благам, могли жить и развиваться, а молодое поко-
ление получало качественное среднее образование, 
позволяющее стать достойным человеком.

Являясь членом комиссии по 
природопользованию, земель-
ным отношениям, аграрной 
политике и охране окружаю-
щей среды, я участвую в ее засе-
даниях и принимаю активное 
участие в рассмотрении важ-
нейших вопросов, касающихся 
жизнедеятельности сельских 
поселений.

В рамках заседаний про-
фильной комиссии СД КМР, 
проведенных в 2017 году, мной 
были рассмотрены следующие 
вопросы:

▶ О проекте муниципальной 
программы «Разработка градо-
строительной документации 
Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»;

▶ О проекте муниципальной 
программы «Создание инфор-
мационной системы обеспе-
чения градостроительной 
деятельности на территории 
Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»;

▶ О проекте муниципальной 
программы «Благоустройство и 
содержание кладбищ в Каслин-
ском муниципальном районе на 
2018-2020 годы»;

▶ О подпрограмме «Под-

готовка земельных участков 
для освоения в целях жилищ-
ного строительства» проекта 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Кас-
линском муниципальном рай-
оне на 2018-2020 годы;

▶ О проекте муниципальной 
программы «В области обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами» в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-
2020 годы и т.д.

Также, участвуя в заседаниях 
Собрания депутатов, удалось 
обсудить с коллегами и принять 
взвешенные решения по следу-
ющим вопросам:

▪ О внесении изменений и 
дополнений в Бюджет Каслин-
ского муниципального рай-
она на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов;

▪ О Программе развития 
территорий Каслинского муни-
ципального района на 2017-2019 
годы;

▪ О результатах деятельно-
сти Отдела МВД России по Кас-
линскому району за 2017 год;

▪ О внесении изменений 

и дополнений в Положение о 
системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности на территории Каслин-
ского муниципального района;

▪ О внесении изменений и 
дополнений в программу при-
ватизации на 2017 год;

▪ О внесении изменений в 
Положение о порядке прове-
дения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
Каслинского муниципального 
района;

▪ О внесении изменений и 
дополнений в размеры долж-
ностных окладов работни-
ков, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обе-

спечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 
Каслинского муниципального 
района и т.д.

В начале отчетного года 
принимал участие в работе над 
Программой развития террито-
рий Каслинского муниципаль-
ного района на 2017-2019 гг., в 
частности настаивал на том, 
чтобы программа сопровожда-
лась пояснительной запиской 
по итогам реализации по годам 
– это позволило бы контролиро-
вать процесс и выявлять недо-
статки.

Предложения по дополнению 
пунктов программы, связанные 
с поселениями, которые входят 
в мой избирательный округ, 
высказанные мной во время 
рассмотрения в рамках заседа-
ния Собрания депутатов, были 
поддержаны моими коллегами.

Как депутат Каслинского 
муниципального района я имею 
возможность ходатайствовать о 
выделении финансовых средств 
из бюджета района на решение 
различных социальных вопро-
сов, на основании наказов изби-
рателей. За отчетный период 
удалось изыскать:

● 4 тысячи 910 рублей на 
покупку новогодних подарков 
для детей в рамках тематиче-
ского конкурса;

● 10 тысяч 90 рублей на при-

обретение сварочного аппа-
рата и комплектующих для 
муниципального образователь-
ного учреждения «Береговская 
СОШ»;

● 35 тысяч рублей на приоб-
ретение музыкального обору-
дования (акустика) для МУДО 
«Детская школа искусств» п. 
Береговой;

● 30 тысяч рублей на органи-
зацию праздника «День села» в 
п. Береговой.

Не остались без внимания 
наказы избирателей, с кото-
рыми я провожу регулярные 
встречи. 

Ежегодно активно участвую в 
организации табуна для выпаса 
крупнорогатого скота местных 
жителей – предоставляю ездо-
вую лошадь и дополнительную 
плату пастуху.

Помимо прочего, ходатай-
ствовал о финансовой под-
держке в вопросе организации 
уличного освещения в п. Поро-
ховое. 

Безусловно, в отчете указаны 
не все мои действия и принятые 
мной решения в качестве депу-
тата Каслинского муниципаль-
ного района. Однако наиболее 
важное я все же указал. 

Я надеюсь, что и дальше мне 
удастся помогать моим избира-
телям и делать жизнь на селе 
счастливее.

Р.А. МУХАМЕТШИН, депутат Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района, избирательный участок №16

В Челябинской области началась
подготовка к Сабантую

Областной праздник нач-
нется по окончании Расу-
левских чтений. Третий год 
по решению губернатора 
Сабантуй является логич-
ным продолжением и куль-
турной программой научно-
практической конференции. 
Расулевские чтения нач-
нутся в Троицке 5 июля, 
Сабантуй пригласит гостей 
7 июля.

Площадкой для проведения мас-
штабного национально-спортив-
ного праздника традиционно станет 
взлетное поле бывшей вертолетной 
части около Троицка. Эта территория 
позволяет принять большое количе-
ство участников и зрителей. В этом 
году ожидается порядка 50 тысяч 
посетителей.

Праздник традиционно начнется 
большой концертной программой, 
в которой выступят лучшие коллек-
тивы Челябинской области, а также 
артисты из Башкирии и Татарстана. 
В открытии на главной сцене при-
мут участие коллективы Нефтекам-
ской Государственной филармонии, 
Муслюмовского муниципального 
района.

На территории появятся три посе-
ления: башкирское, татарское и 
казахское. На башкирском подворье 
расположится уголок пчеловодства, 
пройдут мастер-классы по нацио-
нальной кухне изделий из пшенич-
ной муки, будут работать порядка 
10 мастеров. Также планируется 
выставка-продажа молочной про-
дукции.

На территории татарского подво-

рья будет организована выставка-
продажа книг татарских писателей, 
выставки национальной кухни и луч-
ших татарских блюд.

На отдельной площадке прой-
дет детский Сабантуй со своей про-
граммой. Для начала юные участ-
ники устроят парад в национальных 
костюмах, а затем проведут фести-
валь зонтиков и первый парад мыль-
ных пузырей, поиграют в игры, 
поучаствуют в многочисленных 
мастер-классах.

Будет действовать «Город масте-
ров», где желающие смогут приоб-
рести сувениры, игровая площадка. 

В рамках праздника пройдет смотр 
народных талантов, конкурс на самую 
длинную и красивую косу. Впервые 
планируются соревнования среди 
женщин на лучшую пряху, хозяйки 
будут кормить гостей домашней лап-
шой, а гости выбирать самое вкусное 
блюдо.

На спортивных площадках состо-
ятся состязания по национальной 
борьбе корэш, силачи померятся 
силами в якутской борьбе – масс-
рестлинг, гиревом спорте, стано-
вой тяге, проведут чемпионат по 
пенальти. 

Виктория ОЛИФЕРЧУК

Уважаемые сотрудники
и ветераны ГАИ-ГИБДД!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Сегодня служба безопасности дорожного 
движения является неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни. Количество автомобилей 
в Челябинской области давно исчисляется сот-
нями тысяч, и крайне важно организовать этот 
огромный поток так, чтобы он был безопасным 
для жизни водителей и пешеходов, отвечал 
мобильности нашего времени и вместе с тем 
формировал уважительное отношение ко всем 
участникам движения.

Уверен, что ваш высокий профессионализм 
и ответственный подход к делу будут основой в 
решении этой большой и важной задачи. При-
мите искреннюю благодарность за службу.

Желаю всем сотрудникам ГИБДД здоровья, 
счастья и благополучия!

Б.А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор
Челябинской области

Уважаемые ветераны и сотрудники
Государственной инспекции

 безопасности дорожного движения!
Сердечно поздравляем вас с  профессиональ-

ным праздником – Днем работников ГИБДД МВД 
Российской Федерации!

Ваша работа с каждым днем становится все 
более напряжённее и ответственнее – количество 
автомобильного транспорта постоянно растет, 
значительно повышается интенсивность дорож-
ного движения. Поэтому работа по обеспечению 
безопасности на дорогах, профилактике аварий-
ности, оказанию государственных услуг населе-
нию, остается востребованной и необходимой 
для каждого участника дорожного движения.

Благодаря вашим профессиональным дей-
ствиям, принципиальности, чёткому понима-
нию того, что вовремя сделанное предупреж-
дение или запрет помогают предотвратить 
дорожно-транспортные происшествия, спасены 
многие и многие человеческие жизни. Спасибо 
вам за вашу безупречную службу, преданность 
профессии, полную самоотдачу во имя безопас-
ности и спокойствия наших граждан. 

От всей души желаем всему личному составу, 
ветеранам службы крепкого здоровья, личного 
благополучия и новых профессиональных успехов! 

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов Каслинского

муниципального района

Рашит Амурович МухаметшинРашит Амурович Мухаметшин

Народное гуляние нельзя представить без зрелищных состязаний. Народное гуляние нельзя представить без зрелищных состязаний. 
ИзлюИзлюбленная забава — борьба на поясах между мужчинамибленная забава — борьба на поясах между мужчинами
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▶

ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Участники спартакиады достойно справлялись со всеми испытаниями, которые их ждали на дистанции

22 июня в Воздвиженке, как и по всей России, ежегодно 
вспоминают трагический день начала Великой Отече-
ственной войны. На сельской площади у обелиска павшим 
воинам прошёл митинг в память о наших односельчанах, 
героях, которые отстояли свободу нашей Родины и право 
будущим поколениям жить под мирным небом, заплатив 
за это самую дорогую цену. В ходе подготовленного Воз-
движенским Домом культуры мероприятия, присутство-

вавшие на нем жители и гости поселка смогли прочувство-
вать те самые страшные и трагические минуты, когда голос 
Левитана объявил о начале самой жестокой и кровопро-
литной войны в истории нашей страны. Выступили с речью 
глава поселения, председатель Совета ветеранов и пред-
седатель Совета депутатов. В завершение митинга  дети 
и взрослые возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи.

Земляки помнят подвиг героев Отечественной войны

Администрация Воздвиженского поселения

«Олимпик в зелёном» завершил спартакиаду дошколят
На протяжении всего года воспитанники шести город-
ских детских садов состязались в силе, ловкости, 
быстроте и выносливости. 

Напомним, что проведение 
в Каслях спартакиады «Олим-
пик» для детей дошкольного 
возраста стало возможным бла-
годаря проекту руководителя 
общественной молодёжной 
организации «Наша террито-
рия» Сергея Восковщука, кото-
рый выиграл в 2017 году пре-
зидентский грант на сумму 162 
тысячи рублей. 

На эти средства были приоб-
ретены спортивный инвентарь 
для проведения соревнований 
и наградная продукция для 
победителей, призёров и участ-
ников четырёх этапов спарта-
киады. В рамках прошедших 
ранее трёх этапов были прове-
дены зимние весёлые старты 
на городском пруду, соревнова-
ния в спортзале и легкоатлети-
ческая эстафета вблизи памят-
ника Ленину. 

На этот раз двери для «Олим-
пика» снова любезно распах-
нула школа № 24, на базе кото-
рой организаторы подготовили 
для участников целую полосу 
интересных и неожиданных 
препятствий. 

Но прежде, как и полага-
ется, состоялась церемония 
открытия соревнований. Всё 
было по-взрослому. Участников 
приветствовали председатель 
Собрания депутатов Лариса 
Лобашова, председатель коми-
тета по физической культуре и 
спорту Татьяна Зацепина, орга-
низатор спартакиады Сергей 
Восковщук, черлидеры Елены 
Воробьёвой. А потом — равне-
ние на флаг Российской Феде-
рации под государственный 
гимн. 

Главный судья соревно-
ваний Анна Молчанова рас-
сказала о порядке прохожде-
ния туристической трассы. 
Дети должны были пройти по 
навесному мосту-паутинке; 
перепрыгнуть через овраг с 
помощью верёвки; перепра-
виться через болото, прыгая 
с кочки на кочку; пройти по 
бревну и по шатким пери-

лам, функции которых выпол-
няли две параллельно натя-
нутые верёвки; проползти 
по тёмному туннелю; про-
браться сквозь узкие лазы 
пещеры; подняться по верёвке 
в гору, попасть мячиком в 
цель и добежать до финиша. 
Понятно, что пещера, болото, 
гора, овраг были условными, 
но преодолевать их приходи-
лось по-настоящему. И ребята 
делали это самозабвенно, про-
являя ответственность, серьёз-
ность и самые лучшие свои 
спортивные качества. Роди-
тели и воспитатели не менее 
самозабвенно поддерживали 
своих детей.

На каждой дистанции участ-
никам помогали воспитанники 
Анны Молчановой из школь-
ного туристского клуба «Атмос-
фера». Они же вместе со своим 
тренером заранее установили 
полосу препятствий, чтобы 
участники могли потрениро-
ваться.

Дети по очереди проходили 
весь маршрут на время, после 
чего их результаты складыва-
лись. Победители и призёры 
выбирались по наименьшей 
сумме времени, затраченного 
на прохождение трассы всеми 
шестью участниками каждой 
из команд. 

Воспитанник детского 
сада «Теремок» Михаил уча-
ствовал во всех этапах спар-
такиады.

– Больше всего мне понрави-
лось, когда мы на лыжах ката-
лись, а сегодня по канату инте-
ресно было ходить, – поделился 
он впечатлением после оконча-
ния соревнований.

Миша рассказал также, 
что в садике они много тре-
нировались, чтобы выступить 
хорошо.

После небольшого пере-
рыва, во время которого судьи 
подводили итоги, состоялась 
церемония награждения.

Быстрее всех оказалась 
команда детского сада № 11 

«Родничок», они и стали побе-
дителями «Олимпика в зелё-
ном». Второе место заняли 
воспитанники детского сада 
№ 12 «Теремок». На третьей 
ступени «олимпийского» пье-
дестала — команда детского 
сада №5 «Малыш». Всем им 
вручили главные награды 
спартакиады — кубки, а также 
грамоты и медали победи-
телей и призёров. Грамо-
тами за участие были отме-
чены команды детских садов 
«Колобок», «Жемчужинка», 
«Орлёнок». Каждый участ-
ник получил памятный вым-
пел, значок и конфету. Кроме 
того, все шесть команд были 
удостоены сладкого приза от 
партии «Единая Россия». Но 
на этом приятные сюрпризы 
не закончились. Организа-
торы решили отметить также 
девочек и мальчиков, пока-
завших лучшие результаты. 
Самыми быстрыми в личном 
зачёте стали: Алина Тюме-
нова, Маргарита Ласькова, 
Вероника Восковщук, Васи-
лиса Казакова, Матвей Сапру-
нов, Никита Карякин, Евгений 

Харисов. Все они получили 
заслуженные дипломы.

В этот же день облада-
телями медалей, вым-
пелов и значков стали 

ещё 33 воспитанника профиль-
ной смены «Штурм». Ребята 
отдыхают в лагере дневного 
пребывания на базе школы 
№24. Организаторы решили 
провести соревнования и для 
них. Дети получили массу поло-
жительных эмоций, заряди-
лись энергией и набрались 
опыта в преодолении туристи-
ческих дистанций.

Надо сказать, что хороший 
опыт приобрели не только 
участники спартакиады, но и 
те, кто проводил её на протяже-
нии всего года. Замечательную 
организацию «Олимпика в зелё-
ном» отметили и воспитатели, и 
родители.

Закрывая завершающий этап 
соревнований, Сергей Восков-
щук выразил надежду, что меро-
приятие такого формата станет 
традиционным, и объявил, что 
общие итоги всех четырёх эта-
пов будут подведены в августе 
на Дне физкультурника.

Любовь САФАРОВА

Подрастает смена чемпионов 

Перед началом соревнования дети провели разминку под руководством воспитанников Перед началом соревнования дети провели разминку под руководством воспитанников 
школьного туристского клуба «Атмосфера»школьного туристского клуба «Атмосфера»

Бронзовыми призёрами «Олимпика в зелёном» стали вос-
питанники детского сада № 5 «Малыш»

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина ХУДОЕРКО, старший воспитатель детского сада 
«Жемчужинка»:
– Мы участвовали во всех четырёх этапах «Олимпика» и 

вместе с детьми испытывали и восторг, и радость, и волнение. 
Здорово, что у воспитанников детских садов появилась воз-
можность участвовать в таких интересных спортивных меро-
приятиях, такого не было давно в нашем городе. Дети ждут, 
готовятся, тренируются. Благодаря этой спартакиаде, мы и в 
детских садах расширили комплекс общей физической подго-
товки, ведь каждый этап — это всегда что-то новое, неожидан-
ное. Тому, что спартакиада обещает стать ежегодной, рады и 
воспитатели, и дети, и родители.
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«Люди учатся как говорить, а главная наука – как и когда 
молчать».Ц И Т А Т А Л. ТОЛСТОЙ

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.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по адресу: ул. Декабристов, 142. Цена 
800000 руб. Тел.: 8-9617957607.

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

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

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

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

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

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

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. Тел.: 
8-909898622.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова и в центре, 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 9-эт. доме, дешево. Тел.: 
8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 31,2 кв.м, 
ул. Декабристов, 138. Тел.: 8-9517821551.

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

СРОЧНО КОМНАТУ (ул. Лобашова, 
140, 4 эт., 17 кв.м, 300000); 1-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ по ул. РЕВОЛЮЦИИ, 
д.10 (4 этаж, ремонт, 920000 руб.), ул. 
СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт., 750000, 
торг); 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
СВЕРДЛОВА (47,2 кв. м. Высокие потолки. 
Цена 700000 руб.); 3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: ул. СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 
кв.м, 3 эт.,  1000000), по ул. ЛЕНИНА, 12 
(8 эт., ремонт, 2100000 руб., любые вари-
анты продажи); КВАРТИРУ усадебного 

типа в. с. Шабурово (ул. Молодежная, пл. 
63,2 кв.м, зем.уч. 10 соток. Цена 800000); 
ДОМА жилые: по ул. УРИЦКОГО (газо-
вое отопление, 43 кв.м, 9 сот., 900000, 
торг), по ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА (60 кв.м, печь, 
скважина, 11 сот., 590000 руб., любые 
варианты продажи), по ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА 
(53,4 кв.м, 900000 руб.), по ул. ЧАПАЕВА 
(2016 г., 80 кв.м, мансарда, газ, вода, 11 
соток, 3200000), по ул. 7 НОЯБРЯ (38 кв.м, 
12 сот., 700000 руб.), по ул. БР. БЛИНОВ-
СКОВЫХ (307,6 кв.м, 20 сот., газ, 1400000, 
ОБМЕН на квартиру), по ул. УРИЦКОГО 
(61,4 кв.м,  зем. уч. 1651 кв.м, газовое ото-
пление, 900000 руб.), по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв.м, зем. уч. 993 кв.м, скважина, газ, 
370 тыс. руб.), с. ВОСКРЕСЕНКА (2-эт., 45,6 
кв. м, 15 сот., рядом р. Синара, 1577000); 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в Каслях, по ул. 
Дзержинского (пл. 15 сот., 250000 руб.) и  
по ул. Партизанская (пл. 13 сот.,  230000 
руб.), в д. ЗНАМЕНКА (ул. Ленина, 7 сот., 
собственник, 150000). Тел.: 8-9193228770.

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;

6) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

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

ДОМ в Каслях, 40 кв.м, 11 соток, ул. 
В. Комиссарова, 75. Тел.: 8-9823327279, 
Ирина.

ДОМ небольшой по ул. Зав. Ильича, 
61, г. Касли. Тел.: 8-9043084859.

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

ДОМ, К. Либкнехта, 74. Звонить вече-
ром: 8-9193174500.

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

ДОМ в п. Д. Береговой. Есть питьевая 
скважина, постройки, баня, большой 
огород. Собственник. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9517795479.

ДОМ бревенчатый с земельным участ-
ком, в п. Береговой. 350 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9085723581.

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

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

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

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

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

2-10-98.

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

ГАРАЖ капитальный, 24 кв.м, в цен-
тре. Имеется овощная и смотровая яма. 
Установлен счетчик. Цена договорная. 
Тел.: 8-9049705586.

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

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 участка 7,9 га (земли сельхозназ-
начения), 150000 руб., торг); УЧАСТОК 
садовый в СНТ «Надежда» (дом,  10 сот., 
500 м до озера Иртяш, 500000 руб.). 
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-е 
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 в г. Касли, 
под ИЖС, собственник, 15 соток. Тел.: 
8-9518022829.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, пл.  10 соток, 
Касли, район оз. Иртяш. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9822771607.

Транспорт:
СРОЧНО СКУТЕР, 11500 руб. Звонить с 

13:00 до 19:30 или пишите СМС по тел.: 
8-9058303254, 8-9511240141.

 «Рено Логан», 2010 г.вып., в идеаль-
ном состоянии. Цена 325 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9000726914.

«ОКУ», 2005 г.вып., цена 45 тыс. руб. 
Тел.: 8-9511101771.

УАЗ-469, 1992 г.вып. Тел.: 8-9120819654.

Другое:
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.

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

СУХАРНИК пиленый, колотый, столбы, 
жерди. Тел.: 8-9514517058, 8-9514517078.

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

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

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

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

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

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, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШЛАКОБЛОК, кирпич, доску, брус, 
отходы, опилки. Тел.: 8-9517894576, 
8-9823461030.

ЗАБОРЫ металлические и из забор-
ной доски, навесы, хозяйственные 
постройки, мостики, пирсы, ТЕПЛИЦЫ, 
п о л и к а р б о н а т ,  б е с е д к и .  Т е л . : 
8-9227420899.

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

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

ТЕЛОЧКУ, 4 мес., от высокоудойной 
коровы. Шабурово. Тел.: 8-9514748168.

К О Р О В У  н а  м я с о ,  у п и т а н н а я . 
Цена договорная. с. Клеопино. Тел.: 
8-9514627400.

К О Р О В У ,  5 5  т ы с .  р у б .  Т е л . : 
8-9518003530.

КОРОВУ, два отела. Тел.: 8-9124759324.
БЫКА, 1 год 3 мес. Цена 40 тыс. руб. 

Тел.: 8-9226335563.
К О З У  и  К О З Л Я Т ,  6  м е с .  Т е л . : 

8-9823308704.
ПОРОСЯТ домашних, порода лан-

драс, 1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.
ПОРОСЯТ породы венгерская манга-

лица, 2 месяца (черные), белая русская, 
2 месяца, 4 тыс. руб. Тел.: 8-9525125106.

ПЧЕЛ карпатской породы, медогонку 
б/у, ульи б/у, МЕД разнотравье. Тел.: 
8-9049405174, 8-9049405166.

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

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

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

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.

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

ДИВАН угловой с креслом, в хорошем 
состоянии. Самовывоз. г. Касли. Цена 
договорная. Тел.: 8-9823623314, Анна.

МАШИНУ стиральную «Индезит», 6 кг, 
7000 руб. Тел.: 8-9511224407.
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кола» (16+)
23:05 «Без обмана». «В стеклян-
ной баночке» (16+)
00:00 «События»
00:35 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+)
01:25 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)

06:30 Новости культуры
06:35,17:30 «Пленницы судь-
бы». Екатерина Дашкова
07:00 Новости культуры
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07:50 Д/ф «Чингисхан»
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Моя любовь - Россия!». 
«Все о нартах»
08:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
09:40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»
12:30 «Цвет времени». Рене 
Магритт
12:45 Д/ф «Любовь в искусстве». 
«Федерико Феллини и Джульет-
та Мазина»
13:30 Х/ф «НАСТЯ»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:40,19:45 Д/с «Шесть жен 
генриха VIII»
16:25,01:40 «Последняя симфо-
ния Брамса»
18:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22:50 «Сцены из жизни». «На-
чало»
23:20 Новости культуры
23:40 Д/ф «Умные дома»
00:20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
01:25 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии»
02:45 «Цвет времени». Павел 
Федотов

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект» (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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02:15 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,02:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,13:05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала (0+)
13:00,15:05 Новости
15:10,23:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала (0+)
17:10,22:55 Новости
17:20 «Черчесов. Live». (12+)
17:40,23:00 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
18:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Самары
20:55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
01:30 Новости
01:35 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
02:15 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:35 М/ф «Мишки буни. Тайна 

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
22:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону
01:00 Х/ф «СНОУДЕН» (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 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23:50 «Поздняков» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Даниил Гранин. Испо-
ведь» (12+)

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 «Однажды в России» (16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (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+)
08:00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
09:50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «10 самых... Жестокие на-
падения на звёзд» (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 «Корея. Наследники рас-

Украденная жизнь» (12+)
01:25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,17:30 «Пленницы судь-
бы». Боярыня Морозова
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07:50 Д/ф «Талейран»
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Моя любовь - Россия!». 
«Праздник Лиго в Сибири»
08:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
09:40 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ЧЕРНЫЙ  МА-
КЛЕР»
12:50,00:20 Х/ф «ДИККЕНСИ-
АНА»
13:50 Д/ф «Умные дома»
14:30 «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». «Начало»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:40,19:45 Д/с «Шесть жен 
генриха VIII»
16:25,01:25 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и Го-
сударственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича
18:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22:50 «Сцены из жизни». «Те-
атр»
23:20 Новости культуры
23:40 Д/ф «Умная одежда»
02:30 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)

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 «По России с футболом» 
(12+)
11:50 «Судья не всегда прав» 
(12+)
11:55,13:00 Новости
12:00 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)
13:05 «Россия ждёт» (12+)
13:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Самары (0+)
15:25,21:55 Новости
15:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+)
17:30 «Есть только миг...» (12+)
17:50,20:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
18:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
22:00,00:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
01:40 Новости
02:25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлэйн против Алехандры 
Лара. Трансляция из США (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+)
09:30,14:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12:10 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
23:55 «Шоу выходного дня». 
Лучшее (16+)
01:00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕТЕР В 
ГОЛОВЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАД-
ЦАТИКЛАССНИЦА» (12+)
10:30 «Гадалка. Умирающий 
лебедь» (12+)
11:00 «Гадалка. Хранитель 
башни» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ромео и 
Джульетта» (12+)
12:30 «Не ври мне. Потерянная 
подруга» (12+)
13:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
БЕСКРОВНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
15:30 «Мистические истории. 
Слабый» (16+)
16:00 «Гадалка. Вперед в про-
шлое» (12+)
16:30 «Гадалка. Канал любви» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Полукровка» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМ-
НАЯ ИГРУШКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УЗЕЛОК 
НА ПАМЯТЬ» (12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01:00 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+)
10:00,22:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
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 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
17:15 «Основной элемент» 
(12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)
19:45 Кубок губернатора Че-
лябинской области по водно-
му поло среди женских ком-
панд-2018 г. Открытие (2018 
г.) (6+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25,02:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:25,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14 :05  Т /с  «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» (16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ПАЛКИ» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. В ОСОБОМ ПО-
РЯДКЕ» (16+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:25,01:40 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
23:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)

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 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 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» (16+)

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 Шоу «Студия Союз» (16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (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 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (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. Татьяна 
Пилецкая» (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 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (16+)
23:05 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
00:00 «События»
00:35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

цирка» (6+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22:00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
23:45 «Шоу выходного дня». 
Лучшее (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ СРА-
ЗУ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАН-
НЫЕ ГОСТИ» (12+)
10:30 «Гадалка. Увидишь» (12+)
11:00 «Гадалка. Чужое место» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Таинствен-
ный друг» (12+)
12:30 «Не ври мне. Размолвка» 
(12+)
13:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
МЕСТЬ» (12+)
15:30 «Мистические истории. 
Старая липа» (16+)
16:00 «Гадалка. Инкуб для не-
весты» (12+)
16:30 «Гадалка. Любовь зла» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Не хочу женить-
ся» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В БРЕДУ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬЯ» 
(12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
01:15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Суперстар» (16+)
10:00,17:15 «Основной эле-
мент» (12+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
18:00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
(16+)
20:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(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 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19 :00  Х /ф  «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. НОЧНАЯ ПАЛАТКА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ПЕРЕЛОМ» (16+)
01:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (16+)
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25,01:35 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
23:35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)

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 Бо-
рисом 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 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» (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 «Где логика?» (16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (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+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+)
10:35,00:35 Д/ф «Петр Алей-
ников. Жестокая жестокая лю-
бовь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Лидия Веле-
жева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Зона 
комфорта» (16+)
23:05 «90-е. Безработные звез-
ды» (16+)

00:00 «События.»
01:25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,17:30 «Пленницы судь-
бы». Жена Суворова
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Моя любовь - Россия!». 
«Хуреш - танец орла»
08:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
09:40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ВАШЕ ПОДЛИН-
НОЕ ИМЯ»
12:40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12:50,00:20 Х/ф «ДИККЕНСИ-
АНА»
13:50 Д/ф «Умная одежда»
14:30 «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». «Театр»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:40 Д/с «Шесть жен генриха 
VIII»
16:25 Денис Кожухин, Васи-
лий Петренко и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова. Произведе-
ния Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского
18:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
19:45 Д/с «Шесть жен генриха 
VIII»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Римас Туминас. По 
пути к пристани»
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22:50 «Сцены из жизни». «Лю-
бовь»
23:20 Новости культуры
23:40 Д/ф «Хомо Киборг»
01:25 Денис Кожухин, Васи-
лий Петренко и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова. Произведе-
ния Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского
02:25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор 
Сологуб»

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 «Документальный про-
ект» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,02:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала (0+)
13:00,15:10 Новости
13:10 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
15:15 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Москвы (0+)
17:15,20:50 Новости
17:20,01:00 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
17:50,23:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
19:50 Тотальный футбол
20:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия 
- Польша. Прямая трансляция 
из Франции
22:55 Новости
01:45 «Фанат дня» (12+)
02:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (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 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
14:00 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:30, 00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
23:55 «Шоу выходного дня». 
Лучшее (16+)
01:00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. АТТРАК-
ЦИОНЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД» (12+)
10:30 «Гадалка. Разорвать 
круг» (12+)
11:00 «Гадалка. Фантомное 
счастье» (12+)
11:30 «Не ври мне. Размолвка» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Сын взялся 
за старое» (12+)
13:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ТАЙНА СИНЕЙ ТЕТРАДИ» 
(12+)
15:30 «Мистические истории. Я 
всегда буду рядом» (16+)
16:00 «Гадалка. Рождение дра-
кона» (12+)
16:30 «Гадалка. Я тебя нена-
вижу» (12+)
17:00 «Гадалка. Нежданный 
гость» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО КРУГУ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ВПУ-
СТУЮ» (12+)
18:30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(12+)
00:45 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 «Суперстар» (16+)
09:15 «На страже закона» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:45 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
13:30,01:00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» 
(12+)
15:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар» (16+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Раунд» (16+)
22:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
22:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ХАМЕЛЕОН» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. СТОЛКНОВЕНИЕ» 
(16+)
01:30 «Понять. Простить» (16+)
02:40 «Тест на отцовство» (16+)
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КРИСТИ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,17:30 «Пленницы судь-
бы». Екатерина Нелидова
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Моя любовь - Россия!». 
«Средневековая Русь - глазами 
англичан»
08:30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
09:40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «С ПОЛИЧНЫМ»
12:50, 00:20 Х/ф «ДИККЕНСИ-
АНА»
13:50 Д/ф «Хомо Киборг»
14:30 «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». «Любовь»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:40,19:45 Д/с «Шесть жен 
генриха VIII»
16:25 Александр Князев, Нико-
лай Луганский. Произведения 
С.Франка, Д. Шостаковича
18:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. По следам 
тайны»
21:25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22:50 «Сцены из жизни». «Тама-
ра, Лена и Маквалочка»
23:20 Новости культуры
23:40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
01:25 Александр Князев, Нико-
лай Луганский. Произведения 
С.Франка, Д. Шостаковича
02:30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,02:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
13:00 Тотальный футбол (12+)
14:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
16:00,20:55 Новости
16:10 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
18:10 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
18:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
21:00 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)
22:00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
22:30 «По России с футболом» 
(12+)
23:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
01:00 Новости
01:05 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
01:50 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:40 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсо-
на 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+)
06:35 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 «Городские новости. Челя-

бинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
12:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
14:00 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС» (16+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ 
НАДЕЖДА» (12+)
10:30 «Гадалка. Прости» (12+)
11:00 «Гадалка. Убила бы» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Служебный 
роман» (12+)
12:30 «Не ври мне. Ромео и 
Джульетта» (12+)
13:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
15:30 «Мистические истории. 
Посредник» (16+)
16:00 «Гадалка. Соперница 
смерть» (12+)
16:30 «Гадалка. Красное съе-
добное» (12+)
17:00 «Гадалка. Чертовское 
обаяние» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ ОТ 
ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПРО-
БУЙ ОБМАНИ» (12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ» (16+)
01:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. КОНУС» (16+)
02:15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. НЕПОДДЕЛЬНЫЕ 
ЧУВСТВА» (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 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «Основной элемент» 
(12+)
15:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
17:15 «Национальный интерес» 
(16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
20:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Страна Росатом (0+)
22:20 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30,02:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:30,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:10 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
22:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ТРАУР» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. МАСКИ ДОЛОЙ!» (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25, 01:40 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
23:35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» (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 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
01:55 «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+)
14:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (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+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Андрей Со-
колов» (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 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 
(12+)
01:25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
01:40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,17:40 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
18:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казани
20:55 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Нижнего Нов-
города
00:55 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)
02:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
05:20,06:05 «Суд присяжных» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:30,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

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+)
14:00,21:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (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 «МАТРИЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(12+)
09:20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
11:30 «События»
11:50,15:05 «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА». Продолжение (16+)
14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
00:00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00:55 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
01:45 «Петровка, 38» (16+)

02:00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,17:30 «Пленницы судь-
бы». Прасковья Жемчугова
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07:50 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс»
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Моя любовь - Россия!». 
«В мире древних струн»
08:30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
09:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОВИННУЮ ГО-
ЛОВУ...»
12:50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13:50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14:30 «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». «Тамара, Лена и 
Маквалочка»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 Х/ф «ВРАГИ»
16:40 Российские  звезды 
фортепианного  искусства . 
П.Чайковский. «Времена года»
18:45 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45,02:00 «Искатели». «В по-
исках чудотворной статуи»
20:30 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
22:20 «Линия жизни». Дмитрий 
Певцов
23:15 Новости культуры
23:35 Х /ф  «МАГНИТНЫЕ 
БУРИ»
01:10 Российские  звезды 
фортепианного  искусства . 
П.Чайковский. «Времена года»
02:45 М/ф «В мире басен»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект» (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 «Люди, которые нас пу-
гают» (16+)
21:00 «Мировой апокалипсис. 
Уже началось» (16+)
23:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
01:30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «День до...» (12+)
11:30 «По России с футболом» 
(12+)
12:00 Все на Матч! ЧМ-2018 
г. (12+)
12:45 «Черчесов. Live». (12+)
13:05,15:40 Новости
13:10,01:45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
13:40,15:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
17:45,22:55 Новости
17:55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
18:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
20:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из Франции
23:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
01:00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НО-
МЕР» (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 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)

09:30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(0+)
11:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (16+)
14:00 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
00:30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+)
02:05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮТИКИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК ПОД 
УГРОЗОЙ» (12+)
10:30 «Гадалка. Ревнивец» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Мать и дочь» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Потерянная 
подруга» (12+)
12:30 «Не ври мне. Сайт зна-
комств» (12+)
13:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
15:30 «Мистические истории. 
Лада» (16+)
16:00 «Гадалка. Неотразимый» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Наперегонки с 
тенью» (12+)
17:00 «Гадалка. Моя счастли-
вая семья» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ НА-
ПРАСНО» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Ирина Безрукова» (12+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
22:30 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
01:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(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+)
09:00,18:30 «Основной эле-
мент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
(16+)
12:10 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Д/ф «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» (16+)
16:05 Д/ф «Григорий Чухрай. 
Неоконченная война» (16+)
17:00 Кубок губернатора Челя-
бинской области по водному 
поло среди женских компанд-, 
2018 г. Полуфинал. Прямая 
трасляция
19:00,00:10 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Кубок губернатора Челя-
бинской области по водному 
поло среди женских компанд-, 
2018 г. Полуфинал (6+)
21:15 «Губернатор74.РФ» (16+)
21:20 «ШОС-2020» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
00:40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
02:20 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ» 
(16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. ЛЮДИ И ЗВЕРИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
(16+)
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БУЮ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
13:30 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
14:45 «Домик у реки». Продол-
жение (12+)
17:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Красный проект» (16+)
23:30 «События»
23:40 «Право голоса»

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ГЛИНКА»
09:00 М/ф «А вдруг получится!..» 
«Зарядка для хвоста». «Завтра 
будет завтра». «Великое закры-
тие». «Ненаглядное пособие»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
12:20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея»
13:10 «Утреннее сияние». «Зам-
бия. В сердце саванны» (*)
14:05 «Передвижники. Иван 
Крамской» (*)
14:35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА»
16:05 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура». «Большой 
балет - 2016»
18:10 К юбилею Зинаиды Кири-
енко. «Линия жизни» (*)
19:00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
20:20 Д/ф «Любовь в искусстве». 
«Мария Каллас и Аристотель 
Онассис»
21:10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Диалоги друзей. Джаз в 
Ла-Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и Мак-
коя Тайнера
01:15 «Утреннее сияние». «Зам-
бия. В сердце саванны» (*)
02:10 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:50 Х/ф «ОСКАР» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Дорого-богато: кого деньги све-
ли с ума?» (16+)
20:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22:20 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
00:30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter 
27. Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. Прямая 
трансляция из США
10:00 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня (16+)
10:45 «Дорога в Россию» (12+)
11:15 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11:45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)
13:30 Новости
13:40 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)
14:40 Новости
14:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)
16:45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
17:05 Новости
17:15 «По России с футболом» 
(12+)
17:45 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
18:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Самары
20:55 Новости
21:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифика-
ция (0+)
22:15 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
23:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Казани (0+)
01:00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
01:45 Новости
01:50 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты
02:30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. Трансляция из Фран-
ции (0+)

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 ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Ранго» (0+)
13:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17:35 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
19:20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01:05 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
14:00 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
19:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20:45 Х/ф «ДУМ» (16+)
22:45 Х/ф «СПАУН» (16+)
00:45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ» (16+)

05:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Суперстар (16+)
10:45 Д/ф «Григорий Чухрай. 
Неоконченная война» (16+)
11:30 «Основной элемент» 
(12+)
12:00 Кубок России по спор-
тиной гимнастики. Финальные 
соревнования на отдельных 
видах многоборья. Мужчины. 
Прямая трансляция
15:00 Д/ф «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» (16+)
15:55 «Основной элемент» 
(12+)
16:25 «ШОС-2020» (16+)
16:30 Кубок губернатора Челя-
бинской области по водному 
поло среди женских компанд-, 
2018 г. Игра за 3-е место. Пря-
мая трасляция
18:30 Кубок губернатора Челя-
бинской области по водному 
поло среди женских компанд-, 
2018 г. Финал. Прямая трас-
ляция
19:45 Кубок губернатора Челя-
бинской области по водному 
поло среди женских компанд-, 
2018 г. Церемония награжде-
ния. Прямая трасляция
20:00 Концерт «Достояние ре-
спублики» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:00 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
00:35 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
(16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
14:15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «Москвички. Дарья Пын-
зарь» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10,16:00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
07:40 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:25 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
08:40 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Юрий Маликов. Все са-
моцветы его жизни» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+)
13:15 Концерт
15:10 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
17:15 «Вместе с дельфинами» 
(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Вместе с дельфинами» 
(12+)
19:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20:20,21:40 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
22:40 Чемпионат мира по футбо-
лу, 2018 г. 1/4 финала. Прямой 
эфир из Сочи
01:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+)

05:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
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». 
«Формула успеха». «ЮЖУРАЛ-
МОСТ» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14:15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+)
01:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» (12+)
02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

04:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
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+)
11:05 «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+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Маргарита Суханкина (16+)
19:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)
23:40 «Тоже люди». Дмитрий 
Певцов (16+)
00:25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
02:05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Маша и мед-
веди» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+)
08:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:45 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)
09:35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
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Дорогие каслинцы и гости нашего города!
Приглашаем вас на Всероссийский День семьи, любви 

и верности!
Семья — поистине высокое творенье.
Она - заслон надежный и причал,
Она дает признанье и рожденье,
Она для нас - основа всех начал.
6 июля в 17:30 в городском сквере в центре города мы 

ждём вас на концертно-развлекательную программу   
в честь этого замечательного праздника.

В программе конкурсы для детей и взрослых, песни и 
музыкальные номера. Поддержите добрую традицию, при-
ходите на праздник всей семьёй!

Прямая трансляция из Франции
01:45 Все на Матч! ЧМ, 2018 г. 
Прямой эфир
02:25 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10,08:05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Урал мон амур» 
(16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)
12:10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)
14:05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)
16:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
19:05,02:40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ»
00:50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

06:00 М/ф
10:00,14:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
15:00 Х/ф «СПАУН» (16+)
16:45 Х/ф «ДУМ» (16+)
18:45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
20:45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
22:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
00:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)
02:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(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 «Основной элемент» 
(12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:45 «Медгородок» (12+)
11:00 «Хазина» (6+)
11:20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14:45,00:35 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» (12+)
17:00 Концерт
19:30 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
21:20 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:00 «ШОС-2020» (16+)
23:05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
11:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ II» (16+)
13:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «Москвички. Катерина 
Шпица» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «КРЫСА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
07:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:30 «Сказ о Петре и Февро-
нии» (12+)
10:15 «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 
(12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К юбилею артиста. «Ан-
дрей Мягков. «Тишину шагами 
меря...» (12+)
13:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
16:00 «Большие гонки» с Дми-
трием Нагиевым (12+)
17:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:35 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний Кубок-2017 г. в 
Астане (16+)
00:40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ» (12+)

04:50 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+)
12:35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01:25 К 75-летию Курской бит-
вы. «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка» (12+)
02:25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

04:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
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+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)
23:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)
02:05 «Таинственная Россия» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
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 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

06:05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(12+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
За всё тебя благодарю» (12+)
09:40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
12:35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)
15:55 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
16:45 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
17:35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)
21:10,00:15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (12+)
01:15 «Петровка, 38» (16+)
01:25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)

06:30 Человек перед Богом. 
«Ислам. Мечеть» (*)
07:05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА»
08:35 М/ф «Каникулы бонифа-
ция». «Винни-пух». «Винни-пух 
идет в гости». «Винни-пух и 
день забот»
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11:25 Неизвестная Европа. 
«Сердце Парижа, или Терновый 
венец Спасителя» (*)
11:50 «Научный стенд-ап»
12:30,01:35 «Утреннее сияние». 
«Бразилия. В джунглях Амазо-
нии» (*)
13:25 Письма из провинции. 
Оренбургская область (*)
13:55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
16:05 «Пешком...» Москва яуз-
ская (*)
16:30 «Острова»
17:10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА»
18:35 «Романтика романса». 
Марине Цветаевой посвяща-
ется...
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21:50 Д/ф «Обаяние отваги»
22:40 «СОВРЕМЕННИК» «ТРУД-
НЫЕ ЛЮДИ», Спектакль
00:45 Концерт
02:30 М/ф «Олимпионики». 
«Великая битва слона с китом»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
02:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Прямая 
трансляция из США
11:00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+)
11:45 Все на Матч! События 
недели (12+)
12:10,14:10 Новости
12:15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
(16+)
14:15 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
14:35 «Фанат дня» (12+)
14:55,17:45 Новости
15:00 Футбол. Чемпионат мира-, 
2018 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Самары (0+)
17:00 Все на Матч! ЧМ, 2018 г. 
Прямой эфир
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая транс-
ляция
20:15,01:40 Новости
20:20 Футбол. Чемпионат мира-, 
2018 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Сочи (0+)
22:20 Тотальный футбол
23:40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

2 июля — день +28, ночь +17; 3 июля — день +26, ночь +15; 4 июля — день +32, ночь +18

29 июня 30 июня 1 июля

ТНТ Домашний

День +25
Ночь +15
ветер запад

возм. дождь
давление

738

День +22
Ночь +17
ветер  с-з

возм. грозы
давление

728

ТВ-З

День +28
Ночь +14 

ветер с-з
без осадков

давление
740

ЛУНА

       III фаза               

      Водолей

Восход   03.48     
Долгота дня 17.29
Заход   21.17

ТВ Центр

СТС

8 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

29, 30 июня, 2, 3 июля —  спокойная,
1, 4, 5 июля —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  2017 Г. 1 ГОД НАЗАД    
Новый профессиональный праздник – День кораблестроителя – уста-
новлен в нашей стране Постановлением Правительства РФ № 659 от 
30 мая 2017 года по инициативе Минпромторга России и АО «Объеди-
нённая судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Дата празднования 
определена на 29 июня, и в 2017 году российские корабелы отмечали 
его впервые. Эта дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1667 году 
был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого 
русского корабля – фрегата «Орёл».

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

День партизан и подпольщиков – 29 июня 1941 года 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день была издана Директива о парти-
занском сопротивлении на оккупированной тер-
ритории: «Создавать для врага и его пособников 
невыносимые условия, преследовать их на каж-
дом шагу и уничтожать». В тылу врага действо-
вало 6200 партизанских отрядов общей числен-
ностью в 1 миллион человек.

15 июня скоропо-
стижно скончался 
мой сын

Сергей
Игоревич

ЖАВОРОНКОВ. 
Сердечно благо-

дарю за поддержку 
и помощь в похоро-
нах родственников, 
друзей, знакомых и 
односельчан. 

Огромное всем спа-
сибо.
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я.   Р  Е  К  Л  А  М  А

УТВЕРЖДАЮ:
Директор  ООО «Вишневогорское ЖЭУ»

А.Г.Липатов
от 14.06.2018 г.

Разбивка  тарифа на  содержание  и  текущий  ремонт 
жилищного  фонда для  населения Вишневогорского  городского
поселения с 1  июля  2018 года

 руб.

Утвержденный  тариф 15 - 87   

1 Ремонт  конструктивных  элементов  жилых  зданий 2 – 59
2 Ремонт  и  обслуживание  внутридомового  инженерного  оборудования 7 –  86
3 Благоустройство  и  обеспечение  санитарного состояния   жилых   зданий  

и   придомовой  территории,  в  том  числе: 
5 – 13 

3.1                                     уборка  подъездов 2 – 65
3.2 уборка  придомовой  территории 2 – 48

ИТОГО тариф на содержание и текущий ремонт МКД 15 – 58
4 Обслуживание  внутридомового  газового  оборудования 0 – 12
 5 Обслуживание  внутриквартирного  газового  оборудования 0 – 17

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

◄ 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.

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

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

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.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9068658039.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок по ул. Лобашова, 136, 
частично с мебелью. Тел.: 8-9525232070.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9514655428.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Екатерин-
бурге. Тел.: 8-9222367569.

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.

Акционерное общество «Радий» 
сдает ПОМЕЩЕНИЯ под размещение 
офисов по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
63. Тел. для справок: 8-35149 2-93-71, 
8-9028936570.

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИК, 
СВАРЩИК, БЕТОНЩИКИ для работы в 
г. Касли. Тел.: 8-9507211001.

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

РАБОЧИЕ в сферу строительства. 
Наличие автомобиля мотивирует 
з/п. Работы в городе и в районе. Тел.: 
8-9226366662.

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.

строительные РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ. Тел.: 8-9028973821.

в продуктовый магазин ПРОДА-
ВЕЦ, ПРОДАВЕЦ-экспедитор. Тел.: 
8-9126361893.

МАСТЕР по ремонту обуви. Тел.: 
8-9084945922.

Приглашаем на работу ПЕКАРЕЙ. Воз-
можно обучение. Тел.: 8-9227119445.

Ищу работу
Женщина, 49 лет, в/о, с педагогиче-

ским опытом работы, ИЩЕТ РАБОТУ 
НЯНИ для ребенка. Рассмотрю другие 
вакансии. Тел.: 8-9087028958.

Услуги
Юридические:

К о м п а н и я  « Ю р и д и ч е с к а я 
практика». 456835, Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-3514921098.  Юридические 
услуги: - бесплатные консульта-
ции; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взы-
скание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой 
стоимости земельных участков и 
объектов недвижимости; - измене-
ние категории и вида разрешённого 
использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. 
Услуги агентства недвижимости: - 
оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов дого-
воров. Проверка чистоты сделки. 
Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный 
выкуп объектов недвижимости; - 
помощь в продаже любой недвижи-
мости; - в наличии большой выбор 
земельных участков, квартир, домов, 
коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сде-
лок. Оформление документов. Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой, материнским капи-
талом. 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:
Краткосрочный ремонт любой слож-

ности. Отделка, сантехника, натяжные 
полотки. Тел.: 8-9512592805.

Строительные работы любой слож-
ности,  составление сметы.  Тел.: 
8-9514439187, 8-9517792547.

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.

Фундаментные работы. Кладка 
газобетона, облицовка стен кир-
пичом. Каркасное строительство, 
сборка срубов. Строительство крыш, 
утепление. Заборы, ворота, демон-
таж строений. Отделка сайдингом, 
вагонкой. Кладка печей-каминов. 
Договор, обслуживание. Доставка 
материалов. Тел.: 8-9514849569, 
8-9123279304.

Все виды строительных работ. Вну-
тренняя отделка. Тел.: 8-9995891876, 
Фарид.

Другие:
ПЕЧНИК. Стаж 

20 лет. Кладу печи 
л ю б о й  с л о ж н о -
сти, также с паро-
вым отоплением. 
Сроки 1-3 дня. Цена 
от 10 тыс. руб. Тел.: 
8-9962311697. 

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

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

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

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

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

УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО ЭКСКА-
ВАТОРА, 1,3 тыс. руб./час. Тел.: 
8-9193275051.

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

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

Типография АО «Радий» пригла-
шает вас воспользоваться нашими 
услугами! ПРЕДЛАГАЕМ для вас:    
1. ДИЗАЙН: ▶ создание макета, под-
готовка к печати. Печать цветная и 
черно-белая, фотопечать.                            
2. ПЕРЕПЛЕТЫ: ▶ профессионально 
выполним твердый переплет книг и 
журналов с цветной обложкой под 
лак. Изготовим свидетельства, удо-
стоверения из ледерина, бумвинила. 
ПАПКИ: архивные папки, папки с 
клапанами и гребешками.
3. БЛАНКИ: ▶ бланки строгой отчет-
ности, с нумерацией, квитанции.
4. ПОЛИГРАФИЯ: ▶ визитки, лис-
товки, флаеры, календари (квар-
тальные, настольные). Открытки, 
наклейки, брошюры, книги.
5. ОКАЖЕМ УСЛУГИ: ▶ Ламинирова-
ние. ▶ Тиражирование. ▶ Копирование. 
▶ Пружинный переплет. ▶ Трафарет.
Вас удивят высокое качество, выгод-
ные цены, удобные сроки, индивиду-
альный подход. Адрес: г. Касли, ул. 
Свердлова, 83, тел.: 8 (35149) 2-12-74, 
2-93-83, RadTipograf@yandex.ru.

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

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена. 
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 22 июня
По горизонтали: Комар. Секстант. Оксана. Мятежник. Армагедон. Адидас. Мани. Эол. Дворец. Не-

рон. Катер. Вуду. Тува. Осот. Сейшн. Штраф. Сизиф. Паучок. Овен. Минин. Идо. Акын. Калам. Кавказ.
По вертикали: Кеша. Откорм. Мастерок. Абакан. Гидрофон. Маре. Дровосек. Рутина. Обед. Цусима. 

Ефим. Тётя. Опий. Тал. Шпик. Осоед. Нана. Жилет. Раунд. Рубчик. Иаков. Ода. Стикс. Наркоз.
Ключевое слово: метеорит

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы (29.06.18 г.) Слова принимаются с 10:00 пятницы (29.06.18 г.) 
до 12:00 вторника (03.07.18 г.).  до 12:00 вторника (03.07.18 г.).  

Победитель будет определен 4 июля 2018 г. слу-Победитель будет определен 4 июля 2018 г. слу-
чайным выбором в группе «ВК» чайным 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 –  

Иван ВасильевичИван Васильевич
ГОНЧАРОВ ГОНЧАРОВ 

(с. Тюбук)(с. Тюбук)

Все на футбол – болеем за наших!
В рамках Чемпионата Челябинской области по футболу среди 
любительских команд в предстоящую субботу, 30 июня, команде 
ФК «Касли» предстоит встретиться с кыштымскими футболистами. 
Шестая, завершающая для наших ребят, игра первого круга  состо-
ится в 17 часов на стадионе п. Лобашова.

Всего в чемпионате принимают 
участие 13 команд. Они разбиты на две 
группы — «А» и «Б». Наши футболисты 
играют в группе «Б», где их соперни-
ками являются команды Сатки, Злато-
уста, Аргаяша, Трёхгорного, Кыштыма 
и Катав-Ивановска. Игры проходят в 
два круга.

К сожалению, по итогам шести 
туров первого круга «ФК «Касли» пока 
занимает предпоследнее место в тур-
нирной таблице команд группы «Б». 
Ребята одержали только одну победу 
в матче с «Катавом» (Катав-Ивановск). 
Игры с командами Трёхгорного, Зла-
тоуста, Сатки и Аргаяша завершились 
не в пользу наших футболистов. Перед 
заключительным матчем седьмого 
тура в арсенале у них 3 очка, 9 заби-
тых мячей и 18 пропущенных. У кыш-
тымского «Металлурга» — 6 очков, 10 

забитых и 8 пропущенных.
После этой игры в чемпионате ожи-

дается небольшой перерыв. Во вто-
ром круге, который стартует 21 июля, 
нашим футболистам также предстоит 
сыграть шесть матчей. И в первом же 
из них соперниками каслинцев вновь 
станут кыштымцы.

Р. РУСТАМОВА

Уф-фф! Гора с плеч
Для большинства выпускников 9 и 11 классов экзамены остались позади

Сегодня последний резервный день сдачи для девятиклассников, кото-
рые по уважительной причине не смогли сдать тот или иной экзамен. 
Выпускники 11 класса смогут использовать последнюю попытку 2 июля.

Для всех, кто сдал экзамены в основ-
ной период, остались позади треволне-
ния и страхи, связанные с этим серьёзным 
и важным в их жизни событием. Мно-
гие уже получили заветные аттестаты. 
Сегодня пройдут выпускные вечера у 
девятиклассников школы № 24 и Григо-
рьевки, а также у выпускников 11 классов 
школ Вишневогорска, Берегового и Шабу-
рово. О чём они думают, покидая школу, 
что чувствуют, какие планы строят нака-
нуне выхода в большую жизнь?

Матвей КИПРИЯНОВ, выпускник 
9 класса Вишневогорской школы:

— Сдал все экзамены хорошо, есть к 
чему стремиться. Процедура экзамена 
была волнительна, особенно перед полу-
чением результатов. Чувства перед полу-
чением аттестата смешанные. С одной 
стороны я очень рад, что сдал все экза-
мены, получаю аттестат и продолжу 
обучение в своей школе. А с другой –  

немного грустно от предстоящего рас-
ставания с одноклассниками, потому что 
не все из них придут в 10 класс. 

Анжелика ЛАТЫПОВА, выпускница 
11 класса Тюбукской школы:

— Экзамены я сдала все, которые 
необходимы для поступления в вуз. По 
базовой математике набрала высший 
балл, по профильной – 72 балла, по рус-
скому языку – 87 баллов, по общество-
знанию – 76 баллов. 

Перед получением аттестата с отли-
чием и медали меня наполняют смешан-
ные чувства. С одной стороны, это чув-
ства радости и облегчения, что осталась 
позади сдача ЕГЭ, а с другой стороны, 
грустно, что придется попрощаться с 
любимой школой и начать взрослую 
самостоятельную жизнь. 

Я чувствую большую ответственность за 

своё главное решение – выбор профессии. 
От этого решения зависит моё будущее, 
моя дальнейшая жизнь. Но, думаю, что сде-
лаю правильный выбор и буду успешно дви-
гаться к намеченной цели, к своей мечте!

Данила ИГНАТОВ, выпускник 11 
класса школы № 24:

— Школа навсегда останется в 
памяти, как отправная точка моих начи-
наний в общественной жизни. Это и уча-
стие в волонтерском движении и других 
мероприятиях, связанных с молодёж-
ной политикой нашего города, района 
и области, в которых мне посчастли-
вилось получить опыт общения с дру-
гими людьми, новые знания, которые, 
конечно, очень пригодятся мне в буду-
щем. Класс мне запомнится ребятами с 
их неповторимыми чертами характера. 
Преподаватели в нашей школе - самые 
квалифицированные. Они сделали всё, 
чтобы мы приобрели знания, которые 
нам всегда пригодятся в жизни и при 
поступлении в высшие учебные заведе-
ния. Мои планы на будущее — устроиться 
на работу, выучить ещё один иностран-
ный язык и попробовать реализовать 

свои знания и способности в обществе. 
Конечно, я продолжу активно разви-
вать молодёжную политику Каслинского 
муниципального района. 

Ксения РАЗДРОГИНА, выпускница 
11 класса школы № 27:

— Единый государственный экзамен  – 
это лишь одно из жизненных испытаний, 
которые предстоят нам, выпускникам. На 
своем опыте я убедилась, что ЕГЭ — лоте-
рея, различные факторы могут повлиять 
на баллы. Теперь, когда мы  знакомы со 
своими баллами, то можем сделать выбор 
в пользу будущего вуза. Важно помнить, 
что ЕГЭ не показатель знаний, поэтому 
отчаиваться из-за набранных баллов не 
стоит, каждый найдет свое место в жизни. 
Я рада, что этот этап остался в прошлом, 
впереди самое главное — поступление. 
Своими результатами я довольна, набран-
ных баллов хватит для поступления на 
желаемое направление в университет. 
Хотелось бы пожелать всем одноклассни-
кам и абитуриентам поступить в вуз мечты 
и верно определить свой жизненный путь.

Любовь САФАРОВА



Мы «зажигаем» «Созвездие»! 
Клиенты нашего интерната 21 июня 2018 г.  
приняли участие в традиционном X областном 
конкурсе художественной самодеятельности 
среди стационарных учреждений системы 
социального обслуживания Челябинской 
области «Созвездие». Конкурс прошёл в Доме 
культуры с. Долгодеревенское Сосновского 
муниципального района, где мы стали побе-
дителями во всех заявленных номинациях. 

В этом году интернат 
представлял три номера 
художественной само-
деятельности в номи-
нациях: «Оригинальный 
жанр» – ансамбль бара-
б а н щ и к о в  и  м а ж о р е -
ток, «Народный танец» 
– танцевальный коллек-
тив «Ровесник» с танцем 
«Цыганочка», и «Инстру-
ментальное исполнение» 
– попурри, которое пред-
ставил ударно-инстру-
ментальный ансамбль 
«Кадрилька». 

За честь учреждения 
выступали: Нургалеев 
Дмитрий, Хузнахметов 
А л е к с а н д р ,  Ш а б у н и н 
Егор, Васильев Андрей, 
Карнаух Сергей, Морозов 

Евгений, Владимирова 
Елена, Черепова Анаста-
сия, Шалагина Светлана, 
Фиярская Ольга, Жарова 
Татьяна, Метляева Елена, 
Туктамышева Эльвира, 
Моор Мария и Синицина 
Юлия. 

 «Начиная свой твор-
ческий путь в 2016 году, 
– комментирует высту-
пление своих подопеч-
ных воспитатель Татьяна 
Чугаева, – мы дали себе 
обещание обязательно 
занять в следующем году 
призовые места. Мы сдер-
жали своё слово и стали 
призёрами во всех заяв-
ленных номинациях. Но 
мы решили не останав-
ливаться на достигнутом 

и сказали себе, что нет 
предела совершенству. 
Ребята долго, упорно и 
настойчиво трудились, 
и н о г д а  п р е в о з м о г а я 
самих себя. И сегодня мы 

все увидели результат – 
мы не просто призёры – 
мы ПОБЕДИТЕЛИ!». 

С 2014 года подопечные 
нашего интерната полу-
чили возможность систе-

матически заниматься 
творчеством. Комплекс-
ная психофармакологи-
ческая и психосоциаль-
ная помощь в лечении 
и реабилитации лиц с 
интеллектуальными нару-
шениями считается наи-
более эффективным под-
ходом. Принципиально 
важным в этой работе 
является личностно-ори-
ентированный характер 
арт-терапии. В процессе 
занятий личность каждого 
участника проявляется 
наиболее целостно, во 
всей полноте своих пато-
логических и здоровых 
проявлений, реализуется 
внутренний потенциал, 
активно используются 
те механизмы, которые 
позволяют компенсиро-
вать биологически обу-
словленные ограничения 
психических функций, 
либо скорректировать и 
развить сохранные функ-
ции. В творчестве про-
является индивидуально 

неповторимый комплекс 
эмоционально-волевых, 
познавательных и пове-
денческих особенностей 
личности, особенности ее 
отношения к себе и дру-
гим людям. Понимание 
администрацией учрежде-
ния данной позиции и её 
всесторонняя поддержка 
помогают клиентам раз-
виваться и достигать 
таких успехов, которые 
были продемонстриро-
ваны на конкурсе «Созвез-
дие - 2018».

«Девиз нашего учреж-
дения: «Нет ничего невоз-
можного», – и это не просто 
слова, – говорит психо-
лог Елена Баранова. – Это 
наша глубокая убеждён-
ность, что при создании 
определённых условий 
(кадровых, материаль-
ных, психо-эмоциональ-
ных) можно добиваться 
больших результатов и 
тем самым делать жизнь 
наших подопечных полно-
ценнее и интереснее». 

Сами участники кон-
курса, от переполнявших 
их эмоций, перебивая 
друг друга, практиче-
ски в голос кричат: «Это 
было круто! Всё классно! 
Нам всё понравилось! Мы 
победили!». 

От всей души приносим 
благодарность руководи-
телям творческих коллек-
тивов Татьяне Михайловне 
Чугаевой, Марату Зуфаро-
вичу Гибадуллину и всем 
сотрудникам учреждения, 
внёсшим вклад в победу 
наших ребят! 

Так держать. И вперёд, 
к новым победам! 

Э.С. АБАИМОВА, 
заместитель директора

по общим вопросам
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▶

УСЛУГИ

▶ ПРАКТИКА

▶

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Что такое МФЦ
и чем он занимается?

За аббревиатурой 
скрывается сокра-
щение от полного 
наименования: 
многофункциональ-
ный центр предо-
ставления госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг.

Созданная организа-
ция представлена под 
фирменной вывеской 
«Мои документы». Соз-
датели МФЦ – не част-
ные лица. Центры учреж-
дены исполнительными 
органами власти субъек-
тов РФ, чтобы обеспечить 
предоставление феде-
ральных и муниципаль-
ных услуг. 

МФЦ призваны упро-
стить физическим и юри-
дическим лицам процесс 
взаимодействия с орга-
нами власти. Это дости-
гается за счет сокращения 
сроков рассмотрения зая-
вок и уменьшения количе-
ства требуемых докумен-
тов. Центры помогают 
противостоять корруп-
ции, уменьшая коли-
чество посредников на 
пути реализации государ-
ственных программ. 

При этом все услуги 

оказываются бесплатно, 
вы платите только стан-
дартные пошлины, если 
э т о  п р е д у с м о т р е н о 
законом. За сервис по 
о ф о р м л е н и ю  б у м а г 
никаких надбавок нет. 
За одно посещение вы 
можете оформить сразу 
несколько услуг из раз-
ных ведомств, даже не 
связанных между собой: 
УСЗН, ЗАГС, налоговой, 
пенсионного фонда, Рос-
реестра, миграционной 
службы и многих других.

Полный перечень услуг 
размещен на сайте: 
https://kasli.mfc-74.
ru/. На этом же сайте 
либо по тел.: 8-(35149) 
5-54-05, можно офор-
мить предваритель-
ную запись в МФЦ г. 
Касли.
Е. КОРОБЕЙНИКОВА, 

директор МФЦ

Территория фантазий
Будущие воспитатели, которые проходят практику на базе дет-
ского сада №11 «Родничок», организовали презентацию ланд-
шафтных площадок, изготовленных своими руками с помощью 
подручных средств. 

В ход были пущены пеньки, 
спилы деревьев, шины от колес 
и другой бросовый материал. 
У каждой площадки появи-
лось свое название: «Матре-
шечка-крошечка», «Улитка и 
её компания», «На дне мор-
ском», «Маша и медведь на 

пасеке», «Черепашья ферма».
Во время представления 

своих композиций студентки-
практикантки играли вместе с 
детьми, танцевали, отгадывали 
загадки, участвовали в викто-
ринах. 

В конце весёлого мероприятия 

мы получили дипломы «За уча-
стие в оформлении ландшафтного 
дизайна», которые вручила руково-
дитель практики Светлана Генна-
дьевна Широкова.

Практика закончена, и нас ждет 
долгожданное лето! А творческие 
работы студенток останутся прият-
ными подарками малышам.

Екатерина ЗЛОКАЗОВА,
студентка 2-го курса 

дошкольного отделения КПГТ

Ольга Ровбуть потрудилась над созданием ланд-
шафтной площадки «Улитка и ее компания»

Наиля Бухареева назвала свою площадку «Маша и 
медведь на пасеке»

Вручение памятных дипломов за 1-е место  в номи-
нации «Оригинальный жанр»

Ансамбль барабанщиков и мажореток Коллектив «Ровесник» с танцем «Цыганочка»
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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
и РЕМОНТ. Тел.: 9507363252.

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

Òåë.: 8-9514714488.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.
Рассрочка. Гарантия. 

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

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

7 июля 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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