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Ты молод, а значит, это твой день!
В субботу, 7 июля, на озере Иртяш с 14:00 стартует рай-

онный фестиваль дворового спорта и творчества, посвя-
щенный Дню молодежи. В этот день каслинцев и гостей 
города ждут зажигательные танцы и песни, интерактивные 
площадки, соревнования и многое другое! В 11:00 возле 
ДЮСШ можно будет насладиться зрелищными видами 
уличного спорта — воркаутом и стритболом. А  в 17:00 на 

берегу озера Иртяш состоится самый яркий и веселый 
фестиваль красок от Арт-Проекта «Будь Ярче!». Профес-
сиональные Мс и DJ подарят массу незабываемых эмоций 
и заряд положительной энергии на весь год! Самое глав-
ное — администрация Каслинского района позаботилась 
о том, чтобы веселый молодежный  праздник прошел без 
огорчений — территория обработана от клещей.

ВЧЕРА. На полях района начались работы 
по уничтожению сорняков междурядными об-
работками и химической прополкой. В совхозе 
«Береговой» говорят: «Не обработай посевы во-
время, их забьет сорняк так, что урожая можно и 
не получить». Теплая погода и осадки обеспечили 
отличные всходы зерновых и других ранних куль-
тур. Под яровыми в совхозе занято 7000 га. На-
чалась заготовка грубых кормов на сенаж и сена. 
Пока сложно прогнозировать будущий урожай, 
но основа его заложена хорошая.  

ЗАВТРА.  В селе Миасское продолжатся сорев-
нования в зачет областной летней спартакиады «Зо-
лотой колос». На этот раз на спортивных площадках 
встретятся гиревики. Команду Каслинского района по 
гиревому спорту представят: Оксана Зыкова, Максим 
Конев, Ирина Свистунова и Алексей Велижанин. Ко-
мандное первенство определят по наибольшей сумме 
очков, набранных участниками. Напомним, финал 
41-х областных летних сельских игр «Золотой колос» 
пройдет в селе Варна 19-22 июля.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Вишневогорск готовится отметить 
75-летие, а пока в поселке проходят предпразднич-
ные субботники, организованные по инициативе 
администрации и депутатского корпуса. Работы 
много: скосить траву, убрать мусор, подкрасить, 
подремонтировать. Само празднование состоится 
14 июля и пройдет под девизом «Трудом красив и 
славен человек». В программе: парад-шествие с 
участием военного оркестра, трудовых коллекти-
вов, велосипедистов, чествование тружеников, 
концерт, фейерверк. 
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Навести порядок

Л. Н.
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ПОЛИТИКА

Хочу стать режиссером
Выпускница удостоена благодарности депутата Госдумы

Для Ульяны Ремезовой, выпускницы школы №27, как и 
для многих ее сверстников, позади 11 лет ответственного 
и нелегкого школьного труда, слезы последнего звонка, 
волнения перед ЕГЭ, радость выпускного бала. Но день, 
когда Ульяну пригласили в администрацию Каслинского 
района, принес ей не меньше волнительных минут, чем 
перед экзаменом.

У девушки есть грандиозная 
мечта — поступить во ВГИК и 
стать режиссером игрового кино! 
Первые робкие шаги к зарожда-
ющейся мечте Ульяна сделала 
еще подростком, когда вместе 
с сестрой пыталась снимать на 
любительскую камеру школьные 
видеосюжеты. 

– Интерес к съемкам посте-
пенно увеличивался, росло и 
желание заняться этим более 
серьезно, – рассказывает Ульяна. 
– Я старалась использовать 
любой шанс, чтобы приобре-
сти практические навыки, кото-
рые позволяли мне творчески 
расти. Участвовала в теле-про-
екте «Школьные новости», кото-
рый был запущен в 2016 году на 
кабельном телевидении «Касли-
Информ». Под руководством 
редактора проекта Антона Щер-
бинина постигала первые азы 
правильной видеосъемки и мон-
тажа, писала и озвучивала тексты. 
Мы ездили на фестивали, уча-
ствовали в конкурсах… Недавно 

я побывала в Туле на фестивале 
любительского кино, отправ-
ляла туда свою работу и заняла 
первое место в одной из номи-
наций. Читала статьи по опера-
торскому, сценарному искусству, 
по монтажу и постоянно практи-
ковалась. В результате, нарабо-
тала неплохое портфолио, наде-
юсь, это мне сослужит хорошую 
службу при поступлении. 

Целеустремленность девушки 
отметила и Алла Ципордей — 
помощник депутата Государ-
ственной Думы Владимира Бур-
матова, когда вручала Ульяне 
благодарственное письмо от пар-
ламентария «за высокие дости-
жения в учебе и активное участие 
в общественной жизни Челябин-
ской области». 

По мнению самого депутата 
Госдумы Владимира Бурматова, 
Челябинская область очень нуж-
дается в таких энергичных, ини-
циативных и талантливых моло-
дых людях. Парламентарий ведет 
непрерывную работу по под-

держке школьников и студентов 
Челябинской области. Каслин-
ские ребята становились участ-
никами проекта «Студенческая 
инициатива», организованного 
депутатом, причем одним из его 
победителей стал студент Кас-
линского промышленно-гума-
нитарного техникума Кирилл 
Юсупов, получив от Владимира 
Бурматова грант на реализа-
цию проекта «Мы – равные»: сеть 
мероприятий по развитию и 
социализации людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья от 7 до 30 лет.

– За такими ребятами, как 
Ульяна, будущее нашей страны. 
Они стремятся к знаниям, прояв-
ляют активную жизненную пози-
цию, ставят перед собой амбици-
озные цели, готовы идти вперед и 
прославлять свою малую Родину 
и родной регион. Важно, чтобы 
молодые люди знали, что для 
них всегда открыты все двери и 
что есть  люди, которые готовы 
им помогать, – отметил депутат 
Государственной Думы Влади-
мир Бурматов. 

И это, действительно, так. Под-
держать Ульяну, порадоваться за 
нее пришли: председатель Собра-
ния депутатов Лариса Лобашова, 
которая обратилась с письмом 
в адрес депутата и рассказала 
об Ульяне; руководители мест-
ного телевидения МУП «Касли-
Информ», где девушка  нараба-
тывала навыки телевизионной 
профессии; начальник отдела 
администрации по молодежной 
политике Наталья Кузнецова, 
куратор Ульяны, которая направ-
ляла ее и помогала во всем. 

Впереди у Ульяны Ремезо-
вой непростой этап: поступаю-
щим на режиссерский факультет 
нужно предъявить комиссии ЕГЭ 
по русскому языку и литературе, 
а также пройти ряд испытаний 
творческой и профессиональ-
ной направленности. Но Ульяна 
верит в себя и, если ее постиг-
нет неудача, будет поступать в 
следующем году. Она не боится 
трудностей и готова преодоле-
вать любые препятствия на пути 
к профессии, о которой мечтает.

Людмила НИЧКОВА

Ульяна Ремезова

Развитие территорий, благоустройство и новая 
система обращения с твердыми коммунальными 
отходами — вот главные вопросы, которые обсуж-
дались на межмуниципальном форуме.

В расширенном заседа-
нии палаты сельских поселе-
ний Совета муниципальных 
образований Челябинской 
области, которое прошло 29 
июня на территории Соснов-
ского района, принял участие 
губернатор Борис Дубров-
ский, министры, депутаты 
Законодательного собра-
ния и руководители сель-
ских администраций, в том 
числе все девять глав сель-
ских поселений Каслинского 
района. 

Говоря о путях решения 
экологических проблем, 
вынесенных на обсуждение 
областных и местных орга-
нов власти, Борис Дубров-
ский, подчеркнул необходи-
мость системного подхода к 
их решению и призвал глав 
усилить работу по наведе-
нию порядка в своих поселе-
ниях. А также выстроить кон-
структивное взаимодействие 
с региональными операто-
рами по обращению с твер-
дыми бытовыми отходами. 

«Есть застарелые при-
вычки, от которых необхо-
димо отказываться. Прежде 
всего, это касается отноше-
ния к среде обитания, когда 
поселения буквально обра-
стают стихийными свал-
ками», – отметил Борис Алек-
сандрович.

О реализации полномо-
чий органов местного само-
управления сельских посе-
лений в сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) и о взаимо-
действии с региональными 
операторами по обраще-
нию с ТКО рассказал главам 

министр экологии Челябин-
ской области Сергей Лиха-
чев. Он подчеркнул необхо-
димость, информировать 
население о переходе на 
новую коммунальную услугу 
и заключения договоров с 
региональными операто-
рами. «Население должно 
видеть и понимать, почему 
они теперь будут платить 
больше. Они должны видеть 
эффект от реализации новой 
системы — видеть новые 
контейнерные площадки, 
должны иметь возможность 
у т и л и з и р о в а т ь  о п а с н ы е 
отходы (ртутные лампы и 
батарейки). Необходимо 
организовывать информа-
ционную работу с гражда-
нами, министерство и реги-
ональный оператор готовы 
участвовать в этих меропри-
ятиях и предоставлять необ-
ходимую информацию», – 
акцентировал внимание глав 
министр.

Тема несанкциониро-
ванных свалок, действи-
тельно, назрела уже давно. 
Окраины многих сел рай-
она завалены тоннами 
мусора, который склады-
вают местные жители, 
не понимая, что превра-
щают родные деревни в 
сплошную помойку. 

В законодательстве уже 
п р о и з о ш л и  и з м е н е н и я , 
которые касаются каждого 
жителя города и деревни, 
независимо от того, прожи-
вает он в частном секторе или 
в многоквартирном доме. 
Теперь никто не сможет укло-
ниться от оплаты за вывоз 
мусора.

Продолжение на 3-й стр. ►

Борис Александрович Дубровский



 Ах, этот яркий выпускной… Напут-
ствия учителей, слезы родителей, слова 
благодарности выпускников, школь-
ный вальс — все это составило прекрас-
ный торжественный праздник проща-
ния с детством. Девчонки в нарядных 
платьях, парни — в солидных костюмах. 
Мамы тайком смахивают непрошеные 
слезинки. Папы держатся молодцами. 
Учителя совсем потерялись среди своих 
высоченных выпускников. Улыбаются, 
но как-то потерянно. Что испытывают 
они, провожая из школы ребят, ставших 
частью жизни? Что думают вчерашние 
старшеклассники на пороге взрослости?

Мне с трудом верится, что закончи-
лись школьные годы. Я благодарен всем, 
кто был рядом со мной все это время и 
поддерживал меня во всех начинаниях, 
ведь именно в школе я начал создавать 
себя, как личность: школьное самоуправ-
ление, волонтёрское движение, моло-
дёжный совет, молодёжная политика... 
Наверное, я не занимался бы этим, если 
бы меня не направляли наш замеча-
тельный директор Анна Анатольевна 

Гуськова и мой классный руководи-
тель Елена Юрьевна Рыженкова. Мы все 
постараемся не подвести и не огорчить 
наших дорогих педагогов и родителей, 
а также никогда не забудем их доброго 
отношения к нам! Спасибо всем за то, что 
любили и заботились о нас все школь-
ные годы! 

Данила ИГНАТОВ, выпускник 
школы №24 

Вот и всё. Мы 
окончили школу, 

и уже отшу-
мели выпускные 

балы. Сколько 
всего было пере-

жито за одиннад-
цать школьных 

лет… Позднее 
кто-то вспом-

нит о них с радо-
стью, кто-то с гру-

стью, а кто-то, 
может быть, с 

болью. Но, так 
или иначе, инте-
ресные моменты 

школьной жизни, 
добрые советы 
любимых учи-
телей, выпуск-

ной вечер — это 
забыть невоз-

можно.
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С наступлением жарких дней резко увеличивается 
количество отдыхающих на озерах Каслинского рай-
она. Многие люди отдыхают около водоемов не при-
годных для купания. Даже несмотря на предупрежда-
ющие знаки. Радует, что с начала купального сезона в 
районе не зарегистрировано случаев гибели людей на 
воде. Тем не менее, необходимо помнить об элементар-
ных и простых правилах: купание на глубине и в нетрез-

вом виде должны стать табу для каждого. Соблюдать 
правила безопасности на воде призвал и губернатор 
Челябинской области. «В Челябинской области уча-
стились случаи гибели людей на воде. Прошу особое 
внимание уделить состоянию пляжей и обеспечению 
безопасности людей, решить вопросы по организации 
работы спасателей», – подчеркнул Борис Дубровский.

Т. ЯЦУХА

Жаркая погода — жаркие проблемы на воде

Простились мы со школою…
Образовательные организации района выпустили во взрослую жизнь 100 одиннадцатиклассников

Кристина КОВАЧ выпускница Багарякской школы: 
– Выпускной вечер про-

шел замечательно, роди-
тели нам устроили шикарный 
праздник. Все выпускники и 
родители активно участво-
вали в различных конкур-
сах. Каждый выпускник рас-
сказал о своих планах на 
будущее. Одноклассница 
прочитала стихотворение, 
которое затронуло сердце 

каждого. Наш дружный, весё-
лый и замечательный класс 
надолго останется в памяти 
не только каждого учителя, 
но и каждого из нас. В пла-
нах у меня – окончить инсти-
тут со специальностью «эко-
номическая безопасность» и 
работать по этой профессии. 
Буду стремиться к своей цели.

Данила И.

Выпускники–2018 Вишневогорской школы №37Выпускники–2018 Вишневогорской школы №37

Мария ТРОПЫНЕВА, выпускница школы №24, золо-
тая медалистка: 

– В этом году наш класс 
полностью поменял струк-
туру официальной части 
выпускного. Мы решили 
начать с самого начала, 
постепенно продвигаясь 
от детства и до выпуск-
ного класса, и связали это 
с тематикой будущего, 
словно мы заново пере-
живаем этот день вместе с 
гостями спустя много лет. 

Наверное, я буду больше 
всего скучать по школьной 
атмосфере и ребятам из 
своего класса. Думаю, мы 
не потеряем связь и спустя 
много лет. Для меня сейчас 
главное —определиться с 
вузом. ЕГЭ я сдала хорошо, 
поэтому есть выбор. Желаю 
всем выпускникам удачи 
при поступлении, у нас все 
получится!

Анна Анатольевна ГУСЬКОВА, директор школы №24:  
– В этом году в нашей 

школе 16 выпускников 11-го 
класса и 64 девятикласс-
ника. Выпускные вечера 
всегда имеют ноты грусти, 
так как понимаешь — все, 
что вкладывала школа в 
выпускников за многие годы, 
теперь принадлежит только 
ребятам. Будет исключи-
тельно их решение, как вос-
пользоваться этим багажом: 
идти дальше или находить 

новые пути развития соб-
ственного «Я». Ребят этого 
выпуска отличает серьез-
ное отношение к тому, что 
они делают, каждый из них, 
помимо учебы, серьезно 
занимался еще чем-либо: 
спортом, волонтерским дви-
жением, общественной жиз-
нью школы. Будем верить, 
что многие из выпускников 
вернутся в родной город в 
качестве специалистов.

Анжелика ЛАТЫПОВА, выпускница школы №3,                        
с. Тюбук, золотая медалистка: 

– Выпускной бал прошел 
с нотками грусти и радо-
сти. Так сложно было про-
щаться нам со школьной 
семьей. В минуту расстава-
ния я поняла, что Тюбукская 
школа — это лучшая школа, в 
которой работают квалифи-
цированные и любящие своё 
дело педагоги. Этот факт 
подтверждают наши высокие 
результаты  ЕГЭ. Мои одно-
классники навсегда оста-
нутся в моём сердце. Каждый 
из ребят стал мне другом, 
вместе мы прожили замеча-

тельную школьную жизнь, в 
которой не счесть количество 
побед на разных интеллекту-
альных, спортивных и танце-
вальных конкурсах. А теперь 
придётся покорять новые 
города и вершины самостоя-
тельно! Сейчас первостепен-
ной задачей для меня явля-
ется выбор профессии. Это 
очень важное решение, от 
которого зависит моё буду-
щее, моё место в обществе. 
Думаю, сделаю правильный 
выбор и буду успешно дви-
гаться к своей мечте!

Полина ЛОЖКИНА, выпускница школы №37, п. Виш-
невогорск: 

– Мы долго ждали этот 
день: все экзамены позади, 
осталось самое сложное — 
поступление в вуз. Наша 
первая учительница ска-
зала на выпускном много 
тёплых слов, мы очень её 
любим, и расставаться с ней 
не хочется. По традиции мы 

прошли большой круг почёта 
по Вишневогорску, нас все 
приветствовали и желали 
удачи. Остальную часть 
выпускного вечера мы про-
вели в дружной компании на 
берегу озера, встретили рас-
свет, пели и танцевали. Все 
остались довольны. 

Любовь Валентиновна БЛИНОВА, директор школы №27: 
– В этом году из стен 

нашей школы выпусти-
лись 103 девятикласс-
ника и 30 одиннадца-
тиклассников. Конечно, 
есть чем и кем гордиться, 
есть ребята, которые при-
носили много хлопот, но 
по итогам все получили 
аттестаты. Очень понра-
вилась сплоченность и 
дружность ребят девя-
тиклассников. Несмотря 
на то, что их 4 класса, они 

сделали общее ответное 
слово, и было видно их 
единение, что не может 
не радовать. Самое яркое 
впечатление от высту-
пления 11-го класса — 
ответное слово Ульяны 
Ремезовой — после вру-
чения аттестата она 
прочла замечательное 
стихотворение с пожела-
ниями своим однокласс-
никам, которое тронуло 
многих!



Довольно часто на торжествах, посвящённых соз-
данию новой семьи, жених и невеста слышат в свой 
адрес: «Желаем паре молодой дожить до свадьбы 
золотой!». А велика ли статистика чествования «золо-
тых юбиляров» в нашем районе? За прошедший 2017 
год отделом записи актов гражданского состояния 
администрации Каслинского муниципального рай-
она проведено три таких чествования.

С начала этого года на 
торжественную регистрацию 
50-летнего юбилея семейной 
жизни пришла в июне уже 
вторая пара. Свою золотую 
свадьбу отмечали Геннадий 
Павлович и Лидия Михай-
ловна Плотинновы. 

Событие это стало боль-
шим сюрпризом для самих 
«молодожёнов». Они не соби-
рались пышно отмечать дату, 
но дети решили, что полвека 
вместе — это радостное собы-
тие для всей семьи и хоро-
ший повод для большого 
праздника. Купили родителям 
кольца, заказали торжествен-
ную регистрацию в ЗАГСе, 
банкет в кафе, подготовили 
праздничный сценарий, разо-
слали приглашения гостям. 

Г е н н а д и й  П а в л о в и ч  и 
Лидия Михайловна познако-
мились в годы учёбы в ГПТУ г. 
Касли. Приметили друг друга 
сразу. Общались, ходили в 
кино, в лес, гуляли по улочкам 
городка. После окончания 
училища Геннадия забрали 
в армию. Служить ему дове-
лось на Дальнем Востоке. 
Лидия Михайловна до сих 
пор бережно хранит стопку 
писем, полученных ей от бра-
вого морячка. 

Придя из армии, Генна-

дий предложил Лидии стать 
его женой, и 22 июня они 
зарегистрировали свой брак. 
Свадьбу сыграли позже, когда 
скопили немного денег.  В 
семье родились двое детей — 
Наталья и Андрей.

Родители долгое время 
работали на машзаводе, пока 
не наступили трудные как для 
предприятия, так и для всей 
страны, времена. Пришлось 
искать другую работу, заново 
учиться. Жизнь не баловала 
их, но, вопреки всем трудно-
стям, семья выстояла. Генна-
дий Павлович, несмотря на 
свой почтенный возраст, до сих 
пор работает. Трудовой стаж 
Лидии Михайловны составляет 
48 лет. Сейчас она на заслужен-
ном отдыхе, помогает детям, 
внукам, которых у них пятеро, 
водится с тремя правнуками. 
Все они живут рядом, вместе 
делят и горе, и радости. 

Вот и в день золотого юби-
лея собрались в ЗАГСЕ самые 
близкие и родные люди. Под 
свадебный марш Мендель-
сона первыми вошли в зал 
бракосочетаний заметно 
взволнованные «жених» и 
«невеста». Процедура чество-
вания ветеранов семейной 
жизни, максимально прибли-
жена к регистрации браков 

— поздравление от сотруд-
ника ЗАГСа, подписи в почёт-
ной книге золотых юбиля-
ров, обмен обручальными 
кольцами, поцелуй под воз-
гласы «горько». Единствен-
ное, пожалуй, отличие — это 
вручение виновникам тор-
жества медалей «За любовь и 
верность». 

Выбрав момент, я спросила 
у Лидии Михайловны, каким 
был их совместный путь.

– Красивым, – ответила 
она. – Были у нас и ссоры, и и 
взаимные обиды, но это всё 
терпимо, когда любишь чело-

века, а я влюбилась в своего 
мужа сразу и на всю жизнь.

Геннадий Павлович согла-
сился с тем, что секрет их дол-
гой семейной жизни кроется в 
любви, и добавил, что нема-
ловажную роль играет взаи-
мопонимание и умение про-
щать друг друга.

– Лида — человек боль-
шой души, таких сейчас редко 
встретишь, – сказал он. – 
Добрая, отзывчивая, заботли-
вая, обходительная, всем ста-
рается помочь. Иметь такую 
жену — большое счастье.

Любовь САФАРОВА

Лидия Михайловна и Геннадий Павлович Плотинновы

Уважаемые работники 
российской почты!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Почтовая связь на протя-
жении всей своей истории была ключе-
вым средством коммуникации между 
людьми и стратегическим государствен-
ным институтом, обеспечивая нормаль-
ную работу предприятий и учреждений, 
решая важные социальные задачи и 
помогая в вопросах управления. Сегодня 
серьезно изменились условия работы: на 
смену почтовому конверту пришли циф-
ровые технологии, расширились возмож-
ности доставки, появилась конкуренция, 
усилились требования к качеству работы.

Уверен, что ваш профессионализм и 
опыт позволит российской почте оста-
ваться самым доступным средством 
общения и на новом технологическом 
уровне объединять страну и людей. 
Искренне желаю всем почтовым работ-
никам здоровья, успехов и благополучия.

Дорогие южноуральцы! 
Поздравляю вас с благополучным 

завершением посевной, 
с замечательным праздником плуга – 

Сабантуем. 
Он близок всем народам, проживаю-

щим на Южном Урале, и давно перешел 
национальные границы. Этот праздник 
испокон веков возвеличивает трудолю-
бивые руки крестьян, теплоту их сер-
дец, хлебосольство и гостеприимство 
наших людей. Дарит взаимное уважение 
и радость, доказывая, что самобытность 
национальных культур служит общему 
делу и является надежной основой для 
процветания нашей страны.

Пусть родная земля отблагодарит 
всех за весенние труды, посевные хло-
поты и подарит богатый урожай! Здо-
ровья вам, счастья, хорошей погоды и 
удачи во всех начинаниях!

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности! 
Этот праздник стал хорошей и доброй 

традицией, нашел отклик в сердцах 
людей. Любовь и семейное счастье были 
и остаются главными ценностями нашей 
жизни. Именно крепкая семья, где царит 
искреннее уважение друг к другу, помо-
гает человеку не затеряться в современ-
ном мире, обрести душевный покой, 
уют и тепло, получить надежную опору 
и поддержку, увидеть свое продолжение 
в детях, доверив им опыт своей жизни.

Есть старая мудрость: «Согласную 
семью и горе не берет». Желаю вам 
семейного согласия, доброго здоровья, 
любви и счастья в вашем доме!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор
Челябинской области

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас 

со Всероссийским Днем семьи, 
любви и верности!

В нынешнем году празднику, отмеча-
емому в День памяти святых благовер-
ных князей Петра и Февронии Муром-
ских, исполняется ровно 10 лет. За это 
недолгое время День семьи любви и вер-
ности стал поистине народным, люби-
мым всеми поколениям, ведь нет ничего 
дороже семейного очага, объединяю-
щего самых близких и родных людей.

Крепкая семья – основа сильного 
общества, здорового государства, она 
способна сберечь живую связь многих 
поколений, воспитать любовь к Родине, 
подарить желание нравственного и 
культурного совершенствования, при-
вить стойкость, научить милосердию. 
Мы гордимся тем, что в Челябинской 
области каждый год увеличивается 
число крепких супружеских пар, рож-
дается больше любимых и счастливых 
малышей!

Особые слова благодарности сегодня 
хочется адресовать семьям, которые при-
няли детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Пусть Ваш родительский 
подвиг обретет самую главную награду 
– гордость за сыновей и дочерей!

Желаю всем южноуральским семьям 
крепкого здоровья, супружеской гармо-
нии, любви, благополучия и взаимопо-
нимания!

С уважением, депутат Госдумы РФ 
Владимир БУРМАТОВ

Уважаемые жители Каслинского 
района! Поздравляем вас с праздни-
ком – Днем семьи, любви и верности!

День семьи, любви и верности отме-
чается в России 8 июля и приурочен ко 
дню памяти святых князя Петра и его 
жены Февронии, покровительствующих 
семье и браку в православной традиции. 
Такие общечеловеческие ценности, как 
семья, любовь, нежность и верность очень 
важны в нашей жизни. Семья дает чело-
веку любовь, поддержку, стабильность и 
радость. Она нужна для воспитания детей.

Пусть этот праздник станет для вас 
замечательным поводом собраться всей 
семьей, проявить особенную заботу о 
своих родных и близких.  Желаем вам креп-
кого здоровья, мира, добра, благополучия 
и семейного счастья на долгие годы! 

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов Каслинского

муниципального района

▶

ЮБИЛЕЙ

Дожить до свадьбы золотой

* * *

* * *

◄ Начало на 1-й стр.
В территориях определят 

площадки для сбора мусора, 
куда жители будут склады-
вать твердые бытовые отходы. 
Региональный оператор будет 
забирать мусор, и вывозить 
на полигон для дальнейшей 
переработки и утилизации.

Глава Булзинского сель-
ского поселения Анатолий 
Титов планирует поставить, 
примерно, 8 контейнерных 
площадок на территории сво-
его села, несколько баков для 
сбора мусора уже закуплено. 

– Помню, пять лет назад, 
когда я приступил к обязан-
ностям главы, около много-
квартирных домов и вплоть 
до частного сектора, все было 
усыпано пустыми полиэтиле-
новыми пакетами, травы не 
видно было. Переговорил с 
жителями, поставили около 
многоквартирных домов 
телегу от трактора и жильцы 
стали складывать на них 
мешки с мусором, а мы два 
раза в неделю их вывозили. 
Стало гораздо чище. Конечно, 
чтобы приучить к порядку, 
понадобился не один год, 
но думаю, люди постепенно 
привыкнут, и будут выносить 
мусор в предназначенное для 
этого место. Мы же в свою оче-
редь, проведем сходы и объяс-
ним народу, что за все в наше 
время нужно платить, ничего 
бесплатно не делается, в том 
числе и вывоз мусора.

Надо сказать, что таким 
внушительным составом 
руководители областных и 
местных органов власти соби-

раются нечасто, и каждый раз 
разговор получается продук-
тивным. Кроме того, главы 
не упускают возможности 
задать губернатору острые 
вопросы. Не стало исключе-
нием и нынешнее заседание 
палаты. Письменных и уст-
ных вопросов главе региона 
от участников заседания 
было много, но он ответил 
только на три, два из кото-
рых задал глава Булзин-
ского поселения.

– В связи с предстоящим 
строительством высокоско-
ростной железнодорожной 
магистрали «Челябинск-Ека-
теринбург», меня интересо-
вал  вопрос  трудоустрой-
ства местного населения,

– рассказывает Анатолий 
Руфович Титов. – Поскольку 
планируется создать про-
межуточную станцию в 2 км 

от села Булзи, а доехать до 
обоих областных центров 
можно будет в течение 30 
минут, я выразил опасение, 

не скажется ли это на 
оттоке работоспособного 
населения нашего района?

Борис Александрович заве-
рил, что этого не произойдет, 
более того, рабочие места 
появятся не только на этапе 
строительства ВСМ, но и 
после его окончания. Стан-
цию нужно будет обслужи-
вать, на ней появятся тор-
говые точки, охраняемые 
автостоянки и т.д.

Второй вопрос главы Бул-
зей касался Шабуровского 
заказника. В 2012 году ему 
присвоен статус  «Шабуров-
ский государственный при-
родный биологический заказ-
ник Челябинской области». На 
его территории запрещается 

любая деятельность, в том 
числе охота, рыболовство, 
проведение рубок, заготовка 
древесины, выпас домаш-
него скота и т.д. За последние 
шесть лет территория заказ-
ника превратилась в непрохо-
димый лес, заваленный сухим 
буреломом. В мае этого года, 
когда со стороны Свердлов-
ской области на территорию 
Каслинского района пришел 
большой пожар, заказник ока-
зался в огне. 

– Мне самому пришлось 
у ч а с т в о в а т ь  в  т у ш е н и и 
пожара, – вспоминает Ана-
толий Титов, – страшное зре-
лище: приходилось сначала 
прорубать ветки, пилить дере-
вья, чтобы расчистить дорогу 
для трактора с бочкой воды, 
а сколько погибло животных, 
растительности, другой жив-
ности! Обо всем этом я вкратце 
и  д о л о ж и л  г у б е р н а т о р у . 

Во время перерыва ко мне 
подошел министр эколо-
гии, при мне созвонился 
с кем-то из министер-
ства и сказал, что бук-
вально в течение месяца 
вопрос со статусом заказ-
ника будет решен. Думаю, 
Каслинскому лесничеству 
будет разрешена санитар-
ная рубка и распашка земли, 
связанная с защитой леса.

Кроме всего прочего, на 
с о в е щ а н и и  о б с у ж д а л и с ь 
успешная реализация проекта 
«Реальные дела» и вопросы 
развития малых форм хозяй-
ствования в Челябинской 
области. 

Людмила НИЧКОВА

Навести порядок
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▶

ПОЛИТИКА

Вопросы губернатору задает Анатолий Титов
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«Все, что важно, не бывает срочно. Все, что срочно — 
только суета».Ц И Т А Т А  СЯН-ЦЗЫ

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.

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
улучшенной планировки, 5/5-эт.дома, в 
центре, хороший торг при осмотре. Тел.: 
8-9227071617, 8-9085714615.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Некрасова, пл. 60,7 кв.м, 1-й этаж, 
евроокна, комнаты раздельные, нагре-
ватель, 650 тыс. руб; ГАРАЖ железный. 
Или СДАМ. Тел.: 8-9517806630.

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 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 12, 6-й этаж. Цена договорная; 
САДОВЫЙ УЧАСТОК в саду «Ручеек». 
Тел.: 8-9634627350.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в центре, 3/5, 56,3 кв.м, 
косм. ремонт. Цена договорная. Тел.: 
8-9514674008.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в п. Вишневогорске, 2-й этаж, мебель 
в подарок, цена договорная. Тел.: 
8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
п. Вишневогорск, ул. Первомайская, 2, 
1-й этаж. Тел.: 8-9097430939.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  3 1 , 2 
кв.м, ул. Декабристов, 138. Тел. сот.: 
8-9517821551.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-909898622.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8. Тел.: 8-9822998289.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/9-эт.
дома, пл. 38 кв.м. Тел.: 8-9511152722.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 37,3 
кв.м, 9-й этаж, ул. Ленина, 8, на солнеч-
ной стороне. Тел.: 8-9227353416.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 83, общ.пл. 33,7 кв.м, 
4-й этаж. Цена 750 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9507241255.

КВАРТИРЫ: 1-, 2-, 3-комнатные в г. 
Касли и Каслинском районе; ЖИЛЫЕ 
ДОМА в г. Касли и Каслинском рай-
оне; ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
в г. Касли, Воздвиженске, Григорьевке, 
Огневском, Клепалова. Работа с мат.
капиталом. Тел.: 8-9517745562.

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

КОТТЕДЖ с пилорамой, г. Касли, ул. 
1 Мая; ДОМ в п. Маук, недорого. Тел.: 
8-9194096280, 8-9511204439.

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 
варианты продаж); КВАРТИРУ усадеб-
ного типа в. с. Шабурово (ул. Молодеж-
ная, пл. 63,2 кв.м, зем.уч. 10 соток. Цена 
800000); ДОМА жилые: по ул. УРИЦ-
КОГО (газовое 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, ман-
сарда, газ, вода, 11 соток, 3200000), по ул. 
7 НОЯБРЯ (38 кв.м, 12 сот., 700000 руб.), 
по ул. БР. БЛИНОВСКОВЫХ (307,6 кв.м, 
20 сот., газ, 1400000, ОБМЕН на квар-
тиру), по ул. УРИЦКОГО (61,4 кв.м,  зем. 
уч. 1651 кв.м, газовое отопление, 900000 
руб.), по ул. ЭНГЕЛЬСА(21,9 кв.м, зем. уч. 
993 кв.м, скважина, газ, 370 тыс. руб.), по 
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. дома 140 кв.м, 
зем. уч. 8 соток, дом из блока, цена 2700 
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.

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.

СРОЧНО  ДОМ, недорого. Тел.: 
8-9514807885.

СРОЧНО ДОМ, ул. Красный Фронт, 33, 
недорого. Тел.: 8-9043044561.

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

ДОМ, пл. 73 кв.м, общ. пл. земли – 1650 
кв.м. Недорого. Тел.: 8-9925067374.

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

ДОМ по ул. Энгельса, 151. Рядом газ. 
Недорого. Тел.: 8-9514461377.

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

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.

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.
МАГАЗИН в Касли, пл. 258 кв.м. Тел.: 

8-9507458758, 8-9049740085.
МАГАЗИН, пл. 383 кв.м, в Каслях. Тел.: 

8-9507458758, 8-9049740085.
ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 

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

ГАРАЖ капитальный с овощной ямой 
в районе Залива. Тел.: 8-9049427466.

ГАРАЖ капитальный по ул. Декабри-
стов, общ. пл. 19,6, имеется погреб – 
бетонный. Тел.: 8-9514629194.

ГАРАЖ капитальный в центре, р-н 
магазина «Лагуна», пл. 24 кв.м. цена 
договорная. Овощная, смотровая ямы, 
подведено электричество. Документы 
на землю и строение. Тел.: 8-9049705586.

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

САД в «Надежде», земельный участок 
10 сот., скважина 50 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9090837050.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
ИЖС в г. Касли. Цена 170 тыс. руб., торг; 
КВАРТИРУ 2-комнатную, недорого!!! 
Тел.: 8-9292737003, 8-9222385800.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
г. Касли, ул. Энгельса, пл. 20 сот. Есть 
фундамент, железный забор, стройма-
териал. Тел.: 8-919322870.

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 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО; 

6) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

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

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

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

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

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

Транспорт:
 «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.

Другое:
ЛОДКУ «Прогресс-2»; МОТОР «Мер-

кури-25» (50 моточасов); ПРИЦЕП без 
документов, кузов 170х150, г/п 500 кг – 
7000 руб. Тел.: 8-9227068530.

«Казанку-6» (4,4х1,4 м), г/п 400 кг – 42 
тыс. руб.; М/Л «Казанка 5М4» с мото-
ром «Меркури-50», 2008 г.вып. Тел.: 
8-3519078429.

С У Х А Р Н И К  п и л е н ы й ,  к о л о т ы й , 
столбы, жерди. Тел.: 8-9514517058, 
8-9514517078.

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

ДРОВА колотые, ЗИЛ, Газель. Пен-
сионерам – скидки. Отходы – горбыль 
береза. 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 березовые, колотые, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

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

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

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

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ДРОВА 
колотые березовые. А/м ЗИЛ, Газель. 
Тел.: 8-9028631207.

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 выход-
ных. Доступные цены. Тел. сот.: 
8-9220162929.

ПЕСОК, щебень, отсев, грунт от 1 т и 
более тонн. Касли и Каслинский район. 
Тел.: 8-9226319327.

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.

КИРПИЧ и ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска 
обрезная, необрезная, заборная, 
брус. Тел.: 8-9194096280, 8-9511246480, 
8-9511204439.

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

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

Т Е Л О Ч К У ,  4 , 5  м е с я ц а .  Т е л . : 
8-9226349772, 8-9507376411.

ТЁЛКУ, 2 месяца. Тел.: 8-9193161781.
Б Ы Ч К О В .  З в о н и т ь  п о  т е л . : 

8-9226371953, 8-9058320542.
КОЗУ хорошую, дойную. Тел.: 

8-9634640160, г. Касли.
ПОРОСЯТ домашних, порода лан-

драс, 1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.
ЦЫПЛЯТ бройлеров, ИНДЮШАТ, 

УТЯТ. Булзи. Тел.: 8-9221325504.
ПЧЕЛ карпатской породы, медо-

гонку б/у, ульи б/у, МЕД разнотравье. 
Тел.: 8-9049405174, 8-9049405166.

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, универсальный укрывной мате-
риал, широкого применения: 3х6 м - 
1000 руб., 3х6 м (с кольцами, толстый) – 
2000 руб.,  6х9 м (с кольцами, толстый) - 
6500 руб., 6х6 м (частично кольца) - 4000 
руб., 3х7 м - 1300 руб. Тел.: 8-9823037335.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 

целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

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

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

Принимаем КОРУ СОСНЫ И ЛИСТВЕН-
НИЦЫ. Кора сосны, мешок 50 литров - 60 
рублей, кора лиственницы, мешок 50 
литров - 80 рублей. Принимаем только 
сухостой. Контактные номера телефо-
нов: 8-9058067018, 89221811700.
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СМОЖЕШЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Будущее время России». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Текстиль и 
утиль» (16+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
01:25 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,17:30 «Пленницы судьбы». 
Жанетта Лович
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 Д/ф «Герард Меркатор»
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Пешком...» Москва ита-
льянская
08:30 Х/ф «МАМА АНУШ» (*)
09:40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА» (*)
12:30 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
13:15,00:05 Т/с «ДИККЕНСИА-
НА» (*)
14:15,02:35 Д/ф «Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торговли»
14:30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Письма из провинции». 
Петушки (Владимирская об-
ласть) (*)
15:40,19:45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
16:35 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И.Чайковского. 
Н.Римский- Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада»
18:45,01:00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи, 
ваяния и зодчества»
21:35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (*)
23:00 «Цвет времени». Леон 
Бакст
23:15 Новости культуры
23:35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Брак» (16+)
01:40 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И.Чайковского. 
Н.Римский-Корсаков. Симфони-
ческая сюита «Шехеразада»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
02:10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,14:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
13:00,16:25 Новости
13:05 Тотальный футбол (12+)
16:30,22:05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
18:30,01:10 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
19:15 «По России с футболом» 
(12+)
19:45,22:00 Новости
19:55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фариа-
са де Абреу. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
00:05 «Полуфиналисты» (12+)
00:35 Новости
00:40 «Домой» (12+)
01:55 «Чемпионат мира. Live» 

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,02:10 «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)
18:25,00:45 «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+)
23:40 Т/с «SПАРТА» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» (12+)
01:00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:30 «Поздняков» (16+)
00:40 «Суд присяжных» (16+)
01:40 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
02:35 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
02:55 Т/с «СТЕРВЫ»

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». Дайджест 
(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 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:35 Х/ф «ГАРАЖ»
10:35 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщи-
ны» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» (16+)
23:05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
00:00 «События.»
00:35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)
01:25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,17:30 «Пленницы судь-
бы». Глафира Ивановна Ржев-
ская
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
(*)
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Пешком...» Москва ки-
ношная
08:30 Х/ф «КОРТИК»
09:40,02:40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал рели-
гией Китая»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДИНОЗАВР» (*)
12:25,00:05 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА» (*)
13:25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Письма из провинции». 
Карачаево-Черкесия (*)
15:40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16:35,01:05 Концерт «Ромео и 
Джульетта»
18:45,02:00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти»
19:45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 
2 с.
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Больше, чем любовь»
21:35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (*)
22:55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (*)
23:15 Новости культуры
23:35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Тело» (16+)

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+)
12:00,15:55 «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+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «АНТРОПОИД»

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
11:00,13:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала (0+)
13:00,15:30 «День до...» (12+)
16:00,01:45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
16:30 «По России с футболом» 
(12+)
17:00,21:30 Новости
17:05,21:35 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
17:40 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Москвы
18:30,22:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
20:30 «Домой» (12+)
21:00 «Сборная России. Live» 
(12+)
00:55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
01:40 Новости
02:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс Холло-
уэй против Брайана Ортеги. 
Трансляция из США (16+)

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

07:00 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
11:55 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00,00:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» (0+)
22:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО»
02:40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРО-
ШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕ-
РЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕР-
СТВАЯ КОРКА» (12+)
11:00 «Гадалка. По моему 
велению» (12+)
11:30 «Гадалка. Налог смерти» 
(12+)
12:00 «Не ври мне!» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Пиковая дама 
+ Черное и белое» (16+)
16:00 «Гадалка. Не упусти 
его» (12+)
16:30 «Гадалка. Не ходи туда» 
(12+)
17:00 «Гадалка. На ее месте» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МАЯ ТЕЩА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛО-
ТЫЕ РЫБКИ» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «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+)
18:00,20:30 Т/с «CАША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)
20:00 «Зеленая передача» 
(12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «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 «РУСАЛКА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
22:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ОПЬЯНЕНИЕ» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ГЕРОЙ» (16+)
01:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2» (16+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,02:05 «Модный приго-
вор» (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)
18:25,00:40 «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 Т/с «SПАРТА» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, 
Россия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/2 финала
00:55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:25 «Суд присяжных» (16+)
01:25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:30 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
22:00 «Stand Up». Дайджест 
(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 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (16+)
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» (12+)
14:50 «Город новостей»
15 :05 ,02 :35  Х /ф  «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)

(12+)
02:45 Д/ф «Серена» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:45 М/ф «Би муви. Медовый 
заговор» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
12:15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00,23:50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20:10,01:00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (0+)
22:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
02:45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАЖИВКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕ-
НИЕ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТЫ 
ЖИЗНИ» (12+)
11:00 «Гадалка. Корень» (12+)
11:30 «Гадалка. Страсть поне-
воле» (12+)
12:00 «Не ври мне. Любимая 
мачеха» (12+)
13:00 «Не ври мне. Родитель-
ские права» (12+)
14:00 «Не ври мне. Дурное вли-
яние» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Верни ребенка + 
Сила манила» (16+)
16:00 «Гадалка. Человек у окна» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Кожевник» (12+)
17:00 «Гадалка. Актриса» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДСЕ-
СТРА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ИМЕНИН-
НИЦАМ СКИДКИ» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
01:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Суперстар» (16+)
10:00,17:15 «Основной эле-
мент» (12+)
10:30,01:30 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12:30 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:15 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
18:00,20:30 Т/с «CАША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х /ф  «МОЙ  ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. НАСЛЕДСТВО» (16+)
01:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,02:05 «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)
18:25,23:35 «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+)
22:30 Т/с «SПАРТА» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,02:40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)
22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/2 финала
00:55 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 
(16+)

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:30 «Суд присяжных» (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «И снова здравствуйте!» 
(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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Где логика?» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up». Дайджест 
(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 «ШЕСТОЙ» (12+)
09:35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Алёна Бабен-
ко» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Инород-
ные артисты» (16+)
23:05 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
00:00 «События»

00:35 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 
(12+)
01:25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,17:30 «Пленницы судьбы». 
Юлия Самойлова
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Пешком...» Москва дека-
бристская
08:30 Х/ф «КОРТИК»
09:40,17:15 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и националь-
ный парк Хорватии» (*)
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДИНОЗАВР» (*)
12:10,00:05 Т/с «ДИККЕНСИА-
НА» (*)
13:10 Д/ф «Сияющий камень»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Письма из провинции». 
Астрахань (*)
15:40,19:45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
16:35 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И.Чайковского. Во-
кально- симфонические произ-
ведения В.Гаврилина «Военные 
письма»
18:45,02:00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» (*)
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 Д/ф «В поисках Бергма-
на» (*)
21:35 Т/с «БАЯЗЕТ» (*)
23:05 Д/ф «Елена Блаватская» 
(*)
23:15 Новости культуры
23:35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Цензура» (16+)
01:05 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И.Чайковского. 
Вокально-симфонические произ-
ведения В.Гаврилина «Военные 
письма»
01:45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
02:40 «Цвет времени». Сандро 
Боттичелли

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный проект» 
(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 «СОЛДАТ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «КОБРА» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,13:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
13:00 «По России с футболом» 
(12+)
15:30,18:05 Новости
15:35,22:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
17:35 «Полуфиналисты» (12+)
18:10,22:00 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
19:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
21:00 «Сборная России. Live» 
(12+)
21:30,01:45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
21:50,01:40 Новости
00:55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
02:25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

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

09:30,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» (0+)
12:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+)
22:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПРО-
СТО МОНЕТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХАНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО САМО-
ГО ДНА» (12+)
11:00 «Гадалка Неправильная 
любовь» (12+)
11:30 «Гадалка Чтоб ты лопну-
ла» (12+)
12:00 «Не ври мне. Дурное вли-
яние» (12+)
13:00 «Не ври мне. Грехи мате-
рей» (12+)
14:00 «Не ври мне. Опасная со-
перница» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Вечная + Портрет 
Ангелины» (16+)
16:00 «Гадалка. Одиннадцать» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Последний из 
трех» (12+)
17:00 «Гадалка. Между двух 
огней» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПАРА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
КУРТКА» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)
00:45 Т/с «ЧТЕЦ. ПЕПЕЛ» (12+)
01:15 Т/с «ЧТЕЦ. БОЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА» (12+)
01:45 Т/с «ЧТЕЦ. ДОХЛЫЙ ПЕ-
ТУХ» (12+)
02:15 Т/с «ЧТЕЦ. КЛИЕНТ ВСЕГ-
ДА ВРЕТ» (12+)
02:45 Т/с «ЧТЕЦ. КОМПЛЕКС 
БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Национальный интерес» 
(16+)
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+)
15:15,22:30 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «CАША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар» (16+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Раунд» (16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45,02:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:45,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
19:00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ» (16+)
22:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ТЬМА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД! 1-Я ЧАСТЬ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

чёрная метка» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)
01:25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,17:30 «Пленницы судь-
бы». Анна Тютчева
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (*)
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Пешком...» Москва буль-
варная
08:30 Х/ф «КОРТИК»
09:40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ» (*)
12:50,00:05 Т/с «ДИККЕНСИА-
НА» (*)
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Письма из провинции». 
Чистополь (*)
15:40,19:45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
16:35,01:05 Концерт
17:15 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
18:45,02:05 Д/ф «По ту сторону 
сна» (*)
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Острова»
21:35 Т/с «БАЯЗЕТ» (*)
23:05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23:15 Новости культуры
23:35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Сексуальная 
революция» (16+)
01:50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
02:45 «Цвет времени». Нико-
лай Ге

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 «Самые шокирующие 
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+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00,10:50 Новости
09:05,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
12:55 «Город живёт футболом» 
(12+)
15:25 «Сборная России. Live» 
(12+)
15:55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Москвы
16:45,18:50 Новости
16:50 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы (0+)
19:00,20:50 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
19:55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Португалия. 
Прямая трансляция из Москвы
20:45,22:00 Новости
21:40 «Город футбола: Волго-
град» (12+)
22:10 Тотальный футбол
23:10 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
01:10 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
01:40 Новости
01:45 «Город футбола: Екате-
ринбург» (12+)
02:25 Х /ф  «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (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 но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+)
11:50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
14:30,01:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
20:10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ: ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)
22:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСНАЯ 
РОЗА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЧЕМ 
МНЕ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНОЕ 
ПОНИМАНИЕ» (12+)
11:00 «Гадалка. Весталка» (12+)
11:30 «Гадалка. Точка невоз-
врата» (12+)
12:00 «Не ври мне. Учительница 
первая моя» (12+)
13:00 «Не ври мне. Беспечный 
ангел» (12+)
14:00 «Не ври мне. Тайны про-
шлого» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Расплата + По-
дарок Свекрови» (16+)
16:00 «Гадалка. Русалка» (12+)
16:30 «Гадалка. Похорони свой 
страх» (12+)
17:00 «Гадалка. Помощники 
Асмодея» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА И 
ТЕЩА» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
01:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
БЕСКРОВНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:35 «Наше утро» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30 «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+)
14:30,17:15 «Основной эле-
мент» (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
17:10 «Возвращение» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Хазина» (6+)
20:20 «Наш парламент» (16+)
20:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
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+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45,02:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:45,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ» (16+)
19:00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
22:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД! 2-Я ЧАСТЬ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,01:55 «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)
18:25,00:30 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЫН» (16+)
23:25 Т/с «SПАРТА» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-
ДИ» (12+)
00:50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:35 «Суд присяжных» (16+)
01:35 «Нашпотребнадзор» (16+)
02:40 «И снова здравствуйте!» 
(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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
20:00 Т/с «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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (12+)
10:35 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Х/ф «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 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке» (16+)
23:05 Д/ф «Список Фурцевой: 
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05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,02:55 «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 Т/с «СЫН» (16+)
23:25 «Городские пижоны». К 
100-летию режиссера. «Ингмар 
Бергман» (16+)
00:30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
00:00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 
(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
00:15 «Поэт Петрушка». Итого-
вый журнал (18+)
01:05 «Суд присяжных» (16+)
02:05 «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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00,21:00 «Комеди Клаб». 
Дайджест (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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
08:55,11:50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:25 «Мой герой. Татьяна До-
ронина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Вся правда» (16+)
15:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (12+)
17:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
23:05 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
00:00 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
00:50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
01:40 «Петровка, 38» (16+)
01:55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пленницы судьбы». Ека-
терина Татаринова
07:05,18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Пешком...» Москва ша-
ляпинская
08:30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА»
09:40 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна» (*)
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ» (*)
12:15,23:35 Т/с «ДИККЕНСИА-
НА» (*)
14:30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 М/ф
16:30 Д/ф «Сирано де Берже-
рак» (*)
16:35 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И.Чайковского. 
Юбилейный концерт в Колонном 
зале Дома Союзов
18:45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45,01:50 «Искатели». «Черная 
книга» Якова Брюса
20:30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
(*)
22:05 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
22:20 «Линия жизни». Александр 
Домогаров (*)
23:15 Новости культуры
02:40 М/ф «Глупая...»

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 проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Это невероятно!» (16+)
21:00 «Новые доказательства 
Бога» (16+)
23:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
00:40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)
02:20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 
(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 Тотальный футбол (12+)
12:00,14:05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
14:00,16:05 Новости
16:10,22:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
18:10,19:05 Новости
18:15 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
(12+)
19:10,21:35 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
19:55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
20:45 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Церемония награждения. 
Прямая трансляция из Москвы
21:30,01:45 Новости
00:30 «По России с футболом» 
(12+)
01:00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
01:50 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
02:40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 
(16+)

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

07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ: ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)
11:15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
14:30,02:30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23:10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
00:55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИНОВА-
ТЫЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАНИКЮР-
ША» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+)
11:00 «Гадалка. Клеймо отчуж-
дения» (12+)
11:30 «Гадалка. Повенчанная с 
огнем» (12+)
12:00 «Не ври мне. Плата за 
молчание» (12+)
13:00 «Не ври мне. Близкий 
враг» (12+)
14:00 «Не ври мне. Тайник» 
(12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Отражение жизни 
+ Ужастик» (16+)
16:00 «Гадалка. Мертвый фото-
граф» (12+)
16:30 «Гадалка. Седина в боро-
ду» (12+)
17:00 «Гадалка. Портрет» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ 
ЧУВСТВО» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Татьяна Ларина» (12+)
20:00 Х/ф «1+1» (16+)
22:15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)
00:15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
02:15 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» 
(12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,13:30 «Основной эле-
мент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (12+)
12:35 Д/ф «Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными крылья-
ми» (12+)
14:00 «Суперстар» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 «Национальный интерес» 
(16+)
15:30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Клара, которая всег-
да в пути» (12+)
19:45,23:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
00:20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01:45 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (16+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СЕКТА» (16+)
22:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ЗАОЧНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
01:30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК» (16+)
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11:50 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
13:20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
14:50 «Девушка средних лет». 
Продолжение (16+)
17:15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Красный проект» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (*)
08:50 М/ф «Не любо - не слу-
шай». «Волшебное кольцо». 
«Архангельские новеллы»
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
(*)
11:50 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона» (*)
12:35,01:35 «Утреннее сияние». 
«Канада. В туманной чаще 
леса» (*)
13:25 «Передвижники. Архип 
Куинджи» (*)
13:55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» (*)
16:20 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура». «Большой 
балет-2016»
18:10 «Острова»
18:50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» (*)
21:05 Концерт
22:45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР» (*)
02:30 М/ф «Со вечора дождик». 
«Ночь на лысой горе»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» (16+)
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+)
18:20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где 
они обитают» (16+)
20:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
22:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
23:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
01:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

08:30 «Дорога в Россию» (12+)
09:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
11:00,13:10 Новости
11:10 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
13:20 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
15:30,00:30 «ЧМ 2018 в цифрах» 
(12+)
16:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
18:00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
18:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
20:55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир 
22:00 «По России с футболом» 
(12+)
22:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
01:00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
01:30 Новости
01:35 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Турция. Трансляция из Ис-

пании (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 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:30 Мультсериал «Том и 
Джерри» (0+)
12:00 Мультфильм «Дикие 
предки» (6+)
13:40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+)
16:00 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17:15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+)
19:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
21:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
23:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
01:30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13:00 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧ-
НИК» (12+)
14:45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (12+)
16:45 Х/ф «1+1» (16+)
19:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
23:00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
(12+)
01:30 Х/ф «ЛЕГО» (6+)

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 «Клара, которая всег-
да в пути» (12+)
11:30,02:00 Концерт «Это здо-
рово» (12+)
13:00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)
16:30 «Национальный интерес» 
(16+)
16:45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
18:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
22:00 «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир» (16+)
22:50 «Губернатор74.РФ» 
(16+)
22:55 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
00:20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10:55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
(16+)
14:25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 
(12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
13:20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (12+)
15:10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(12+)
16:55,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
18:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
01:15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» (16+)
02:55 «Модный приговор» (12+)

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» 
(Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
13:55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА АННЫ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» (12+)
01:05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

04:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «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». 
Владимир Пресняков-мл. (16+)
19:25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23:15 «Тоже люди». Братья За-
пашные (16+)
00:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)
01:40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Мгзавреби» 
(16+)
02:40 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
14:30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(12+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
08:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:55 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина» (12+)
09:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
11:30,14:30 «События»
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01:00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
01:30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
01:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Сербия. Трансляция из Ис-
пании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10,08:05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Урал мон амур» 
(16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+)
12:25 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
14:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
17:05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
19:15 М/ф «Пингвины мадага-
скара» (0+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)
00:05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
02:05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

06:00 М/ф
10:00,14:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
15:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
17:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
19:00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
21:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)
23:00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (12+)
01:00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
(12+)

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 «Медгородок» (12+)
09:45 «Основной элемент» (12+)
10:15 Д/ф «Григорий Чухрай. Не-
оконченная война» (16+)
11:00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14:30 Д/ф «Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными крылья-
ми» (12+)
15:30 «Национальный интерес» 
(16+)
15:45 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (12+)
17:45 Фестиваль Джаза «Какой 
удивительный мир» (2018 г.) (6+)
19:30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
21:20 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:00 «Россия без террора. За-
вербованные смертью» (16+)
22:50 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:05 «Служба спасения» (16+)
23:10 «ШОС-2020» (16+)
23:15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
00:45 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
13:45 Х/ф «СЕКТА» (16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

05:15,06:10 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
06:00,10:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа» 
(16+)
13:20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» (16+)
15:15 «Большие гонки» с Дми-
трием Нагиевым (12+)
16:40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17:30 «Лучше всех!» Избранное
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владиво-
стоке (16+)
00:35 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра
02:40 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00,18:00 «Вести»
11:20 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
13:10 «Быть в игре» (12+)
15:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
19:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
23:00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
01:50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

04:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Пора в отпуск» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
12:55 «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 сенсации» 
(16+)
19:25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23:15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» (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». Волго-
град (16+)
22:30 «Комик в городе». Тюмень 
(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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

06:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Удачные песни». Летний 
концерт (6+)
09:35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
15:55 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» (16+)
16:45 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
17:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
21:15,00:15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
01:15 «Петровка, 38» (16+)
01:25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(12+)

06:30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» (*)
08:50 М/ф «Кошкин дом»
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (*)
11:45 «Неизвестная Европа». 
«Венеция и Бари, или Морские 
разбойники» (*)
12:10 «Научный стенд-ап»
12:50,01:05 «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце Нижнекали-
форнийской пустыни» (*)
13:45 «Письма из провинции». 
Корсаков (Сахалинская область) 
(*)
14:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ» (*)
16:15,01:55 «Искатели». «Сокро-
вища атамана Кудеяра»
17:05 «Пешком...» Москва Жол-
товского
17:30 Концерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (*)
22:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (*)
22:45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР» (*)
02:40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

05:00,14:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
06:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
08:00 Х /ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
09:40 Х /ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ» (16+)
11:15 Х /ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
12:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)
16:10 М/ф «Алеша попович и 
тугарин змей» (6+)
17:40 М/ф «Добрыня Никитич и 
змей горыныч» (6+)
18:50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
20:20 М/ф «Иван царевич и се-
рый волк» (0+)
22:00 М/ф «Иван царевич и се-
рый волк-2» (6+)
23:20 М/ф «Иван царевич и се-
рый волк-3» (6+)
00:50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США
10:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:20,12:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+)
12:20 Новости
14:30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+)
15:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
17:00,21:55 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
19:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
00:30 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
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Первый

НТВ

ОТВРЕН ТВ

9 июля — день +27, ночь +17; 10 июля — день +27, ночь +18; 11 июля — день +23, ночь +16

6 июля 7 июля 8 июля

ТНТ

Домашний

День +26
Ночь +18

ветер с-з
дождь,грозы

давление
735

День +24
Ночь +18
ветер  север

дождь,грозы
давление

733

ТВ-З

День +22
Ночь +19 

ветер с-з
дождь,грозы

давление
735

ЛУНА

       IV фаза               

      Овен

Восход   03.54     
Долгота дня 17.20
Заход   21.14

ТВ Центр

СТС

15 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

7, 8, 11, 12 июля —  спокойная,
6, 9, 10 июля —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  2013 Г. 5 ЛЕТ НАЗАД    
в Казани прошла церемония открытия XXVII Всемирной летней Уни-
версиады, собравшая на стадионе «Казань Арена» 45 тысяч человек. 
Организаторы шоу до последнего момента держали в секрете малейшие 
подробности церемонии. На сцене, выстроенной в виде пирамиды, 
была установлена Чаша Огня весом в 470 тонн. Каждому зрителю на вхо-
де выдали 3D очки для просмотра уникальной трехмерной постановки. 
Для российской сборной эти игры Универсиады стали рекордными: 292 
награды, из которых 155 золотых, 75 серебряных, 62 бронзовые.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

6 июля – 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, отца, брата, 
дедушки Александра Стахеевича 
САМОЛИНА. 

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда. 

Родные

Чесменское сражение – 7 июля 1770 года 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

День воинской славы России.
В этот день русский флот одержал триумфаль-

ную победу в Чесменском сражении, разгромив 
турецкий флот. В честь этой победы Екатерина II 
велела отчеканить медаль, на которой значилось 
лишь одно слово – «Быль». Это означало «Был 
турецкий флот, а нет его теперь».

Полтавская битва – 10 июля 1709 года 
День воинской славы России.
В этот день русская армия одержала победу над 

шведскими войсками в Полтавском сражении.
«Пришел час, который решит судьбу Отечества», 

– обратился Петр Первый к войскам перед битвой. 
Превосходство русской артиллерии, мастерство 
наших полководцев и храбрость русских солдат 
сделали поражение шведов неизбежным.

ОВО по Каслинскому району – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской 

области» требуются:
- работники на долж-

ность дежурного пульта 
управления. 

Требования к работнику: 
образование не ниже 

среднего (общего) полного, 
обучение по месту работы.

- сотрудники на долж-
ность полицейского.

Требования к сотруднику:
- Возраст до 35 лет. Обра-

зование: не ниже среднего 
(общего) полного, служба 
в Вооруженных силах РФ, 
опыт работы не требуется, 
обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к 
уголовной ответственности.

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию 
через 25 лет, страхование 
жизни и здоровья, бесплат-
ное медицинское обслужи-
вание, ежегодная оплата 
проезда к месту проведения 
отпуска Вам и членам семьи, 
а также возможность лечения 
в санаторно - курортных заве-
дениях и получение бесплат-
ного высшего образования по 
очной форме обучения.

Более подробную 
информацию вы можете 

получить по адресу:
г. Касли, ул.Советская, 
45/1, тел.: 8(35149) 2-25-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Администрация  Каслинского городского поселения (Организатор аукциона) сообщает о 

проведении открытого по составу участников, форме подачи заявок и предложений о цене 
аукциона на основании распоряжения Администрации Каслинского городского поселе-
ния от 26.06.2018 г. №185 Р «О проведение аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка»:

ЛОТ 1
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Лобашова, примыкает с северо-
востока к №33, из земель населенных пунктов, 
находящийся в ведении администрации Каслин-
ского городского поселения, объекты гаражного 
назначения (для размещения металлического 
гаража).

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 855,00 (восемьсот пятьдесят  
пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):25,65(двад-
цать пять) рублей 65 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 427,50 
(четыреста двадцать семь) рубля 50 копеек

Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток.

Сумма задатка установлена в размере 50% от 
установленной начальной цены лота.

Последний день оплаты задатка – 30.07.2018.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. 

Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Администрация Каслинского городского посе-
ления л/счет 05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 047501001, 
ИНН 7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 
75626101, КБК: (не указывается, либо указыва-
ется 0). 

Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток.

Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 06.08.2018 г., лот №___ 

Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на лицевой счет 
Администрации Каслинского городского посе-
ления является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке является заключенным в 
письменной форме.

Срок действия договоров аренды составляет 
три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона 
- наивысшая цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и озна-
комление с информацией о земельных участках 
производится в Администрации Каслинского 
городского поселения по адресу: 

г. Касли ул. Советская, д. 29, каб. № 2, с 
06.07.2018 по 30.07.2018 включительно, с поне-
дельника по  пятницу с 8 до 17 часов, перерыв с 
13 до 14 часов. Телефон: 8(35149)2-23-86.

 Перечень документов, подаваемых заявите-
лями для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме- 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют  документ, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов заяви-
телей, допуск их к участию в аукционе произво-
дится в Администрации Каслинского городского 
поселения 02 августа 2018 года.

Аукцион состоится 06 августа 2018 года  по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Совет-
ская, д.29, каб.№2 Начало аукциона в 11:00.Реги-
страция участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может полу-
чить полный комплект аукционной документа-
ции на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.
ru в электронном виде  без взимания платы.

Выражаем глубокую 
б л а г о д а р н о с т ь  в с е м 
близким и знакомым за 
оказанные материаль-
ную помощь и мораль-
ную поддержку в похоро-
нах Александра Стахее-
вича САМОЛИНА. 

Родные

Русская Древлеправославная церковь (г. Касли, ул. Луначарского, 85) поздрав-
ляет всех православных христиан с праздником святых апостолов Петра и Павла. 

Приглашаем на праздничное богослужение. 
Начало вечерней службы 11 июля в 16:00, 12 июля  – в 7:00. 

Виктор Кречетов, иерей, настоятель храма.
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я.   Р  Е  К  Л  А  М  А

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

◄ Начало на 4-й стр.

Меняю
ДОМ жилой, 45 кв.м, на 1-комнатную 

или 2-комнатную квартиру, или ПРОДАМ. 
Торг уместен. Тел.: 8-9514403317.

Сдам
и л и  П Р О Д А М  1 - К О М Н А Т Н У Ю 

КВАРТИРУ в п. Лобашова. Тел. сот.: 
8-9507322877.

ГАРАЖ кирпичный на 2 бокса, общ.
пл. 64 кв.м, по ул. К. Маркса, 82. Высота 
ворот 2,5 м. Тел.: 8-9026057079.

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.

ПЛОЩАДИ в аренду на Каслинской 
швейной фабрике (ул. Коммуны, 57). 
Тел.: 8-9630880186.

Сниму
Семья из 3-х человек СНИМЕТ 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9518068413.

Требуются
АДМИНИСТРАТОР! Работа с паци-

ентами: запись на прием, кон-
сультации по лабораторной диа-
гностике и услугам. Оформление 
договоров, прочей документации. 
Ведение базы данных пациен-
тов. Соблюдение и контроль кор-
поративных стандартов работы и 
внешнего вида. Сменный график, 
достойная заработная плата. Опыт 
работы не обязателен. Резюме с 
фото можно отправить на почту: 
kasli@mrt-clinic.ru или принести на 
ресепшн в центр (Лиц. №ЛО-74-01-
003153 от 05 июня 2015 г.), по адресу: 
г. Касли, ул. Коммуны, 65. Тел. сот.: 
8-9227287776.

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

ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел 
на Крытый рынок. Тел.: 8-9058368295.

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

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

СТОРОЖА (семейная пара) с прожи-
ванием. Тел.: 8-9226969047.

ЛЕСОВОЗ с ГМУ на постоянную 
работу. Оплата договорная. Тел. сот.: 
8-9227068008.

Услуги
Юридические:

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-

ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Быстрые сроки. Минимальные затраты. 
Подбор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипотекой. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848.

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

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

Ремонтно-строительные:
Многопрофильная Строительная 

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

Строительство домов, коттеджей. 
Отделочные работы. Монтаж забо-
ров. Кладка печей, каминов. Мелкий 
ремонт. Расчет и доставка строитель-
ных материалов. Договор, гарантия, 
обслуживание. Тел.: 8-9514849569.

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

Другие:
МАНИПУЛЯТОР, стрела 3 т, борт 10 

т. Тел.: 8-9191129589.
УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО ЭКСКА-

ВАТОРА, 1,3 тыс. руб./час. Тел. сот.: 
8-9193275051.

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

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФ-
РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 
каналов - 3500 руб. с установкой; 
«Триколор НD» - 12000 руб., «Теле-
карта» – 9000 руб. с установкой; 
«Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и 
переустановка спутникового ТВ. 
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ старого 
на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

Принимаем кору сосны и листвен-
ницы. Кора сосны, мешок 50 литров - 
60 рублей, кора лиственницы, мешок 
50 литров - 80 рублей. Принимаем 
только сухостой. Контактный номер 
телефона: 8-9058067018, 8-9221811700.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Постановление. Администрация Огневского сельского поселения от 03.07.2018 г.   №23 

О принятии решения о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории

Рассмотрев заявление Устюжани-
ной И.В. о подготовке проекта пла-
нировки и межевания территории, 
руководствуясь статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса, т. 39.28 
земельного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком подго-
товки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на 
основании решений органов мест-
ного самоуправления, утвержден-
ным постановлением администра-
ции Каслинского муниципального 
района от 15.03.2017 №142, Положе-
нием об организации и порядке про-
ведения публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту меже-
вания территории, утвержденным 
решением Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района 
от 20.04.2017 №47 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке 
проекта планировки и межевания 
земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:0000000:2834, пло-
щадью 31.6 га, расположенного в 1,8 
км на северо-западе от с. Огневское.

2. Администрации Огневского 
сельского поселения:

2.1. в течение месяца со дня опу-
бликования постановления при-
н и м а т ь  о т  з а и н т е р е с о в а н н ы х 
физических или юридических лиц 
предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта пла-
нировки и межевания территории, 
в границах земельного участка, ука-
занного в пункте 1 настоящего поста-
новления.

2.2. в течение двух недель со 
дня окончания срока направления 
предложений заинтересованными 
лицами обеспечить проверку посту-
пивших предложений, подготовить 
и утвердить техническое задание на 

подготовку проекта планировки и 
межевания территории.

3. Заявителю обеспечить подго-
товку проекта планировки и меже-
вания территории и представить в 
администрацию Огневского сель-
ского поселения.

4. Администрации Огневского 
сельского поселения, в течение 30 
дней осуществить проверку проекта 
планировки и межевания террито-
рии, на соответствие требованиям 
документов территориального пла-
нирования, требованиям техниче-
ских регламентов, градостроитель-
ных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, границ терри-
торий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования 
территории.

5. Администрации Огневского 
сельского поселения обеспечить:

1) проведение процедуры публич-
ных слушаний по проекту плани-
ровки и межевания территории, в 
соответствии с положениями о про-
ведении публичных слушаний.

2)размещение на официальном 
сайте Огневского сельского посе-
ления и информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности. 

6. Администрации Огневского 
сельского поселения, настоящее 
постановление опубликовать в 
газете «Красное знамя» и разместить 
на официальном сайте Огневского 
сельского поселения в сети Интер-
нет не позднее трех дней со дня его 
подписания.

7. Постановление вступает в силу 
со дня его опубликования. 

И. В. КРУЧИНИНА, заместитель главы администрации 
Огневского сельского поселения

Постановление. Администрация Огневского сельского поселения от 03.07.2018 г.   №24 

О принятии решения о подготовке проекта
планировки и проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Янкевич 
П.В. о подготовке проекта плани-
ровки и межевания территории, 
руководствуясь статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса, т. 39.28 
земельного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Поряд-
ком подготовки документации по 
планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений 
органов местного самоуправления, 
утвержденным постановлением 
администрации Каслинского муни-
ципального района от 15.03.2017 
№142, Положением об организации 
и порядке проведения публичных 
слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории, 
утвержденным решением Собра-
ния депутатов Каслинского муни-
ципального района от 20.04.2017 
№47 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подго-
товке проекта планировки и меже-
вания земельного участка, располо-
женного в кадастровых кварталах 
74:09:0807008 и 74:09:0806001, 
площадью 593 кв.м, расположен-
ного Челябинская область, Каслин-
ский район, д. Юшково, ул. Розы 
Люксембург, 30-А.

2. Администрации Огневского 
сельского поселения:

2.1.   в течение месяца со дня 
опубликования постановления 
принимать от заинтересованных 
физических или юридических лиц 
предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании про-
екта планировки и межевания 
земельного участка, расположен-
ного в кадастровых кварталах 
74:09:0807008 и 74:09:0806001, 
указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

2.2. в течение двух недель со 
дня окончания срока направле-
ния предложений заинтересован-
ными лицами обеспечить проверку 
поступивших предложений, под-
готовить и утвердить техническое 
задание на подготовку проекта 
планировки и межевания земель-
ного участка.

3. Заявителю обеспечить под-
готовку проекта планировки и 
межевания земельного участка 
и представить в администрацию 
Огневского сельского поселения.

4. Администрации Огневского 
сельского поселения в течение 30 
дней осуществить проверку про-
екта планировки и межевания 
земельного участка, на соответ-
ствие требованиям документов 
территориального планирования, 
требованиям технических регла-
ментов, градостроительных регла-
ментов с учетом границ терри-

торий объектов культурного 
наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ 
территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями 
использования территории.

5. Администрации Огневского 
сельского поселения обеспечить:

1 )  п р о в е д е н и е  п р о ц е д у р ы 
публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания земель-
ного участка, в соответствии 
с положениями о проведении 
публичных слушаний.

2)размещение на официальном 
сайте Огневского сельского посе-
ления и информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности. 

6. Администрации Огневского 
сельского поселения настоящее 
постановление опубликовать 
в газете «Красное знамя» и раз-
местить на официальном сайте 
Огневского сельского поселения 
в сети Интернет не позднее трех 
дней со дня его подписания.

7. Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования. 

И. В. КРУЧИНИНА, замести-
тель главы администрации 

Огневского сельского поселения

Постановление. Администрация Каслинского городского поселения от 04 июля 2018 г. № 154 
О назначении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 
Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом Каслинского городского поселения, с целью 
положительного и эффективного функционирования 
систем теплоснабжения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по актуализации 
схемы теплоснабжения.

2. Создать комиссию по проведению публичных 
слушаний.

3. Публичные слушания провести 16.07.2018 г. в 11.00 

ч. по адресу: г. Касли, ул. Советская, 29.
4. Общему отделу администрации Каслинского 

городского поселения  обнародовать настоящее поста-
новление на информационном стенде администрации 
Каслинского городского поселения, на официальном 
сайте администрации Каслинского городского посе-
ления www.gorod-kasli.ru и в газете «Красное знамя».

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Каслинско-
го городского поселения Дерябина Д.Н.

Е. Н. ВАСЕНИНА,  глава Каслинского 
городского поселения
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▶

ПО ЗОВУ ДУШИ

▶

НАМ ПИШУТ

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД  И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД  И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  8-9049455965.Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  8-9049455965.
Слова принимаются с 10:00 пятницы (06.07.18 г.) до 12:00 вторника (10.07.18 г.).  Слова принимаются с 10:00 пятницы (06.07.18 г.) до 12:00 вторника (10.07.18 г.).  
Победитель будет определен 11 июля 2018 г. случайным выбором в группе «ВК» Победитель будет определен 11 июля 2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 

https://vk.com/kasli_cinema. . 
С победителем свяжутся.С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану.Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану.  

▶

ПРОФИЛАКТИКА

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 29 июня
По горизонтали: Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох. Арабат. Соло. Пик. Страх. Накидка. Утро. Апарт. 
По вертикали: Чадо. Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип. Блювал. Бурда. Ерика. Акр. Акация. Тахат.
Ключевое слово: пикник

В операции приняли участие все 
службы ОВД, общей численностью 
более 100 человек, члены Обще-
ственного совета и Совета ветеранов 
при ОМВД России по Каслинскому 
району, а также службы судебных 
приставов и уголовно-исполнитель-
ной инспекции ГУФСИН, сотрудники 
Росгвардии.

В ходе проведения операции было 
задержано 48 лиц, в том числе: за 
вождение транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния (ст.12.8 КОАП) – 1 гражданин, 1 по 
ст. 12.7 КОАП (за управлением авто-
мобилем без водительского удосто-
верения) и другие. 22 человека было 
задержано по ст. 20 КОАП (посяга-
ющих на общественный порядок и 
общественную безопасность), 5 чело-
век по ст. 20.25 КОАП (за уклонение 
от исполнения административного 
наказания).

Во время проведения профилак-
тического мероприятия Каслин-

скими полицейскими было изъято 22 
единицы табачной продукции. 

Сотрудниками инспекции по 
делам несовершеннолетних прове-
рили 24 семьи, состоящих на про-
филактическом учете. Кроме этого, 
был выявлен 1 факт продажи алко-
гольных напитков несовершенно-
летним.

Всего за время проведения опе-
рации «Район» полицейские дакти-
лоскопировали 7 человек, поставили 
на фотоучет 7 человек, изъяли 3 еди-
ницы гладкоствольного оружия. 

Отметим, что цель проведенного 
мероприятия – предупреждение и 
пресечение правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых на ули-
цах и в общественных местах, обе-
спечение безопасности граждан в 
вечернее и ночное время, выявление 
административных правонаруше-
ний, задержание лиц, находящихся 
в розыске.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Полицейские вышли в рейд
В ночь с 29 на 30 июня в Каслинском районе прошло оперативно-
профилактическое мероприятие «Район». Руководил операцией 
начальник ОМВД России по Каслинскому району Роман Войщев.

Равный равному
Хочу через газету поблагодарить 

председателя районного общества 
инвалидов  И. Г. Мациенко за хода-
тайство мне материальной помощи. 

Моя просьба состояла в том, чтоб 
запланировали хотя бы какую-то зар-
плату, как председателю общества 
инвалидов Вишневогорска, так как 
наша организация на общественных 
началах и ни кем не финансируется, 
по закону никакой зарплаты не поло-
жено, а мне приходится тратить свои 
личные средства, а пенсия у меня не 
губернаторская.

Иван Григорьевич обратился с 
просьбой к депутату П. В. Киселеву, 
который выделил из своих личных 

денег мне адресную помощь. Эта 
сумма мне пригодилась кстати, так 
как я заболела серьезно и деньги 
были потрачены на операцию.

В настоящее время стараюсь 
вернуться «в строй», а эту сумму я 
потрачу на поздравления юбиляров 
и посещение больных инвалидов.

Огромное спасибо П. В. Киселеву 
как депутату. А Ивану Григорьевичу, 
как председателю спасибо за заботу 
о своих коллегах.

Пожалуйста, звоните, обращай-
тесь с вопросами по телефону: 
3-44-59.

Г. ТОНКОВА
п. Вишневогорск

Роман Войщев проверяет сотрудников полиции на готовность к проведению Роман Войщев проверяет сотрудников полиции на готовность к проведению 
операцииоперации

В Челябинске дан старт конкурсу фотографий 
«В кадре 74». На конкурс принимаются фотогра-
фии на тему «Красоты Южного Урала». Организа-
торы ждут снимки не только от профессиональных 
фотографов, но и любительское фото.

Это прекрасная воз-
можность рассказать обо 
всех удивительных местах 
не только Челябинской 
области в целом, но и кон-
кретно нашего Каслин-
ского района. Представив 
свой авторский взгляд и 
поделившись частью твор-

чества со зрителями, вы 
тем самым продемонстри-
руете туристическую при-
влекательность родного 
края.

Работы принимаются 
в электронном виде на 
почту: zayavka-2014@
mail.ru.

Прием фотографий прод-
лится до 16 августа, после 
чего будет запущено голо-
сование за лучшие работы 
и самые красивые места. 
Итоги голосования плани-
руется подвести в сентябре. 

Условия проведения 
конкурса можно узнать 
на сайте Управления куль-
туры по ссылке: http://
kultura174.ru/Publications/
news_culture/Show?id=11.

М. НЕЧАЕВА

Фотографируйте красоты Каслинского района!

Делать добро так просто!
Победителем предыдущего 
сканворда стала Валентина 
Густавовна Жаворонкова 
из села Полднево.

К сожалению, Валентина Густа-
вовна сообщила, что не сможет 
воспользоваться своим выигры-
шем и попросила подарить счаст-
ливый билет любому мальчику из 
Центра помощи детям г. Касли.

Мы связались с руководством 
Центра, там выбрали двух самых 
достойных ребят. Чтобы никого 
из них не обидеть, мы обратились 
к директору кинотеатра «Россия» 
Маргарите Халтуриной, которая 
охотно согласилась и выделила 
бесплатно еще один билет.

Вот так, благодаря доброте 
и отзывчивости взрослых, дети 

смогут бесплатно наслаждаться 
просмотром кино на большом 
экране.

Организаторы конкурса вос-
хищены поступком Валентины 
Густавовны Жаворонковой. Про-
явить великодушие в наше слож-
ное время может далеко не каж-
дый. Но именно благородство 
нашей победительницы доказы-
вает, что делать добро так просто, 
надо только захотеть!

Редакция газеты



▶

ТУРИЗМ

Слева направо: Кирилл Тараторин,  София Чупрунова и Алек-
сей Тараторин на страховке. Апрель 2018 г.

С рюкзаком за плечами 
Школьный клуб «Атмосфера» отметил 5-летний юбилей

У каждого своя история. Я очень рада, что в моей жизни 
есть такая история, которая дорога и драгоценна не 
только мне одной, а целому коллективу детей и родите-
лей, а теперь и нашему городу и, возможно, в какой – то 
степени даже и Челябинской области.

Туристские традиции нашего 
небольшого города Касли имеют 
довольно серьёзные корни, и ухо-
дят глубоко в прошлое. Не секрет, 
что с давних времён на базе Кас-
линской средней школы №24 
велась работа туристско-крае-
ведческой направленности. Без 
прошлого не может быть настоя-
щего и будущего. Так уж вышло, 
что училась я именно в этой 
школе и впитывала в себя эти тра-
диции. Спортивный туризм стал 
для меня нечто большим, чем 
просто увлечением, он стал моей 
профессией! Однажды я поняла, 
что тоже могу многое отдавать 
детям, так же как когда-то давали 
мне мои педагоги Асякин Вита-
лий Анатольевич и Нелля Ива-
новна Лесникова. 

В 2012 году мы решили соз-
дать свой школьный турист-
ский клуб «Атмосфера», клуб, 
который открыл для ребят 
много возможностей для обще-
ния и саморазвития. Начина-
лось всё с простого пешеход-
ного туризма, путешествий 
по родному краю, соревнова-
ний на пешеходных дистан-
циях. Постепенно круг наших 
увлечений расширялся, и в 
работе клуба определились 
четкие направления: спортив-
ный туризм, спелеотуризм, 
скалолазание, спортивное ори-
ентирование, краеведение и 
маршруты… Мы придумали 
название, флаг, устав, напи-
сали гимн Клуба, и смело отпра-
вились в плавание, по водам 
огромной реки под названием 
– детско-юношеский туризм. 

Спелеоистория «Атмосферы» 
– это отдельная история… Уди-
вительное направление! Как 
педагог, я сразу поняла, какой 
толчок даст спелеология для 
развития нашего клуба и не про-
гадала. Сегодня ребята «Атмос-
феры» узнаваемы в кругах спеле-
ологов не только в Челябинской 
области, но и за её пределами. 
Но обо всем по порядку. 

Однажды, в 2013 году 
на соревнованиях по 
спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в 
«Орлёнке», что под Снежин-
ском, я познакомилась с Алек-
сандром Кузнецовым. Именно 
Саша познакомил нас с миром 
спелеологии. Тогда, мы впервые 
попробовали себя на навеске и 
отправились в первый для нас 
спелеолагерь АСУ, что прово-
дился в Хазино (Республика Баш-
кирия). Олимпия… Первые ощу-
щения от пещерной атмосферы, 
первые знакомства со спелео-
логами, первые тренировочные 
«бананы» и покорение высоты, 
первые пробы в топосъемке… 
Всё это не могло пройти мимо 
пытливых умов наших ребят и, 
конечно же, стало частью жизни 
нашего клуба! После этого 
лагеря на флаге клуба появля-
ется черная летучая мышь – как 
знак нашей причастности к спе-
леологии. И пошла череда инте-
ресных событий – спелеомарш-
руты 1, 2 категории сложности, 
участие в первых спелеосорев-
нованиях, активная покупка 
спелеоснаряжения, съезды АСУ, 
наш клуб начинает регулярно 
упоминаться в разных статьях 
журнала АСУ… Мне, как педа-
гогу, было интересно наблюдать 
за тем рвением, которое просну-
лось в ребятах, начавших осваи-
вать спелеонауку. 

И теперь ни один спелеола-
герь не обходится без нашего 
участия: Олимпия, Сумган-
Кутук, Симская долина, Айская 
долина. Стали регулярными 
поездки на Матч городов Урала

. 

В 2013 году на базе нашей 
ш к о л ы  у с т а н о в и л и 
туристско-скалолаз-

ный комплекс, на котором стало 
возможным легко отрабатывать 
навыки техники SRT, ставить 
спелеодистанции и совершен-
ствовать своё мастерство.

Спустя время, мы в своем 

спортивном зале стали сами 
организовывать и проводить 
спелеосоревнования. Теперь 
мы имеем традиционное меро-
приятие, которое проходит в 
декабре – Открытые соревнова-
ния Каслинского муниципаль-
ного района по спортивному 
туризму на спелеодистанциях. 
У этих соревнований есть своя 
эмблема, свои спонсоры, свои 
участники, количество кото-
рых растёт. На эти соревнова-
ния съезжаются спортсмены из 
соседних областей. 

Большинство спортивных 
разрядов ребята «Атмосферы» 
выполняют именно на соревно-
ваниях по спелеотуризму.

В 2014 году наши ребята в 
составе сборной Челябинской 
области занимают первое место на 
дистанции топосъемки на Всерос-
сийских соревнованиях по спор-
тивному туризму на спелеодистан-
циях среди юниоров на Идрисовых 
скалах. У нас появилось много 
друзей и знакомых, которые нам 
помогают, подсказывают, делятся 
снаряжением, а самое главное – 
приглашают в гости.

За эти пять лет мы объехали 
много городов: соревнова-
ния в Челябинске, Екатерин-
бурге, Арамашево, Оренбурге, 
Уфе, спасы в Порогах, Москва, 
Самара, Мурадымово, скалы 
Ус-Теш, Юрюзань, Крым. Изуче-
ние пещер Челябинской, Сверд-
ловской областей, Пермского 
края, Башкирии.

В 2017 году впервые летим в 
Москву и побеждаем в спеле-
осоревнованиях Московской 
области. 2016 год – призеры и 

победители соревнований в 
Оренбурге, 2018 год – победи-
тели Кубка Уфы.

Хочется отметить высокий 
уровень подготовки детей. На 
сегодня двое ребят выполнили 
первый взрослый разряд, пятеро 
имеют второй разряд, больше 
десяти с третьим, и все они 
выполнены на спелеодистанциях. 

Сейчас в клубе занимается 64 
человека, большая половина из 
которых владеет спелеотехни-
кой на разном уровне. Но самое 
важное то, что среди них есть те, 
на которых можно равняться и 
брать пример, поэтому преем-
ственность – важный момент в 
нашей работе. 

Нам 5 лет! Сколько ещё 
впереди – неизвестно, 
но позади уже очень 

много! Одно только могу ска-
зать: каждый понимает, что для 
поддержания существующей 
традиции необходимо посто-
янно вести многообразную и 
серьезную работу. Надо умело 

пропагандировать это направ-
ление, создавать условия для 
полноценной реализации этой 
идеи в жизни клуба, города, 
района, области. Положитель-
ный воспитательный эффект 
занятий спелеологией на лицо 
был во все времена. И сейчас, 
находясь на пути развития и 
совершенствования, детская 
спелеология, как огромная 
река, вовлекает в себя детей. 
И наша главная задача, сде-
лать так, чтобы была отдача 
от такой деятельности. Спе-
леологом мало назваться, им 
надо стать! 

И здорово видеть в коридорах 
школы детей с походными рюк-
заками на плечах, суетливо спе-
шащих занять место в автобусе, 
поезде, самолете, машине, кото-
рые опять их отвезут куда-то, где 
ещё не ступала их нога. Теперь 
уже точно, школьная «спелео 
- Атмосфера» не забудет своих 
традиций, потому что просто не 
имеет на это права…  

Анна МОЛЧАНОВА
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Сумки собраны, путевки получены. Наступил вол-
нительный момент — отправка в загородный оздо-
ровительный лагерь. В среду, 4 июля, 40 ребят из 
Каслинского района уехали отдыхать в загородный 
лагерь «Аракуль». Подходит к концу вторая смена в 
загородных лагерях «Юность» и «Волна». В них отдо-
хнули 27 каслинских школьников. Через неделю вер-
нутся домой еще 10 наших мальчишек и девчонок, 

которые отдыхали и набирались здоровья в загород-
ном лагере «Орленок». А буквально через несколько 
дней этот же лагерь примет еще 20 наших школьников 
в 3-ю смену. Насыщенная, яркая, шумная жизнь каж-
дой смены не дает детям времени заскучать. Домой 
они приезжают отдохнувшие, полные впечатлений и 
с новыми друзьями.

М. НЕЧАЕВА

В загородных лагерях отдыхают школьники района

На привале. Таганай, май 2013 годаНа привале. Таганай, май 2013 года

Сергей Енда - на дистанцииСергей Енда - на дистанции

Анна Сергеевна Молчанова с ребятами представляют свой клуб на областном фестивалеАнна Сергеевна Молчанова с ребятами представляют свой клуб на областном фестивале
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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.: 8-9507363252.

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

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

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

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Ветчина свиная 
«Курганская», 325 г,  
                              Пригожино, 
  6730 руб.

AOS, 
средство
для посуды, 
900 мл, 
6560 руб.

Нарукавники для
плавания Bestway,  

Круг для 
плавания 
Bestway, 
d=56 см, 
4660 руб.

  d=56,d=56, 
41413030 руб. руб.

Ï
Å×

Í
Î

Å 
Ë

È
ÒÜ

Å

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБСАДКИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБСАДКИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

в любом удобном для вас месте.в любом удобном для вас месте.
Гибкая система оплатыГибкая система оплаты..

8-951-780-00-33
8-922-726-90-07

КачествоКачество рабочейрабочей
скважиныскважины 100%100%

РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ сено нынешнего урожая.  сено нынешнего урожая. 
ЦенаЦена 600 руб./рулон. 600 руб./рулон.  

Тел.:Тел.:  8-92275860698-9227586069..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте
и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

НОВЫЙ САЙТ: 
kasli-gazeta.ru
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