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ВЧЕРА. Администрация Багарякского сельско-
го поселения объявила аукцион на выполнение 
работ по капитальному ремонту кровли здания 
местного Центра досуга. На эти цели из бюджета 
Каслинского района выделено 1 млн 860 тыс. ру-
блей. Крыша не ремонтировалась 30 лет. Начало 
ремонта запланировано на конец июля. После вы-
полнения данных работ можно будет приступать 
к внутреннему ремонту помещений. А это значит, 
что совсем скоро багарякцы смогут с пользой и 
удовольствием проводить здесь свой досуг.  

ЗАВТРА.  В рамках празднования 75-летия поселка 
Вишневогорск, на спортивных площадка СКК «Гор-
няк» пройдет сразу несколько товарищеских встреч. 
Первыми в дворовой мини-футбол сразятся местные 
мальчишки. Готовность посоревноваться в турнирах 
по волейболу и мини-футболу выразили и ветераны 
вишневогорского спорта. Кроме этого, запланирована 
встреча между футбольной командой Вишневогорска 
и их соперниками из Озерска и Снежинска. В любом 
случае, игры обещают быть зрелищными.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Глава района встретится со сту-
дентами, обучающимися по целевым направле-
ниям. В будущих молодых специалистов вклады-
ваются серьезные бюджетные средства, поэтому 
на студентов возлагается особая ответственность 
к учебе, а в дальнейшем и к профессиональной 
деятельности. Согласно подписанным договорам, 
за неисполнение обязательств по трудоустройству 
при неуважительных причинах со студента взи-
мается неустойка в размере средств, затраченных 
бюджетом на целевое обучение. 
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В рамках Дня молодежи в Каслях прошел фестиваль дворового спорта и творчества
В минувшую субботу состоялось главное моло-
дёжное событие этого лета — фестиваль дворо-
вых видов спорта и творчества «Будь в теме-2018». 
Фестиваль проводится уже четвертый год, и с каж-
дым разом совершенствуется. В этом году моло-
дежное праздничное мероприятие проходило 
сразу на двух площадках — на берегу озера Иртяш 
и на спортплощадке ДЮСШ.

Основная программа про-
водилась на берегу озера, где 
работали следующие пло-
щадки: армспорт, фитнес, йога, 
русский футбол, квест, детские 
игровые площадки, выступле-
ния коллективов ДК им. Заха-
рова, торговые точки. Но глав-
ной изюминкой стал самый 
яркий и веселый фестиваль кра-
сок от Арт-проекта «Будь ярче!».

В торжественной части 
праздника прозвучали слова 
благодарности в адрес тех, кто 
вносит немалый вклад в раз-
витие молодежной политики 
нашего района. Первый заме-
ститель главы Каслинского 
района Игорь Ватолин, дирек-
тор ДК им. Захарова, руково-
дитель общественной прием-
ной губернатора Челябинской 
области Юлия Кирющенко, 
начальник отдела по делам 
детей и молодёжи админи-
страции Каслинского района 
Наталья Степанова и руково-
дитель волонтёрского корпуса 
«Вектор добра»  Данила Игна-

тов вручили почетные грамоты 
и благодарственные письма 
самым активным и креатив-
ным участникам всех молодеж-
ных мероприятий и проектов.

На площадке ДЮСШ тоже 
не скучали! Здесь можно 
было увидеть  профессиона-
лов стритбола и воркаута. 
По окончании спортивных 
выступлений ребята присо-
единились к празднику на 
берегу озера, где в заверше-
нии фестиваля победителей, 

призеров и участников ждали 
заслуженные награды — гра-
моты и ценные призы!

Организация мероприятий 
такого масштаба – нелегкое 
дело, но наши огранизаторы  
постарались на славу. Благо-
дарность за проведение меро-
приятия выражается отделу 

по делам детей и молодёжи 
администрации Каслинского 
района, молодежному Совету, 
волонтерскому корпусу «Век-
тор добра», территориальной 
молодежной избирательной 
комиссии, районному отделе-
нию областного движения «За 
возрождение Урала». 

Организация и проведе-
ние мероприятия, а также 
скос травы, обработка тер-
ритории от клещей осущест-
влялись за счет областной 
субсидии, средств районного 
бюджета и ДК им. Захарова.

Отличное настроение, 
яркие выступления, дости-
жения и победы в спортив-
ных состязаниях — вот чем 
запомнился этот день каслин-
цам и гостям города! Остается 
пожелать нашей молодежи 
продолжать в том же духе: 
стремиться вперед, дости-
гать в жизни новых вершин, 
учиться и верить в лучшее.

Данила ИГНАТОВ,  руково-
дитель волонтёрского 

корпуса «Вектор добра»

Фестиваль красок. Арт-проект «Будь в теме!»

Молоды духом и телом!

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Алексеевна КИРЮЩЕНКО, директор ДК им. Захарова, руководитель 
общественной приемной губернатора Челябинской области:

– От Дня молодежи остались 
только положительные эмоции! 
На празднике была неформаль-
ная, теплая дружеская атмос-
фера. Безусловно, все это объе-
диняет нашу активную молодёжь 

со всего Каслинского района. 
Отрадно, что молодёжь активно 

включается в социально значимые 
мероприятия! Мы рады этому и 
ждем новых идей и проектов от 
ребят!

Кирилл ЧЕПОВСКИЙ, соорганизатор и ведущий арт-проекта «Будь ярче!», 
г. Екатеринбург:

– Каслинские ребята — просто 
нечто! Это ребята с нереальной энер-
гетикой, которую они дарили нам, 
а мы взамен выкладывались на все 
сто! Мероприятие проходило на 
берегу озера, и это подарило особый 

драйв. К слову, организован празд-
ник на уровне, не в каждом городе, 
где мы были, виден достойный уро-
вень организации. Мы с удоволь-
ствием приехали бы к вам еще раз, 
на более крупную тусовку. «Gold Horse» – команда черли-«Gold Horse» – команда черли-

деровдеров

Праздник удалсяПраздник удался

Street ball. ФиналStreet ball. Финал

– В настоящее время администрация Каслинского района ведет переговоры с застрой-
щиком по предстоящему строительству 9-этажного жилого дома в городе Касли. На данном 

этапе необходимо определиться с земельным участком для нового объекта. Он должен 
соответствовать действующим правилам землепользования, предусматривать набор 

параметров, характеризующих возможность осуществления строительства, иметь бли-
зость к городской инфраструктуре и т.п. Предполагается, что после окончания строи-
тельства нового дома, часть квартир будет предоставляться детям-сиротам и другим 

льготным категориям граждан. 

Николай Владимирович ШАМАРДИН, заместитель главы Каслинского района по экономике: Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях: ВК, Instagram,
«Одноклассники»,  Mail, FacebookЛ. Н.
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СОБЫТИЕ

По информации Комитета по управлению иму-
ществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского района, в первом полугодии текущего 
года, приобретено 8 квартир для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на сумму 6,5 млн 
рублей. Объявлен аукцион на приобретение еще 6 квар-
тир и запрошены дополнительные средства на приоб-
ретение 4 квартир. В этом году 10 молодых семей полу-

чили жилищные сертификаты на общую сумму свыше 4 
млн 800 тыс. рублей. Следует отметить, что в 2018 году 
администрацией района были существенно увеличены 
ассигнования на данные социальные выплаты. Количе-
ство семей получивших свидетельства в текущем году 
равняется количеству семей получивших свидетельства 
с 2015 по 2017 годы вместе взятых.

Т. ЯЦУХА

Госпрограммы помогают улучшить жилищные условия

Успеть дарить людям благо
Делегация Каслинского района приняла участие в Расулевских чтениях

Седьмой научно-практический форум «Расу-
левские чтения: ислам в истории и современ-
ной жизни России» собрал 6 июля в Троицке 
свыше 700 ученых-исламоведов и муфтиев не 
только из разных регионов России, но и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Участниками и гостями форума стали Верхов-
ный Муфтий России Талгат Таджуддин, про-
фессор Амманского международного Уни-
верситета Исламских наук (Иордания), шейх 
Абдурраззак Ассаиди, губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский.

Конференция посвя-
щена известному мусуль-
манскому религиозному 
деятелю шейху Зайнулле 
Расулеву (1833-1917), внес-
шему заметный вклад 
в развитие обществен-
ной мысли и религиоз-
ной практики мусульман-
ских народов. Его слова 
— «Пока есть время, пока 
мы живы, надо успеть тво-
рить добро, дарить людям 
благо» — стали девизом 
нынешнего форума.

Особое значение Чте-
ниям придали юбилейные 
даты. В этом году отмеча-
ется 230-летие создания 
Оренбургского магоме-
танского духовного собра-
ния — предшественника 
центрального духовного 
управления мусульман 
России, 185-летие со дня 
рождения Зайнуллы Расу-
лева, в честь которого и 
проводятся сами «Чте-
ния», а также 20 лет назад 
было заключено первое 
соглашение о сотруд-
ничестве между прави-
тельством Челябинской 
области и центральным 
духовным управлением 
мусульман России. Этот 
документ стал базисом для 
многоплановой совмест-
ной работы, для систем-
ного развития социаль-
ного партнерства между 
мусульманским сообще-
ством и органами государ-
ственной власти региона. 

Идеи мира, добра 
и толерантности

С р е д и  д е л е г а т о в 
ф о р у м а  б ы л  п е р в ы й 

заместитель главы Кас-
линского района Игорь 
Ватолин, который при-
нял участие в работе 
пленарного заседания, 
где выступали предста-
вители правительства 
Челябинской области, 
шейх Абдурраззак Асса-
иди из Иордании, пото-
мок пророка Мухаммеда, 
исламоведы и теологи, а 
также Верховный Муф-
тий России Талгат Тад-
жуддин. 

По признанию Игоря 
Владимировича, слова 
д у х о в н ы х  л и д е р о в , 
выступивших на пле-
нарном заседании, были 
наполнены мудростью и 
искренностью. 

Верховный Муфтий 
России Талгат Таджуд-
дин: 

«У каждого народа есть 
свои праведные люди. 
Мы ищем пути к этой 
праведности. Когда мы 
говорим о рывке вперед, 
об укреплении России, 
мы должны задаваться 
вопросом: «А кто это 
будет делать?». Дело не 
только в военной мощи, 
ракетах и самолётах. 
Всё это может пойти 
в пух и прах. Один чело-
век может сотворить 
страшные вещи. Если 
люди не будут сдержи-
вать друг друга, то всё 
порушится, и произно-
сить имя Божье будет 
некому.  Мы должны 
п е р е д а т ь  м о л о д о м у 
поколению свои знания 
и нравственные тради-
ции, всё, что накопили 
за века. Тогда мы выпол-
ним свой высший долг, 

долг старших поколе-
ний». 

Прямой потомок про-
рока Мухаммеда, шейх 
Абдурраззак Ассаиди 
(Иордания):

– «Моя Родина разрушена 
войной, которую разо-
жгли пропагандисты ради-
кальных идей. Проливалась 
кровь, уничтожены города 
и селения, людей похищали 
и продавали как рабов. 
Вы живёте под покровом 
великой милости Божией 
– 193 народа вашей страны 
живут в мире и безопасно-
сти. Возможно, вы даже 
не ощущаете этого блага, 
не цените его. Но всякий, 
вкусивший войны, видит, 
как прекрасна ваша жизнь, 
видит эту великую благо-
дать».

После пленарного 
з а с е д а н и я  и  н а м а з а 
работа конференции 
была продолжена в тема-
тических секциях.  В 
целом в ходе пленарного 
и секционных заседаний 
участники обсуждали 
вопросы исторических 
и духовных традиций 
российского ислама, 
актуальные проблемы 

мирового исламского 
сообщества, вопросы 
сохранения историко-
культурного наследия 
ислама, современные 
механизмы регулиро-
вания межэтнических 
и государственно-кон-
фессиональных отно-
шений, особенности 
национального книгоиз-
дания. Ярким событием 
в программе Расулев-
ских чтений, по словам 
Игоря Ватолина, стало 
открытие медресе «Расу-
лия». Медресе восста-
новлено по поручению 
г у б е р н а т о р а  Б о р и с а 
Дубровского и является 
единственным мусуль-
манским учебным заве-
дением в УрФО.

Конкурс 
духовных
песнопений

В рамках культур-
ной программы «Расу-
левских чтений» про-
шел межрегиональный 
конкурс исполнителей 
произведений устного 
народного творчества 
и образцов духовного 
наследия  мусульман-

ских народов «Мунад-
ж а т - 2 0 1 8 » ,  к о т о р ы й 
проходил в двух номи-
нациях: чтение «Мунад-
жата» и сур из Корана. 
Мунаджат переводится, 
как просьба, жалоба, 
ночная молитва, обра-
щение к Аллаху, фило-
софские рассуждения о 
родной земле, долге, о 
смысле и тайнах челове-
ческого бытия. 

К а с л и н с к и й  р а й о н 
впервые выдвинул своего 
представителя для уча-
стия в конкурсе. Им стала 
преподаватель Маукской 
школы Раиля Мухубул-
ловна Иксанова. 

Более 70 участни-
ков пели «Мунаджат» 
a capella и под лири-
ческую музыку. Раиля 
Иксанова, как и некото-
рые другие участники 
конкурса, не пела, а 
читала «Мунаджат» соб-
ственного сочинения. 

– Я впервые побы-
вала на таком конкурсе 
и получила колоссальное 
удовольствие от голосов 
участников, их нацио-
нальных костюмов, пес-
нопений, – делится впе-
чатлениями начальник 
управления культуры 
Светлана Злоказова. – 
Особенно запомнился 
1 4 - л е т н и й  у ч а с т н и к , 
который читал наизусть 
сур из Корана, он един-
ственный, как отметили 
члены жюри, не допу-
сти ни одной ошибки. 
Конечно, это наше первое 
участие и, естественно, 
многого мы не учли. Тем 
не менее, Раиле Мухубул-
ловне вручили Диплом за 
участие. Я думаю, было 
бы неплохо пригласить 
желающих мусульман, 
кто поет мунаджат и 
сур из  Корана, для уча-
стия в конкурсе в следу-
ющем году. Если такие 
найдутся, обращайтесь 
в Управление культуры. 
Мы создадим команду, 
возможно, сошьем еди-
ные костюмы, и уже более 
подготовленные, поедем 
покорять жюри конкурса.

Людмила НИЧКОВА

Шейх  Абдурраззак Ассаиди вручает Борису Дубровскому награду

Светлана Злоказова и Раиля Иксанова

В июле сразу в пяти поселениях района, планируется 
отремонтировать участки улично-дорожной сети, 
общей протяженностью около 4 километров.

По информации Управле-
ния строительства и инфра-
структуры администрации 
района, в селе Булзи для 
асфальтирования участка 
дороги по улице Мира, про-
тяженностью 650 метров, уже 
подготовлено песчано-щебе-
ночное основание. 

З а в е р ш а е т с я  р е м о н т 
дороги в Вишневогорске, 
на улице Лесной уже уло-
жили 590 метров новенького 
асфальта, сейчас идет процесс 
благоустройства обочин. 

В начальной стадии нахо-
дится ремонт дорожного 
полотна по улице Револю-
ционной в селе Огневское, 

асфальтом покроют отрезок 
дороги в 760 метров. 

В эти дни в селе Тимино 
продолжаются работы по 
ремонту дороги, протяжен-
ностью более 1000 метров, 
на улице Ленина. Здесь также 
предстоит уложить водопро-
пускные трубы, прокопать 
водоотводные канавы, сде-
лать примыкания к дороге. 

В Черкаскуле запланиро-
ван ремонт участка дороги 
по улице Ленина, длиной 
850 метров с примыканием к 
дороге до психоневрологиче-
ского интерната. 

В общей сложности на 
ремонт автомобильных дорог 

в этих населенных пунктах 
будет израсходовано более 
13 млн рублей, из которых 12,5 
млн — областной бюджет, 
остальные средства выделены 
из бюджета района.

Помимо этого, подана 
документация в отдел муни-
ципального заказа для про-
ведения аукциона на ремонт 
автомобильных дорог в селах 
Булзи (ул. Ленина), Юшково 
(ул. Дзержинского), а также 
в поселке Вишневогорск (ул. 
Первомайская). 

Остается надеяться, что 
обновленные дороги про-
служат долго, ведь ездить по 
асфальтированным улицам, 
особенно для сельчан — дол-
гожданное удовольствие.

М. НЕЧАЕВА

Будет и на вашей улице асфальтУважаемый Яков Максимович! Уважаемые жители Вишневогорска!
Сердечно поздравляю вас с 75-летним юбилеем вашей малой Родины!

75 лет Вишневогорск вносит значимый 
вклад в развитие Каслинского района и 
всей Челябинской области. Его добрая 
слава, трудовые традиции, уникальный 
облик и самобытная культура – заслуга 
многих поколений жителей городского 
поселения. И сегодня своим добросовест-
ным трудом каждый из вас продолжает 
дело отцов и дедов, преумножая достаток 

и благополучие малой Родины.
Дорогие друзья! Спасибо вам за 

любовь и преданность Вишневогор-
ску! Пусть сегодняшний праздник объ-
единит всех его жителей, пусть надолго 
останется в памяти и принесет радость в 
каждый дом. Желаю всем жителям Виш-
невогорска доброго здоровья, благопо-
лучия и достатка!

С уважением, депутат Госдумы РФ Владимир БУРМАТОВ

Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Металлургия – одна из ключевых  
отраслей промышленности нашего края, 
во многом определяющая динамику раз-
вития экономики и укрепление оборон-
ного потенциала нашей Родины. Работая 
в  жестких условиях рыночной конкурен-
ции, вы прилагаете все усилия для повы-
шения конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции, востребованной не 
только в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами.

Сегодня на ведущих металлургических 
предприятиях идет модернизация про-

изводственных мощностей, внедряются 
новые технологии, реализуются инвести-
ционные и экологические проекты. Все это 
способствует росту производительности 
труда, увеличению налоговых поступле-
ний, реализации областных социальных 
программ.

В этот праздничный день желаю всем 
металлургам доброго здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в раз-
витии отрасли! 

В. В. МЯКУШ, председатель 
Законодательного Собрания



В Каслях прошел праздник в честь Дня 
семьи, любви и верности. Он состоялся в 
воскресенье, 6 июля, в городском сквере. 
Это один из тех праздников, который каса-
ется каждого из нас, потому что давно 
стало аксиомой утверждение о том, что 
именно семья дает нам силы и душевное 
благополучие.

История праздника 
на самом деле напо-
минает сказку. Счита-
ется, что такая любовь, 
как у супружеской пары 
П е т р а  и  Ф е в р о н и и , 
почти никогда не встре-
чается в нашем мире, но 
без них не было бы столь 
замечательного дня. 
Петр и Феврония явля-
ются наилучшим приме-
ром для всех влюблен-
ных пар, ведь супруги 
жили друг с другом в 
горе и радости, богат-
стве и бедности. К тому 
же святую пару не раз-
лучила даже мирская 
смерть.

Участников празд-
н и к а  п р и в е т -
ствовали глава 

города Касли Екатерина 
В а с е н и н а ,  п о ж е л а в -
шая каслинцам любви 
верности и благополу-
чия в семьях; настоя-
тель храма Вознесения 
Господня, протоиерей 
Георгий Головкин, обра-
щаясь к  горожанам, 
отметил, что жена в 
с е м ь е  д о л ж н а  б ы т ь 
спутницей и помощни-
цей мужу, он пожелал 
всем духовной радости 
и семейного тепла на 
долгие годы; председа-
тель Собрания депута-

тов Лариса Лобашова, 
зачитала поздравитель-
ный адрес от депутата 
Государственной думы 
Владимира Бурматова, а 
позднее вручила много-
детным семьям, присут-
ствующим на празднике 
продуктовые наборы и 
книги от местного отде-
ления партии «Единая 
Россия».

Организаторы — 
приход храма 
Вознесения Гос-

подня, православное 
молодежное объедине-
ние «Ковчег», детская 
библиотека и ДК им. 
Захарова — провели кон-
цертно-развлекательную 
программу для детей и 
их родителей, бабушек 
и дедушек. От присут-
ствующих требовалось 
только активное участие 
и хорошее настроение. 
Ребята и взрослые за пол-
тора часа успели потан-
цевать, попеть, а также 
поучаствовать в конкур-
сах, ответить на вопросы 
викторины и получить 
призы. 

Замечательные музы-
кальные подарки семьям 
дарили солисты Ольга 
Ремезова и Ольга Перву-
шина, а также ансамбль 
«Забава». 

Каслинцы могли не 
т о л ь к о  н а с л а д и т ь с я 
творческими выступле-
ниями, но и проверить 
свое здоровье на спе-
циальной площадке, 
где стоял автомобиль 
центральной районной 
больницы. 

Еще в начале меро-
п р и я т и я  м о й 
взгляд невольно 

привлекла одна семей-
ная пара: приятный моло-
дой священник с дет-
ской коляской и стройная 
современная девушка с 
фотоаппаратом в руках. 
Познакомились. Любава 
и Дмитрий Кульковы. Он 
учится в семинарии и слу-
жит дьяконом в Каслин-
ском храме Вознесения, 
она находится в декрет-
ном отпуске по уходу за 
ребенком.

Для Любавы и Дмитрия 
семейная жизнь только 
начинается. Их супруже-
скому союзу всего два 
года, а сыну Констан-
тину — два месяца. Их 

история любви началась 
достаточно обычно для 
современной молодежи: 
со знакомства в Интер-
нете. И хотя сразу при-
глянулись друг другу, 
было одно препятствие: 
Любава — челябинка, а 
Дмитрий — каслинец. Но 
судьбу не обманешь. Дми-
трий в то время учился в 
Челябинском духовном 
училище, молодые люди 
договорились о встрече. 
Как только встретились, 
п о н я л и ,  о н и  р о д н ы е 
души. Тем не менее, про-
веряли чувства целых два 
года. А потом Дмитрий 
принял верное решение: 
надо жениться, лучшей 
спутницы жизни ему не 
найти. 5 августа 2016 года 

стали супругами перед 
Господом. 

П е р в ы е  д в а  г о д а 
с о в м е с т н о й  ж и з н и 
прошли как миг — в 
радости, любви, согла-
сии. Впрочем, медовые 
месяцы продолжаются...

– Мы сразу догово-
рились, если есть обида 
или недопонимание, мы 
не будем выяснять отно-
шения криком, а про-
сто сядем и спокойно 
все обсудим: кого что не 
устраивает и как решить 
проблему. За два года не 
было ни ссор, ни обид. 
Мы понимаем друг друга 
с  п о л у с л о в а ,  с л о в н о 
знаем всю жизнь. Общее 
решение находим быстро 
и сообща... Это позво-
ляет нам не погружаться в 
семейную рутину, а жить 
и расти в своей любви. 
Нужно жить для дру-
гого человека и потре-
блять себя ради другого 
человека, быть готовым 
пожертвовать чем-то 
ради любимого. Уважать 
друг друга, доверять, – 
рассуждают супруги.  

Мне кажется, с ними 
согласятся все: и юные 
влюбленные, и пары со 
стажем, и супруги, про-
жившие в браке много-
много лет...

Людмила НИЧКОВА

Дмитрий и Любава  Кульковы

▶

ПРАЗДНИК

10 июля Госдума приняла во втором чтении законопро-
ект, подготовленный депутатами партии «Единая Рос-
сия», которым предлагается с 1 января 2019 года рас-
ширить перечень собственников жилых помещений, 
достигших возраста 70 или 80 лет, которым субъекты 
РФ вправе предоставлять компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт.

Как пояснил один из авто-
ров законопроекта, первый 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по жилищ-
ной политике и ЖКХ Алек-
сандр Сидякин, в настоящее 
время существует право-
вая коллизия, когда семьи, 

в составе которых есть инва-
лиды I-й или II-й группы, не 
могут воспользоваться пре-
доставленной по закону «О 
социальной защите инвали-
дов» компенсацией платы за 
капитальный ремонт для пен-
сионеров старше 70 лет в раз-

мере 50%, а старше 80 лет в 
размере 100%.

«Госдума рассмотрит эту 
социально значимую иници-
ативу в третьем чтении ори-
ентировочно 19 июля. Сами 
компенсации предусмотрены 
с 1 января 2019 года. До этого 
времени «Единая Россия» 
будет рекомендовать регио-
нам внести соответствующие 
изменения в свои законы до 
конца года», – заявил Сидя-
кин.

Напомним, что с 1 января 
2016 года по инициативе пар-

тии «Единая Россия» было 
определено, что законами 
субъектов РФ может устанав-
ливаться компенсация рас-
ходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах гражданам, достиг-
шим 70-80-летнего возраста. 
Ежегодно на эти цели из феде-
рального бюджета выделя-
ется почти 4 млрд рублей.

Законопроект распростра-

няется дополнительно на 
еще около 200 тысяч человек, 
имеющих право на получение 
субсидии на компенсацию 
оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
и потребует дополнительных 
финансовых затрат, покры-
ваемых за счет средств феде-
рального бюджета, в размере 
порядка 300 млн. рублей еже-
годно.

Ольга КОНДРАТЬЕВА, пресс-секретарь Челябинского 
отделения партии «Единая Россия»

Госдума расширяет круг льготников – получателей 
компенсации за капитальный ремонт
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▶

ПОЛИТИКА

День, воспевающий любовь и преданность, зародился 10 лет назад

Под покровом Петра и Февронии 

Юные участницы праздника Ксюша и ВикаЮные участницы праздника Ксюша и Вика

Дедушки отгадывают песню по фрагменту мелодииДедушки отгадывают песню по фрагменту мелодии Конкурс на выносливость – «Силач с лимонадом»Конкурс на выносливость – «Силач с лимонадом»
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Очень часто лучшее лекарство — это обойтись без него».
ГИППОКРАТЦ И Т А Т А

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 1/5-эт.дома. Цена договорная. 
Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 12, 6-й этаж. Цена договорная; 
САДОВЫЙ УЧАСТОК в саду «Ручеек». 
Тел.: 8-9634627350.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабри-
стов, 138, по ул. Декабристов, 136, ул. 
Декабристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 131 (48 
кв.м, хороший ремонт, заменены окна, 
двери, остается мебель. Квартира в 
отличном состоянии), ул. Лобашова, 
138, ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 
87 (ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Совет-
ская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты раз-
дельные, ремонт, мебель),  2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

2- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5, с 
евроремонтом,  п. Вишневогорск, 
ул. Клубная. Цена 850,0 тыс.руб. 
(возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/4, в 
хорошем состоянии (евро окна, высо-
кие потолки,  пл. 29,8 кв.м, в ванной 
комнате теплый пол), п. Вишневогорск, 
ул. Пионерская, 1. Цена 450,0 тыс.руб.   
(возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 140, цена 650 тыс. руб., торг. 
Любые варианты обмена; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 7 соток, цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в п. 
Лобашова и в центре, 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 9-эт. доме, дешево. Тел.: 
8-9049387848.

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

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

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  г . 
Касли, ул. Стадионная, 87 кв. 43. Тел.: 
8-9000279147, 8-9514717689.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 88, пл. 31 кв.м. Балкон засте-
клен, счетчики воды, новый электро-
счетчик, железная дверь. Цена 770000 
руб. Торг. Тел.: 8-9080591928, Влади-
мир.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  пл. 
30 кв.м, в п. Лобашова. Тел. сот.: 
8-9227001821.

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

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-ком-
натной квартире, ул. Декабристов, 
101, с балконом, большая кухня. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: ул. СТАДИОН-
НАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 эт.,  1000000), по 
ул. ЛЕНИНА, 12 (8 эт., ремонт, 2100000 
руб., любые варианты продаж); КВАР-
ТИРУ усадебного типа в. с. Шабурово 
(ул. Молодежная, пл. 63,2 кв.м, зем.уч. 
10 соток. Цена 800000); ДОМА жилые: 
по ул. УРИЦКОГО (газовое отопление, 
43 кв.м, 9 сот., 900000, торг), 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 
квартиру), 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); ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ в Каслях, по ул. Дзер-
жинского (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.

СРОЧНО ДОМ жилой, на Заливе, пл. 
60 кв.м, 8 соток земли, евроокна, коло-
дец, баня. Дешево. Тел.: 8-9049387848.

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

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

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/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 14 
соток. Недорого;

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 
64 кв.м. Цены договорные;

5) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

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

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

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

Д О М ,  у л .  П у ш к и н а ,  2 8 .  Т е л . : 
8-9080490706.

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

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

ДОМ бревенчатый с земельным 
участком, 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.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 153 кв.м, 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 144, 
маг. «Эдельвейс». Тел.: 8-9634640170.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 38 кв.м, 380 
Вт, отдельный вход, можно под офис. 
Или СДАМ. Тел.: 8-9514874044.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Лоба-
ш о в а .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9222385848, 2-10-98.

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

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 участка 7,9 га (земли сельхозназ-
начения), 150000 руб., торг); УЧАСТОК 
садовый в СНТ «Надежда» (дом,  10 сот., 
500 м до озера Иртяш, 500000 руб.). 
Тел.: 8-9191267659. 

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по 
ул. Энгельса (20 сот., есть фундамент, 
железный забор, строймат.). Тел.: 
8-919322870.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект неза-

вершенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновско-

вых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзержин-
ского (собственность, недорого), пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

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, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

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

6) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

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 под ИЖС по 
ул. Дзержинского, 167. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9000736128.

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

Транспорт:
а/м «Нива», 2,5 года, пробег 30000 

км, «баклажан», в отличном состоянии. 
Тел.: 8-9123258270.

ВАЗ-2114, «Рено-логан» по запчастям. 
Контактный телефон: 8-9026159461.

МОТОЦИКЛ Boxer BM50 (Индия). 
Тел.: 8-9127706236.

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

МОТОРОЛЛЕР. Тел.: 8-9512604751.

Другое:
ТРАКТОРНАЯ КОСИЛКА КС-2.1. Тел.: 

8-9222379808.

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

СУХАРНИК пиленый, колотый, 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, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

ДРОВА березовые, УАЗ, 2900 рублей 
– колотые; 2500 руб. чурками. Доставка 
по району. Тел.: 8-9511296925.

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

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  л е с о в о з о м . 
Вершинник березовый оптом. Тел.: 
8-9227068008.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Самосвал 20 т. Тел.: 
8-9193177007, 8-9222300008.

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.

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

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

ПЕСОК, 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. 

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

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

ЦЕМЕНТ ПЦ-500 в мешках по 1 т. Тел.: 
8-9191129589.

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

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

К О Р О В У ,  п е р в ы й  о т ё л .  Т е л . : 
8-9226335563.

ТЁЛКУ, 5 месяцев. Обращаться по тел.: 
8-9000624055.

ТЁЛОЧКУ, 4,5 мес. Тел.: 8-9226349772, 
8-9507376411.

ТЁЛОЧКУ, 4 месяца, от хорошей 
коровы. Тел.: 8-9220167315.

ТРЁХ БЫЧКОВ, КОРОВУ первотёлку, 
40 тыс. руб. Тел.: 8-9193305847.

ПОРОСЯТ домашних, породы лан-
драс, 2 мес. Тел.: 8-9630817472.

Рекламный баннер. Непромокаемый, 
универсальный укрывной материал, 
широкого применения: 3х6 м - 1000 
руб., 3х6 м (с кольцами, толстый) - 2000 
руб.,  6х9 м (с кольцами, толстый) -6000 
руб., 6х6 м (частично кольца) - 3500 
руб., возможны и другие размеры. Тел.: 
8-9823037335.
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22:30 «Звёздные люди». (16+)
23:05 «Без обмана». «Чай против 
кофе» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
01:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

07:00,17:55 Т/c «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (*)
07:50 «Петербург: время и ме-
сто»
08:20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (*)
09:30 Д/с «Маленькие капита-
ны» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» (*)
13:35 «Острова»
14:15 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» (*)
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:45,23:40 «Женщины-викинги». 
«Гнев Сигрун и открытие Ислан-
дии» (*)
16:40,01:40 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы
17:30 «Пленницы судьбы». Со-
фья де Лафон
18:45 «Холод». «Цивилизация»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 Д/ф
20:25 «Цвет времени». Анри 
Матисс
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Романовы. Личные хро-
ники века». «Роковой недуг» (*)
21:20 Т/с «БАЯЗЕТ» (*)
22:50 К 80-летию со дня рожде-
ния Алексея Германа. «Герман, 
сын Германа». (*)
00:35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» (*)
01:25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» (*)
02:35 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (*)

05:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный 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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» (16+)
02:00 Х /ф  «АЛЕКСАНДР  И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ И 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (6+)

08:30,11:00 «По России с футбо-
лом» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:30 «Комментаторы. Live» 
(12+)
11:40 «Город живёт футболом» 
(12+)
12:10,15:15 Новости
12:45,01:30 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
13:15 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
15:25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Испании
16:35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
17:05,19:00 Новости
17:10,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
18:30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+)
19:05 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
21:40 «Тотальный футбол» (12+)
23:00 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда» (12+)
00:00 Профессиональный бокс. 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,02:40 «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)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)
23:25 Т/с «SПАРТА» (18+)
00:30 «Романовы. Век в поисках 
истины». (12+)
01:35 «Время покажет» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
01:10 Х/ф «ТАЙНА ИПАТЬЕВ-
СКОГО ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО ЕВРОПЫ» (12+)
02:10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (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 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18:25,21:40 «Место встречи». 
Спецвыпуск
21:00 «Сегодня»
22:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:40 «Суд присяжных» (16+)
02:00 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 «Однажды в России» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
09:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)

(16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
01:25 «Обложка. Папа в трансе» 
(16+)

06:30,17:30 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Юрьевская
07:05,17:55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». Т/c (*)
07:50 «Петербург: время и ме-
сто»
08:20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (*)
09:30 Д/с «Маленькие капита-
ны» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (*)
12:50,01:10 Д/ф «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали» (*)
13:30 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» (*)
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Романовы. Личные хро-
ники века». «Роковой недуг» (*)
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:45 «Женщины-викинги». «На-
следство Йовы и падение Хе-
дебю» (*)
16:40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы
17:15 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (*)
18:45 «Холод». «Тайны льда»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 Юбилей Марины Разбеж-
киной. «Снимается документаль-
ное кино... Мастер-класс» (*)
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Романовы. Личные хро-
ники века». «Отречение» (*)
21:20 Т/с «БАЯЗЕТ» (*)
22:50 К 80-летию со дня рожде-
ния Алексея Германа. «Герман, 
сын Германа». (*)
23:40 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых. 
Трансляция из Концертного зала 
им. П.И.Чайковского
01:50 «Цвет времени». Эль 
Греко
02:05 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца» (*)

05:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «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 «РОБОКОП» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО»

08:30 «По России с футболом» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,16:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Город футбола: Волго-
град» (12+)
11:20 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
14:00 «Тотальный футбол» (12+) 
(12+)
15:20,16:25 Новости
15:25 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда» (12+)
16:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Испании
18:05,20:00 Новости
18:15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Артём Дам-
ковский против Дамира Исмагу-
лова Трансляция из Оренбурга 
(16+)
20:10,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:00 «Наш ЧМ. Тенденции» 
(12+)
22:00 «ЧМ-2018. Вспомнить всё». 
Прямой эфир
23:25 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
23:55 Новости
00:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-

нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция 
из Латвии (16+)
01:30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
01:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
11:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 «Уральские пельмени. 
ЛЮБИМОЕ До 02.00» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЧЕРА И 
ЗАВТРА» (12+)
11:00 «Гадалка. Деньги отца» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Трое прокля-
тых» (12+)
12:00 «Не ври мне. Опасные 
знакомства» (12+)
13:00 «Не ври мне. Слепая лю-
бовь» (12+)
14:00 «Не ври мне. Мама сошла 
с ума» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Коридор смер-
ти» (12+)
16:30 «Гадалка. Гость» (12+)
17:00 «Гадалка. Домашний вам-
пир» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВЕ ХО-
ЗЯЙКИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКОГДА 
НЕ ПРОЩАЙ» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
12:30,01:30 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (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+)
02:15 Концерт «ДОстояние РЕ-
спублики» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:30 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
14:20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
22:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ У 
МЕНЯ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. АМНЕЗИЯ» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,02:40 «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)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
23:30 Т/с «SПАРТА» (18+)
00:30 «Романовы. Век в поисках 
истины». (12+)
01:35 «Время покажет» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
01:15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»

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»
20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:55 «Суд присяжных» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11:30,14:30 «События»
11:50,02:00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» (16+)
13:35 «Мой герой. Анна Снат-
кина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
23:05 «Прощание. Дед Хасан» 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция из 
Германии (16+)
02:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:45 М/ф «Пираты. Банда не-
удачников» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/ф «Дикие предки» (6+)
11:00 Х/ф «2012» (16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
23:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ»

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОСТ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, 
КАК ЛУЧШЕ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТУПОР» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Жена с носом» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Принц на горо-
шине» (12+)
12:00 «Не ври мне. Близкий 
враг» (12+)
13:00 «Не ври мне. Тайник» (12+)
14:00 «Не ври мне. Сестра - раз-
лучница» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Верни чужое» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Однолюб» (12+)
17:00 «Гадалка. Поцелуй фор-
туны» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРОЖЕ-
НОЕ» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)
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 Д/ф «Прошу вашей руки и 
генов» (12+)
09:50 «Суперстар» (16+)
10:05,17:15 «Основной элемент» 
(12+)
10:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
12:30,01:30 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (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+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:25 «Понять. Простить» (16+)
14:05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)
22:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СЕРЁЖА» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ОТЕЦ» (16+)
01:25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,02:40 «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)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)
23:30 Т/с «SПАРТА» (18+)
00:30 «Михаил Романов. Первая 
жертва» (16+)
01:35 «Время покажет» (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 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
01:15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»

Профилактика на канале до 
12.00
12:00 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:55 «Суд присяжных» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Где логика?» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)

Профилактика на канале до 
14.00
14:00 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+)
14:40,19:40 «События»
15:00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты. Климат-
контроль» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)

00:00 «События»
00:35 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)
01:25 Д/ф «Александра Коллон-
тай и её мужчины» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

02:00 Канал начинает вещание 
с 10:00
12:00,15:00 Новости культуры
12:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «СВИДЕТЕЛЬ» (*)
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Романовы. Личные хро-
ники века». «Отречение» (*)
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:45,23:40 Д/ф «В поисках 
Жозефины»
16:40,01:20 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы
17:20 «Цвет времени». Надя 
Рушева
17:30 «Пленницы судьбы». Мар-
гарита Тучкова
17:55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/c (*)
18:45 «Холод». «Человек»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 65 лет Григорию Гладкову. 
«Линия жизни» (*)
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Романовы. Личные хро-
ники века». «Жизнь в изгнании» 
(*)
21:20 Т/с «БАЯЗЕТ» (*)
22:50 К 80-летию со дня рожде-
ния Алексея Германа. «Герман, 
сын Германа». (*)
00:35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» (*)
02:00 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» (*)
02:40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» (*)

Профилактика на канале до 
12.00
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

Профилактика на канале до 
13.00
13:00 Новости
13:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:40 Новости
13:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/4 финала. Россия - Хор-
ватия. Трансляция из Сочи (0+)
16:45 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+)
17:15,19:20 Новости
17:25 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы среди смешанных команд. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга
19:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 
20:20 «Российский футбол. Ито-
ги сезона» (12+)
20:50 «Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург» (12+)
21:20,22:35 Новости
21:25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция из 
Испании
22:40,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:40 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+)
00:10 «История одной сборной» 
(12+)
00:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Транс-
ляция из США (16+)
01:30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
02:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2- Я» (16+)

09:30,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 М/ф «Пингвины мадага-
скара» (0+)
11:40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-

бинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МИШЕНЬ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОЖИДА-
НИИ СМЕРТИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. У ВСЕХ НА 
ВИДУ» (12+)
11:00 «Гадалка. Проводница» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Клубок змей» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Сестра - раз-
лучница» (12+)
13:00 «Не ври мне. Роман со 
здоровьем» (12+)
14:00 «Не ври мне. Опасные 
знакомства» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Чашка с тре-
щинкой» (12+)
16:30 «Гадалка. Дважды в одну 
реку» (12+)
17:00 «Гадалка. Мертвая вода» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
(16+)
01:00 Т/с «ЧТЕЦ. ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» (12+)
01:30 Т/с «ЧТЕЦ. ВУНДЕР-
КИНД» (12+)
02:00 Т/с «ЧТЕЦ. АЛХИМИК» 
(12+)
02:30 Т/с «ЧТЕЦ. СМЕРТЬ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ» (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 «Кем быть» (12+)
09:15 «Национальный интерес» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (ОТВ, 2017 
г.) (16+)
10:35 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
12:30,01:45 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Дети полумесяца» (12+)
20:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Раунд» (16+)
22:30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50,02:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:50,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. НЕЛЮДИ» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ШАПОЧНЫЙ РАЗБОР» 
(16+)
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23:05 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
01:25 Д/ф «Любимые женщины 
Владимира Ульянова» (12+)

06:30 «Пленницы судьбы». Мар-
гарита Тучкова
07:05,17:55 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ». Т/c (*)
07:50 «Петербург: время и место»
08:20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» (*)
09:30 Д/с «Маленькие капитаны»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОБЕГ» (*)
12:45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
13:30,02:40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Романовы. Личные хрони-
ки века». «Жизнь в изгнании» (*)
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:45,23:40 Д/ф «В поисках Жо-
зефины»
16:40,01:30 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы
18:35 «Цвет времени». Михаил 
Лермонтов
18:45 «Холод». «Психология»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 Д/ф «Служебный роман» с 
кинокамерой»
20:25 «Цвет времени». Тициан
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Романовы. Личные хрони-
ки века». «Обретение России» (*)
21:20 Т/с «БАЯЗЕТ» (*)
22:50 К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа. «Герман, сын 
Германа». (*)
00:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» (*)
01:15 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (16+)

08:30 «По России с футболом» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Город футбола: Екатерин-
бург» (12+)
11:20,01:35 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
11:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо Бакочевича. 
Трансляция из Италии (16+)
13:35,15:55 Новости
14:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Та-
литы Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США (16+)
16:00,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+)
17:25,21:40 Новости
17:30 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)
18:00 «Обещание». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
19:55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
21:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи (16+)
22:50 «Гассиев vs Усик» (16+)
23:15 Новости
23:25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция из 
Испании
00:35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным (12+)

01:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (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+)
09:30,01:00 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (0+)
11:40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
14:30,19:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕЛ 
МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕНА 
СЛАГАЕМЫХ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА 
РАДОСТЬ» (12+)
11:00 «Гадалка. Воронка» (12+)
11:30 «Гадалка. Слезы девочки» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Два брата» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Мама сошла 
с ума» (12+)
14:00 «Не ври мне. Брат транзи-
том» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Блондинка» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Доля безотказ-
ности» (12+)
17:00 «Гадалка. Ненавистная 
невестка» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
ТРЕЩИНЫ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРАКА» 
(12+)
18:40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(12+)
01:15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ПАПИНА ДОЧКА» 
(16+)
02:15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
УБЕЙ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
12:30,01:30 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
13:30,00:45 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30,20:15 «Национальный 
интерес» (16+)
14:45,20:00 «Кем быть» (12+)
15:15,22:15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40,02:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:40,01:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:20 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
19:00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+)
22:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ШПИОНСКИЕ СТРА-
СТИ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ТОЧКА ЗЕРО» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,02:40 «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)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)
23:30 Т/с «SПАРТА» (18+)
00:35 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)

05:00,08:40 «Утро России»
05:07,05:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
06:07,06:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:07,07:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40 «Доброе утро, Россия!»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
01:30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» (12+)
02 :35  Х /ф  «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (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 про-
исшествие» (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»
20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:00 «Суд присяжных» (16+)
02:00 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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+)
08:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)
10:35 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13:35 «Мой герой. Сергей Гороб-
ченко» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)
01:00 «Время покажет» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23:25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (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»
20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
22:30 «Неожиданный Задорнов» 
(12+)
00:25 «Суд присяжных» (16+)
01:25 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
02:05 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+)
13:30 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(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 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
08:50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «СИНХРОНИСТКИ». Про-
должение (12+)
12:55 Ольга Погодина в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Вся правда» (16+)
15:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
17:35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (16+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»

22:30 «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
00:10 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+)
01:05 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
01:55 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
02:50 «Петровка, 38» (16+)

06:30 «Пленницы судьбы». Ари-
адна Тыркова-Вильямс
07:05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/c (*)
07:50 «Петербург: время и ме-
сто»
08:20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» (*)
09:30 Д/с «Маленькие капитаны»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОБЕГ», 2 с. (*)
12:50 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения»
13:30,17:30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» (*)
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Романовы. Личные хрони-
ки века». «Обретение России» (*)
15:10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ» (*)
16:45 Д/ф «Александр Вороши-
ло. Свой голос»
17:50 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (*)
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 К юбилею Нани Брегвадзе. 
«Линия жизни» (*)
20:35 «Искатели». «Титаник» 
античного мира»
21:20 «Цвет времени». Ж.-Э.Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»
21:30 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» (*)
22:50 80 лет со дня рождения 
Алексея Германа. «Герман, сын 
Германа». заключительный (*)
23:40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ» (*)
02:30 М/ф «К югу от севера». 
«Брэк!» (*)

05:00,02:50 «Территория заблуж-
дений» (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 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» (16+)
22:00 «Засекреченные списки. 
Не повторять - убьёт!» (16+)
00:00 «Неудачники» (16+)
00:50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)

08:30 «По России с футболом» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбольное столетие (12+)
11:30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(12+)
13:20 «Трудности перевода» 
(12+)
13:50,15:30 Новости
13:55,17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
15:35 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо 
(16+)
17:00,21:05 Новости
17:25 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)
19:30,22:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Ру-
мыния. Прямая трансляция из 
Испании
21:10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Азербайджан. Транс-
ляция из Москвы (0+)
22:15 «Путь чемпиона» (12+)
22:45 Новости
23:35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)
00:35 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед боем? 
(16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Х/ф «ВОИН» (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+)
09:30,01:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 
(12+)
11:45 Х/ф «ХАОС» (16+)
14:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(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 «РЭД-2» (12+)
23:15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЕРБА-
РИЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН ЗА 
ОТЦА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕДУШКИН 
ВЕЛОСИПЕД» (12+)
11:00 «Гадалка. Кукушка» (12+)
11:30 «Гадалка. Поперек горла» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Слепая лю-
бовь» (12+)
13:00 «Не ври мне. Абонент не-
доступен» (12+)
14:00 «Не ври мне. Холодное 
блюдо» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 «Гадалка. Медовый ме-
сяц» (12+)
16:30 «Гадалка. Человек из про-
шлого» (12+)
17:00 «Гадалка. Слабое сердце» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕЛАЮ 
ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Казаченко» (12+)
20:00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (12+)
21:45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
23:30 Х/ф «ОНО» (16+)
01:30 «Тайные знаки. Жюль 
Верн. Первый, побывавший на 
Луне» (12+)
02:30 «Тайные знаки. Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Аль-
бера Робида» (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 «БОБЕР» (16+)
12:10 Концерт «Играй гармонь, 
звени частушка» (12+)
14:00 «Суперстар» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,21:00 «Основной эле-
мент» (12+)
15:45 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
17:30 «Уралым» (ОТВ, 2017 
г.) (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05 Д/ф «Хулио Иглесиас: 
жизнь продолжается» (16+)
19:45,23:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 «Хазина» (6+)
20:10 Д/ф «Сергей Юрский» 
(12+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «АГНОЗИЯ» (16+)
00:20 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ 
Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» 
(16+)
02:05 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 Х /ф  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. ЖУКИ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СИЛА ЕСТЬ» (16+)
01:25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ» (16+)
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11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13:20,14:45 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (12+)
17:20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Красный проект» (16+)
23:30 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» (*)
09:15 М/ф «Аист». «Храбрый 
портняжка»
09:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(*)
11:35 «Архитекторы от приро-
ды». «Гнёзда» (*)
12:25 Д/ф «Передвижники. Ни-
колай Ге» (*)
12:55 Анна Нетребко, Хуан Ди-
его Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в Венском 
Бургтеатре
13:55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» (*)
16:10 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура». «Большой 
балет-2016»
18:10 «Театральная летопись». 
Ольга Аросева (*)
19:00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (*)
20:30 Д/ф «Любовь в искусстве». 
«Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн» (*)
21:15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ» (*)
23:05 «2 Верник 2»
23:45 Анна Нетребко, Хуан Ди-
его Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в Венском 
Бургтеатре
00:45 «Архитекторы от приро-
ды». «Гнёзда» (*)
01:35 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села»
02:20 М/ф «Деньги». «Что там, 
под маской?» (*)

05:00,16:30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18:20 «Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории». 
(16+)
20:15 Концерт «Только у нас...» 
(16+)
22:00 Концерт «Задорнов де-
тям» (16+)
00:00 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
02:50 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым»: «Рю-
рик. Потерянная быль» (16+)

08:30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:50 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда» (12+)
10:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11:10 Новости
11:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Транс-
ляция из США (0+)
13:20 Новости
13:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция
14:30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед боем? 
(16+)
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
16:00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)
17:00 «Гассиев vs Усик» (16+)
17:25 Новости
17:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
21:00 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Польша. Транс-
ляция из Москвы (0+)
22:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Москвы

06:00 Мультсериал «Смеша-
рики» (0+)
06:20 Мультсериал «Команда 
турбо» (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:10 Мультсериал «Том и 
Джерри» (0+)
07:35 Мультсериал «Новато-
ры» (6+)
07:50 Мультсериал «Три кота» 
(0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Семейка монстров» 
(6+)
13:15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16:00 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
19:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
23:40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(0+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13:45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ» (16+)
15:30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
17:15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (12+)
19:00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
21:00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
22:45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х.» (16+)
02:15 Х/ф «ОНО» (16+)

05:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
10:45 Д/ф «Хулио Иглесиас: 
жизнь продолжается» (16+)
11:35 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
13:20 Концерт «Бессонница» 
(16+)
15:00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18:20 Т/с «CАША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Россия без террора. 
Завербованные смертью» 
(16+)
22:50 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
22:55 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
(16+)
00:25 Х/ф «БОБЕР» (16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)
10:20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
13:45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости 
10:10 «Леонид Агутин. Океан 
любви» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Михаил Задорнов. «Лег-
ко жить трудно» (12+)
13:15 Концерт «Умом Россию не 
поднять» (12+)
15:00 «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли» (12+)
16:10 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01:10 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

05:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (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». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
13:55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20:00 «Вести» 
20:50 Х /ф  «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
01:10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)

04:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:00 «Сегодня» 
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 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Дана Борисова (16+)
19:00 «Сегодня» 
19:25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23:30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(0+)
01:10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 
(16+)
02:45 «ТНТ Music» (16+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:30 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
07:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07:50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
09:50 «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
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UFC. Маурисио Руа против Энто-
ни Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Прямая транс-
ляция из Германии
02:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Трансляция 
из США (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
12:00,01:55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)
14:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
16:30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
19:00 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» (6+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
23:15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

06:00 М/ф
10:00,14:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
15:00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(12+)
17:15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
20:45 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23:00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
01:00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ» (16+)
02:45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
07:30 М/ф
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Медгородок» (12+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Хазина» (6+)
10:25 «Дети полумесяца» (12+)
10:35 Д/ф «Сергей Юрский» (12+)
11:25 Х/ф «БОБЕР» (16+)
13:05 Д/ф «Клара, которая всегда 
в пути» (12+)
13:55 Концерт «ДОстояние РЕ-
спублики» (12+)
16:15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
19:35 «Возвращение» (16+)
19:40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» (16+)
21:20 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:00 «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (16+)
22:50 «Происшествия за неде-
лю» (16+)
23:05 «ШОС-2020» (16+)
23:10 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ 
Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» 
(16+)
00:55 Х/ф «АГНОЗИЯ» (16+)
02:40 «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+)
08:05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
(16+)
10:05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+)
14:00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (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 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)

05:20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Три дня вне закона» (16+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Григорий Р.» Продолже-
ние (16+)
17:55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:25 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
00:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
(12+)
02:00 «Модный приговор» (12+)

04:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35,02:55 «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+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Генезис 2.0» (12+)

05:00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05:55 «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+)
11:55 «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+)
19:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
01:15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (0+)

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+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
22:30 «Комик в городе». «Ростов-
на-Дону» (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 «ЛУЗЕРЫ» (16+)

05:45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(12+)
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
(12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
15:35 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)

16:25 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
17:15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)
20:55,00:10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
23:55 «События»
01:10 «Петровка, 38» (16+)
01:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)

06:30 Х/ф «ТРЕМБИТА» (*)
08:05 М/ф «Приключения Бу-
ратино»
09:15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09:40 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (*)
11:20 «Неизвестная Европа». 
«Амьен и Генуя, или Мощи Ио-
анна Крестителя» (*)
11:45 «Научный стенд-ап»
12:25,01:35 «Архитекторы от 
природы». «Главное - местопо-
ложение» (*)
13:15 «Письма из провинции». 
Приморский край. Шкотовский 
район (*)
13:45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам), 2015 г.
15:30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ» (*)
17:25 «Пешком...» Москва об-
новленная
17:50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» (*)
19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» (*)
22:30 «Турандот» в постановке 
Московского музыкального теа-
тра «Геликон-опера», Опера
00:25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(*)
02:30 М/ф «Серый волк энд крас-
ная шапочка» (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)
09:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
10:20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
11:40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» (6+)
13:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)
14:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
15:45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
(16+)
00:00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/c 
(16+)

08:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08:50 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бенфика» (Португалия) 
- «Севилья» (Испания). Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
10:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11:10 «Путь чемпиона» (12+)
11:40,13:20 Новости
11:45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в Горах». 
Трансляция из Ингушетии (16+)
13:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция
14:30,17:05 Новости
14:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
16:35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)
17:10,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция
20:15 Новости
20:25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы
21:25 Международный день бок-
са. Сборная России - Сборная 
Германии. Прямая трансляция с 
Красной площади
23:00 Смешанные единоборства. 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

16 июля — день +25, ночь +16; 17 июля — день +28, ночь +18; 18 июля — день +27, ночь +19

13 июля 14 июля 15 июля

ТНТ

Домашний

День +22
Ночь +17

ветер с-в
дождь,грозы

давление
737

День +24
Ночь +16
ветер  с-в

дождь,грозы
давление

735

ТВ-З

День +25
Ночь +17 

ветер с-в
дождь,грозы

давление
739

ЛУНА

       I фаза               

      Лев

Восход   04.03     
Долгота дня 17.04
Заход   21.07

ТВ Центр

СТС

22 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

13, 15, 18, 19 июля —  спокойная,
14, 16, 17 июля —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1882 Г. 136 ЛЕТ НАЗАД     
13 июля 1882 года начали работу первые телефонные станции в Петербур-
ге, Москве, Одессе и Риге. Через несколько лет, в 1885-1886 годах были 
оборудованы и открыты телефонные сети в Нижнем Новгороде, Либаве, 
Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку. Первые телефонные станции в России 
работали с однопроводными абонентскими линиями и выполнялись с 
использованием досок системы Гилеланда емкостью 50 номеров каждая. 
На каждой станции работали одновременно несколько телефонисток, 
соединявших абонентов. 

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Год, как нет с нами нашего дорогого и любимого папы, 
мужа, дедушки Анатолия Григорьевича ЛЕОНОВА.

Зажжем свечу за упокой.
Мы помним, папа, голос твой
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя…
Ты берёг свою семью,
Нам отдал ты любовь свою.
Детей, внучат встречал ты у дверей,
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.
Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, папа, голос твой.
Все, кто знал и помнит, помяните.

Родные

Грюнвальдская битва – 15 июля 1410 года 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день русские войска и их союзники - 
литовцы, чехи и поляки - одержали победу над 
немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. 
Смоленские полки выдержали натиск рыцарей 
Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. 
Поражение немцев и их союзников из 22 стран 
Европы было полным, орден от него уже не смог 
оправиться.

Освобождение Вильнюса – 13 июля 1944 года 
В этот день в ходе операции «Багратион» осво-

божден от фашистских захватчиков город Вильнюс 
- столица Литвы. Москва салютовала войскам Тре-
тьего Белорусского фронта двадцатью четырьмя 
залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 
Отличившиеся части получили наименование 
«Виленских».

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

объявляет набор на подготовку следующих специальностей:
▪ Водитель транспортных средств категории «В» – легкового автомобиля (срок обучения 

3 месяца);
▪ Водитель категории «С»  – грузовой транспорт (срок обучения 3 месяца);
▪ Переподготовка с категории «В» на категорию «С»   (срок обучения 3 месяца).

Каждому поступающему на обучение предоставляются следующие гарантии:
▶ скидка за обучение до 20%;
▶ индивидуальный график практического вождения;
▶ сдача государственных экзаменов по месту обучения;
▶ обучение проводит квалифицированный состав преподавателей из числа сотрудни-

ков ГИБДД;
▶ рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтапной оплаты;
▶ отсутствие дополнительной оплаты;
▶ выполнение обязательств автошколы перед курсантами в размере 100%;
▶ заполнение заявления на обучение на сайте учебного учреждения (каслитехникум РФ);
▶ возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от стоимости обучения. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком кадастро-
вых работ по подготовке 
проекта межевания явля-
ется Фомин Николай Пав-
лович, зарегистрирован-
ный по адресу: Челябин-
ская обл., п.Береговой, 
ул.Суворова, д.9, кв.5, тел. 
89080435280.

Кадастровый инженер, 
подготовивший проект 
межевания земельных 
участков, Ведмецкая Ана-
стасия Игоревна, квали-
фикационный аттестат 
кадастрового инженера 
74-11-261 (г. Снежинск, ул. 
Свердлова 1, цокольный 
этаж, оф. 19, организация 
ООО «ГеоПрофи»; email: 
kolorama88@gmail.com; 
тел. 89123248341).

И с х о д н ы й  з е м е л ь -
ный участок, из которого 
осуществляется выдел: 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
74:09:0000000:190, адрес: 
Челябинская область, 
Каслинский район, АОЗТ 
"Северное".

Выделяемый земель-

ный участок площадью 11,5 
га  в счет  1 земельной доли 
расположен по адресу:  
Челябинская область, 
Каслинский район, в 700 
метрах на юг от с.Ларино.

С проектом  межевания 
земельных участков можно 
ознакомиться с понедель-
ника по четверг с 09-00 до 
18-00, в пятницу с 09-00 
до 17-00 по адресу: г. Сне-
жинск, ул. Свердлова 1, 
цокольный этаж, оф. 19, 
организация ООО «Гео-
Профи».

О б о с н о в а н н ы е  в о з -
ражения относительно 
размера и местоположе-
ния границ выделяемого 
земельного участка в счет 
доли направляются в пись-
менном виде в течение 
тридцати дней с момента 
опубликования настоя-
щего извещения на адрес 
кадастрового инженера: 
456770, г. Снежинск, ул. 
Свердлова 1, цокольный 
этаж, оф. 19, организация 
ООО «ГеоПрофи».

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
объявляет набор на 2018-2019 учебный год

На базе 9 кл. очной формы обучения, срок обучения 2 г. 10 мес.
► Изготовитель художественных изделий из металла (дополнительно бес-

платно - водитель кат. В)                       ► Сварщик                         ► Повар, кондитер
На базе 9/11 кл. очной/заочной формы обучения, срок обучения 3 г. 10 мес.
► Дошкольное образование                                 ► Гостиничное дело
► Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
► Право и организация социального обеспечения 
► Экономика и бухгалтерский учет

Прием документов осуществляется до 15 августа 2018 г.
Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е Марта, № 50, 

тел.: 2-24-11 /каслитехникум.рф 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 74 Л02 0000920 от 02 октября 2015 г.

Отдел ВО 
по Каслинскому 

району – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской 

области» требуются:
-  р а б о т н и к и  н а 

должность дежурного 
пульта управления. 
Требования 
к работнику: 

образование 
н е  н и ж е  с р е д н е г о 
(общего) полного, обу-
чение по месту работы.

-  сотрудники на 
должность полицей-
ского.
Требования 
к сотруднику:

- Возраст до 35 лет. 
Образование: не ниже 
среднего (общего) пол-
ного, служба в Воору-
женных силах РФ, опыт 
работы не требуется, 
обучение по месту 
службы. Отсутствие 
привлечений к уголов-
ной ответственности.

Социальные гаран-
тии: право выхода на 
пенсию через 25 лет, 
страхование жизни и 
здоровья, бесплатное 
медицинское обслу-
живание, ежегодная 
оплата проезда к месту 
проведения отпуска 
Вам и членам семьи, 
а также возможность 
лечения в санаторно - 
курортных заведениях 
и получение бесплат-
ного высшего образо-
вания по очной форме 
обучения.

Более подробную 
информацию 

вы можете 
получить по адресу:

г. Касли, 
ул.Советская, 45/1, 

тел.: 8(35149) 
2-25-98.
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Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

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

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

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

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

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

Сдам
ПЛОЩАДИ в аренду на Каслинской 

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

в аренду БОКС с подъемником под 
автосервис. Все вопросы по телефону: 
8-9000807777.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рамные 
4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, 
до 1000 кв.м. Быстро, удобно, надежно. 
Тел.: 8-9634671121.

Требуются

В связи с открытием Школы требу-
ются РАБОТНИКИ с педагогическим 
образованием или опытом работы. 
Высокая з/п, официальное трудострой-
ство, соц.пакет. Тел.: 8-9511260766.

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

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу – ФОРМОВЩИК 
ручной формовки. Обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. 1-е Мая, 41/2, или по 
тел.: 8 (351-49) 2-18-00, 5-54-12.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ из металла. Тел. сот.: 
8-9227073877.

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

на работу АВТОСЛЕСАРИ с опытом 
работы. З\п сдельная. По вакансиям 
обращаться по тел.: +7-9000807777.

Ищем сиделку для деда. В сознании, 
ходит. Гибкий график, хорошие усло-
вия. Тел.: 8-9126184084.

Приму на работу на должность СЛУ-
ЖАНКИ-ГУВЕРНАНТКИ на постоян-
ной основе. З\пл достойная. По всем 
вопросам обращаться по тел. сот.: 
8-9000807777.

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

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТ-

ТЕДЖЕЙ. Отделочные работы. Мон-
таж заборов. Кладка печей, каминов. 
Мелкий ремонт. Расчет и доставка 
строительных материалов. Дого-
вор, гарантия, обслуживание. Тел.: 
8-9514849569.

Фундаментные работы. Кладка 
газобетона, облицовка стен кирпи-
чом. Каркасное строительство, сборка 
срубов. Строительство крыш, утепле-
ние. Заборы, ворота, демонтаж стро-
ений. Отделка сайдингом, вагонкой. 
Кладка печей-каминов. Договор, 
обслуживание. Доставка материалов. 
Тел.: 8-9514849569, 8-9123279304.

Многопрофильная Строительная ком-
пания «Лидер» выполняет строительство 
загородных домов, коттеджей любой 
сложности, а также все этапы строитель-
ства, начиная с оформления земли под 
ваш дом. Строительные работы произ-
водятся без выходных и праздников, что 
существенно сокращает сроки строитель-
ства. Опыт работы компании - с 2012 года. 
Договор, гарантия до 5 лет, поэтапная 
оплата. Принцип нашей работы: каче-
ственное выполнение работ, удовлетворя-
ющие потребности и ожидания заказчи-
ков. Наши работы вы можете посмотреть 
VK: stroi.lider74. Тел.: 8-9220100444.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО ЭКСКАВА-
ТОРА, 1,3 тыс. руб./час. Тел.: 8-9193275057.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с уста-
новкой; «Триколор НD» - 12000 руб., «Теле-
карта» – 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» 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.

Знакомство
Познакомлюсь с одинокой женщиной, 

можно без жилья, желающей иметь крышу 
над головой и семью. Возраст, рост, вес – 
значения не имеют. Тел.: 8-9514822251.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел.: 8-9227137758, Алена. 

16 июля нам исполняется 2 года16 июля нам исполняется 2 года  
В этот день бонус – В этот день бонус – 

занятие в тренажерном зале – занятие в тренажерном зале – БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  
Также у нас приятные скидкиТакже у нас приятные скидки  –   – 10%10%  

на абонементы: на абонементы:   
«Безлимит», «Дневной», «Льготный» «Безлимит», «Дневной», «Льготный» 

На  абонементы:На  абонементы:  
с инструктором – с инструктором – 15%15%  

солярий и кедровая бочка – солярий и кедровая бочка – 10%10%  
спортивное питание – спортивное питание – 15%15%  

16 июля работаем с 9:30 до 20:0016 июля работаем с 9:30 до 20:00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаеви-
чем, г.Касли ул.Ленина д.12, кв.72, адрес электронной почты: 
i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный телефон 89028621377, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33117. выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 754:09:1103025:7, расположенного: Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Кирова, д.24, кадастровый квартал 
74:09:1103025.

Заказчиком кадастровых работ является Шмаков Алек-
сандр Николаевич, проживающий по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Кирова, д.24, контактный телефон: 
8-9222376730.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, "16"августа 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Касли ул. Ленина 27. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "16"июля 2018 г. по "16" 
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с "16" июля 2018 г. по "16" авгу-
ста 2018 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы: 
74:09:1103025:13, Челябинская область, г.Касли,  ул.Братьев 
Блиновсковых, д.27, а так же всех лиц, имеющих право на дан-
ный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаеви-
чем, г.Касли ул.Ленина д.12, кв.72, адрес электронной почты: 
i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный телефон 89028621377, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33117, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №74:09:0604001:331, расположенного: Челябинская 
область, Каслинский р-н, с. Щербаковка, ул Новая, № 27.

Заказчиком кадастровых работ является Сафина Биби-
нур Шариповна, Челябинская область, Каслинский район, 
с.Щербаковка, ул.Новая, д1а, кв.1, действующая по доверен-
ности №24 от 24.10.2016, за Закирова Салима Сагитовича, кон-
тактный телефон: 9222376730.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Касли ул. Ленина 27 "16"августа 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Касли ул. Ленина, 27. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "16"июля 2018 г. по "16" 
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с "16" июля 2018г. по "16" августа 
2018 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы: 
74:09:0604001:233, расположенный по адресу: Челябинская 
обл., Каслинский р-н, с.Щербаковка, ул. Колхозная, д.56, а так 
же всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересо-
ванных лиц в согласовании.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением информируем о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка из 
земель населённых пунктов кадастровый № 74:09:0605006:2, 
местоположение: Челябинская область, Каслинский район, 
потребительский кооператив «Садоводческий кооператив 
№24 «Карагуз», улица №0, участок №1, вид разрешённого 
использования - для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, принадлежащего на праве собственности 
Русаку Дмитрию Георгиевичу.

 Ознакомиться с проектом межевания указанного земель-
ного участка, а также представить письменные обоснован-
ные возражения относительно местоположения, границ и 
площади земельного участка можно в течение 30 (тридцати) 
дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.1 (Центр услуг 
населению), цокольный этаж, офис №19 (телефон 35146 4-92-
00), ООО «ГеоПрофи». График работы: пн-чт: 9.00-18.00, пт: 
9.00-17.00, сб-вс: выходные.

 При проведении процедуры согласования при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие права на земельный участок. Для участия в согла-
совании приглашаются все заинтересованные лица, облада-
ющие смежными земельными участками на праве аренды, 
собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного(бессрочного) пользования, расположенными в 
границах кадастрового квартала № 74:09:0605006.

 Заказчик работ - Русак Дмитрий Георгиевич, проживаю-
щий по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 
д.35, кв.111. Контактные телефоны: сотовый: 89123134302, 
домашний: 8(35146)25119.

 Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-
139. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Щёл-
кина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты - geoprofi 74@mail.ru.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 6 июля
По горизонтали: Обида. Сук. Слива. Телекинез. Бюро. Овощи. Попадья. Иния. Мост. Чадо. 

Гимн. Речитатив. Залив. Бега. Кашалот.
По вертикали: Костюм. Иран. Буер. Мел. Циклоп. Менчик. НЛО. Ива. Раскопки. Счет. Лива. Яхта. 

Аба. Синод. Дятел. Вещь. Иго. Оказия. Сват.
Ключевое слово: зяблик

▶

ОТЧЕТ

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

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

Разгадай сканворд, составь Разгадай сканворд, составь 
слово и отправь его на номер:  слово и отправь его на номер:  
8-9049455965.8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пят-Слова принимаются с 10:00 пят-
ницы (13.07.18 г.) до 12:00 вторника ницы (13.07.18 г.) до 12:00 вторника 
(17.07.18 г.).  (17.07.18 г.).  

Победитель будет определен Победитель будет определен 
18 июля 2018 г. случайным выбо-18 июля 2018 г. случайным выбо-
ром в группе «ВК» ром в группе «ВК» https://vk.com/
kasli_cinema. . 

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

На пьедестале почета – тюбукская семья
В городе Пласте прошел очередной вид областных летних 
спортивных игр «Золотой колос-2018» – состязались самые 
спортивные сельские семьи, которые боролись за победу в 
шашках, легкой атлетике, дартсе и настольном теннисе. От 
Каслинского района в номинации «Семьи с девочками» при-
няла участие семья Низамовых из села Тюбук: папа Артур, 
мама Юлия и дочь Эльвира. Они успешно преодолели все 
этапы соревнований и завоевали кубок победителей! 

Соревнования семейных 
команд проводились в двух воз-
растных группах: «Семьи с маль-
чиками» и «Семьи с девочками»  
2007-2008 годов рождения; 
«Семьи с девочками» и «Семьи 
с мальчиками» 2005-2006 годов 
рождения. В старшей группе в 
борьбе участвовало 8 семей-
ных команд, в том числе и семья 
Низамовых.

У ч а с т н и к о в  с о с т я з а н и й 
поприветствовали глава Пла-
стовского района Александр 
Неклюдов и председатель Челя-
бинского регионального обще-
ства «Урожай» Борис Хабиров. 

После напутственных слов 
состоялись игры по шашкам. Каж-
дый из членов семьи играл про-

тив члена семьи другой команды. 
На каждую партию было дано по 
10 минут. В итоге семья Низамо-
вых заняла 3-е место. 

На стадионе «Труд» спор-
тивные семьи бежали легко-
атлетическую эстафету из трех 
этапов: папа стартовал на дис-
танции 200 метров, передавал 
палочку маме, которая бежала 
140 метров, и завершал высту-
пление ребенок дистанцией в 
60 метров. 

В этих соревнованиях семья 
Низамовых заняла 1-е место.

Во второй день также на ста-
дионе «Труд» проходили  сорев-
нования по дартсу, и здесь 
тюбукчане не уступили лидиру-
ющих позиций, заняв 2-е место.  

Но, пожалуй, самым слож-
ным состязанием для Низамо-
вых, по словам Татьяны Зацепи-
ной, председателя районного 
спорткомитета, оказался пар-
ный теннис. Теннис – игра 
сама по себе непростая, а для 
ребенка, который третий раз 
в жизни держит ракетку, это 
вообще оказалось большим 
стрессом.  В итоге 7-е место из 8. 

Можно понять, как были 
взволнованы и напряжены дол-
гим ожиданием окончатель-

ных итогов наши участники. 
Очень не хотелось оказаться 
внизу турнирной таблицы после 
того, сколько сил, упорства и 
стараний было отдано Арту-
ром, Юлией и Эльвирой, чтобы 
показать на соревнованиях 
достойный результат. И как 
же было радостно услышать, 
что по итогам всех видов про-
граммы среди семей с девоч-
ками старшего возраста спор-
тивная семья Низамовых заняла 
первое место, набрав в сумме 

159 очков, вырвав всего одно, 
но победное очко у семьи Гав-
риловых из Верхнеуральска.  
Третьими стали Мухарямовы 
из Кунашака. Победители полу-
чили в награду кубок, памятные 
медали и мяч Чемпионата мира 
по футболу. А еще увезли домой 
массу положительных эмоций, 
обрели новых знакомых, за что 
благодарны организаторам, 
которые пригласили их для уча-
стия в этих соревнованиях.

Людмила НИЧКОВА

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Сергеевна Зацепина, председатель 
комитета по физической культуре и спорту:  

– Это было очень приятной неожиданностью, 
потому что наш район впервые одержал победу 
в таких соревнованиях. Большое спасибо всей 
семье Низамовых. Они принесли нам 70 дополни-
тельных очков, такое количество может принести 
за победу только игровой вид соревнований. Не 
менее важное, на мой взгляд, и то, какой вывод 

мы сделали после этой победы — нам нужно обязательно про-
водить подобные соревнования на уровне района. Потому что, 
наверняка, таких увлеченных, спортивных семей в нашем районе 
много, но мы о них не знаем, а самим им негде себя проявить.  

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ    
предыдущего предыдущего 
сканворда –  сканворда –  
Валентина Валентина 
Петровна Петровна 

ГОЛОДНОВА ГОЛОДНОВА 
(г. Касли)(г. Касли)

дарит дарит свой билет младшему свой билет младшему 
брату своего бывшего ученикабрату своего бывшего ученика

Максиму ВанюрихинуМаксиму Ванюрихину

Момент награждения победителей: семья Низамовых (в центре) – лучшая на играх «Золотой колос»Момент награждения победителей: семья Низамовых (в центре) – лучшая на играх «Золотой колос»

В Каслинском ОМВД подвели итоги работы
10 июля 2018 года в Отделе МВД России по Каслинскому району 
Челябинской области прошло совещание по подведению итогов 
работы за первое полугодие 2018 года, в котором приняли участие 
представители ГУ МВД России по Челябинской области, глава рай-
она Игорь Колышев, представители прокуратуры, общественники.

В докладе начальника Отдела МВД 
России по Каслинскому району под-
полковника полиции Романа Вой-
щева было отмечено, что в первом 
полугодии текущего года работа 
Отдела МВД России по Каслинскому 
району осуществлялась в соответ-
ствии с поручениями Главы Государ-
ства, требованиями Директивы МВД 
России. Ключевыми приоритетами 
в работе были определены меры по 
выявлению и раскрытию преступле-
ний, правонарушений, обеспечение 
безопасности дорожного движения, 
соблюдение миграционного законо-

дательства, укрепление служебной 
дисциплины и законности.

Начальник штаба ГУ МВД России 
по Челябинской области полковник 
внутренней службы Кабешов Вла-
димир Юрьевич объективно оце-
нил работу и обратил внимание на 
положительные и отрицательные 
моменты в деятельности Отдела.

На совещании были выработаны 
конкретные меры, направленные на 
повышение эффективности опера-
тивно-служебной деятельности лич-
ного состава ОМВД при решении 
поставленных задач.

* * *

С  6 по 8 июля 2018 года на территории Каслинского района было проведено 
оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мото-

циклист».  За время проведения мероприятия выявлены нарушения Правил 
дорожного движения, допущенные0 водителями мототранспорта – 5, из них: 
задержано водителей мототранспорта, не имеющих права на управления – 4, 
водителей мототранспорта в состоянии опьянения – 1.

Кирилл ГОЛЫШЕВ



Яркий футбол, темпераментные болельщики, незабываемые впечатления на «Екатеринбург Арене»
Чемпионат мира по футболу подходит к концу. Финаль-
ный матч состоится 15 июля в Москве в «Лужниках». Рос-
сия покинула Чемпионат мира 8 июля после матча с Хор-
ватией, проиграв в серии пенальти. Но все равно, игра 
российской сборной на Чемпионате мира стала неза-
бываемым для нашей страны и каждого болельщика 
событием. 

Для большинства из нас с 
вами – обычных провинциалов 
– главным источником ново-
стей с Чемпионата мира все это 
время остаются федеральные 
телевизионные каналы и Интер-
нет. Но мы все-таки нашли чело-
века, которому посчастливи-
лось своими глазами увидеть 
грандиозное событие и побы-
вать на двух матчах в Екате-
ринбурге. 

Это наш земляк – Михаил 
Атмажитов, который до 15 лет 
жил в Воскресенке, а сейчас 
дачник в своем селе. Мы связа-
лись с Михаилом, и он охотно 
отозвался на просьбу, рас-
сказать для газеты «Красное 
знамя» о своих впечатлениях 
от первых матчей и футбольной 
атмосферы, поделился своими 
наблюдениями за болельщи-
ками и немного о самих играх. 

«Кусачие» цены
и атмосфера
праздника

К сожалению, в Сочи я не 
попал, смотрел матчи ЧМ 
только на Урале. На официаль-
ном сайте ФИФА на групповой 
этап стоимость билетов была от 
600 до 12600 рублей, но, чтобы 
приобрести их мой младший 
сын «сидел» в Интернете непре-
рывно почти сутки. Кстати, за 
600 рублей билетов было всего 
несколько десятков и с мест за 
эти деньги видно только поло-
вину футбольного поля. А у 
перекупщиков цены начина-
лись с 35000 рублей. 

Атмосфера доброжелатель-
ности и очень четкой орга-
низованности чувствовалась 
уже при въезде в Екатерин-
бург. Меня остановил сотруд-
ник ГИБДД, но увидев на груди 
паспорт болельщика, предста-
витель власти превратился в 
саму любезность и даже не стал 
проверять документы. Проезд 
до стадиона и обратно на трам-

ваях и автобусах при предъяв-
лении паспорта болельщика 
был бесплатным. 

С трибуны стадиона
«Екатеринбург 
Арена»

На открытии Чемпионата 
мира в Екатеринбурге при-
сутствовал президент ФИФА 
Джанни Инфантино. Церемония 
открытия была очень красочной 
и торжественной, чувствова-
лось, что за этим мероприятием 
стоят мощные организации и 
очень большие деньги. А ещё 
удивило, что одна из дорогих 
трибун осталась полупустой, 
хотя официально почти все 
билеты были проданы. Оказа-
лось, что эта трибуна выкуплена 
спонсорами ЧМ и богатыми 
организациями типа «Газ-
прома». Но, видимо, в холодный 
и далекий Екатеринбург желаю-
щих полететь оказалось мало. 

Удивило, что в отличие от 
наших футбольных фанатов 
болельщики других команд 
вели себя дружелюбно и весело. 
Причем и до игры и после. 
Портила частично настроение 
погода –  было всего +13 и ветер.

На стадионе я, сын и зять 
с внуком, сидели среди егип-
тян. Шумный и весёлый народ. 
Один из них уже 8 лет живет 
в Екатеринбурге, женат на 
русской, трое детей. К нему 
поселились в однокомнатную 
квартиру почти 20 родствен-
ников, половину из которых он 
видел первый раз в жизни. Жену 
отправил к маме. Их компания 
бросалась в глаза одеждой и 
немного смахивала на «банду 
махновцев». Один из них был в 
тужурке моды 50-х годов с кар-
манами, типа муфты для рук 
на груди. Оказалось, что при-
одели гостей из Египта сердо-
больные соседи «российского» 
египтянина. А вообще, по рас-
сказам владельцев бутиков, 

вокруг «Пассажа» продали все 
залежалые утеплённые куртки, 
сделав 2-3-годичную выручку, 
потому что жители Уругвая и 
Перу приехали к нам в футбол-
ках и шортах — лето же!

Сам процесс боления отли-
чается от нашего. Наши кричат 
и переживают только в напря-
женные моменты игры, а горя-
чие представители Уругвая и 
Египта создают очень прилич-
ный шум весь матч. Уругвай 
выиграл 1:0, гол забили в самом 
конце матча, хотя чувствова-
лось, что у них большой запас.

Увидел больших мастеров 
футбола: Кавани, Суароса, 
Годину. К сожалению, не играл 
главная звезда египтян – Салах. 
Египтяне хотя и проиграли, но 
уже по дороге со стадиона опять 
пели и танцевали. Про уругвай-
цев и говорить не приходится.

А ещё «российский» егип-
тянин договорился о фото с 
потомком фараонов. Непро-
ницаемый взгляд, надменное, 
застывшее выражение лица. 
Я думал, что про потомка – 
это фейк, но после матча уви-
дел, как 120-килограммового 
сфинкса несут на руках его 
соплеменники. 

Старший сын рассказывал, 
что двое египтян приехали без 
бронирования жилья и шата-
лись неприкаянные по городу. 
Один из жителей понял их беду 
и приютил их у себя. Очень 
удивились благодарные афри-
канцы, что с них и денег не 
взяли. Звали к себе погостить.

Матч:
Франция – Перу (1:0) 

Опять холодная, дождли-
вая погода. Очень мало фран-
цузских болельщиков и очень 
много перуанцев. Только пред-
ставьте: надо преодолеть пол-
мира, часто с 3-4 пересадками, 
чтобы увидеть и поддержать 
любимую команду. Я иногда 
бываю на футбольных матчах 
и, думал, что шумнее болель-
щиков Египта и московского 
«Спартака» не бывает. Очень 
глубоко заблуждался! Перуанцы 
– это постоянные песни, бара-
баны, дудки, свистульки, мед-

ные трубы. Мое место было как 
раз в фанатском секторе перу-
анцев, и с непривычки, я почти 
на сутки частично оглох. Фран-
цузы выиграли 1:0, я болел за 
Перу, но рад, что гол забили не 
они, а то, наверное, совсем бы 
оглох. Ещё перуанцы, впрочем, 
как и все южноамериканцы, 
смотрят матч стоя, так что поси-
деть мне удалось только в пере-
рыве между таймами.

М н о г и м  и н о с т р а н н ы м 
болельщикам было, похоже, всё 
равно, что происходит на фут-
больном поле. Для них главное 
– атмосфера шумного празд-
ника. Впереди сидел перуанец с 
ярко выраженной европейской 
внешностью (что редкость), и он 
на футбольное поле посмотрел 
раз 5-10, не больше. Остальное 
время пел с закрытыми гла-
зами и размахивал то одной, то 
другой рукой. Многие другие 
вытворяли то же самое.    

Атмосфера позитивности, 
радости, от которой мы послед-
нее время отвыкли, царила на 
стадионе и во всем Екатерин-
бурге. Конечно, впечатления от 

ЧМ-2018 останутся на всю остав-
шуюся жизнь. Можно сравнить 
такое только с Олимпиадой 
«Москва-80», но это было так 
давно, как будто в другой жизни.

¼ финала:
Россия – Хорватия 
(2:2, по пенальти 3:4) 

Хорваты объективно сильнее 
наших, но шансы победить у нас 
были. А вообще, наши молодцы, 
бились до последнего! У млад-
шего сына друг живет в Герма-
нии (женился на этнической 
немке). Немецкие СМИ распро-
странили фейк, что Путин запла-
тил всем и что наши до финала 
дойдут не напрягаясь. Сергей 
– друг сына – поспорил с дойч 
подданными, на несколько сот 
евро, что это неправда. Полу-
чатся, выиграл.

Не удивлюсь, если чемпио-
нами станут французы, очень 
сильно с большим запасом 
играют.

Материал подготовила
Людмила НИЧКОВА

Фото – Михаила Атмажитова

▶

МУНДИАЛЬ-2018

Из-за фантастического шума перуанцев я 
частично оглох почти на сутки
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Каслинское и Озерское общество слепых и слабови-
дящих провели в городском парке совместное меро-
приятие, посвященное 90-летию со дня рождения 
замечательного российского поэта, автора стихов к 
популярным песням, лауреата Госпремии СССР,  телеве-
дущего и журналиста Дементьева Андрея Дмитриевича. 
Из-под его пера вышли свыше полусотни поэтических 
сборников, общий тираж которых превысил миллион 

экземпляров. Его стихи проникнуты неподдельной 
искренностью и всегда обращены к самым глубинам 
духовного мира человека. Участница мероприятия Ана-
стасия Аксенова спела свои песни под гитару. Желаю-
щие читали стихи Дементьева и пели песни «Лебединая 
верность», «Отчий дом» и др. Все присутствующие  оста-
лись  довольны  мероприятием  и  по окончании  разо-
шлись жизнерадостные по домам. 

Встреча в литературно-музыкальной гостиной

Земляк делится впечатлениями 

Внук Павел с болельщиками из БразилииПеред игрой Уругвай - Египет

Михаил Атмажитов с потомком египетского фараонаМихаил Атмажитов с потомком египетского фараона

Л. БУНАС
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кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
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Главный редактор 
В. П. ЧЕРЕПАНОВ

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..

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.

21 июля 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Ï
Å×

Í
Î

Å 
Ë

È
ÒÜ

Å

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

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

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

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%

   АНО ДПО «Класс Авто» 
   заканчивает набор на курсы 
по подготовке водителей категории «В». 

  Начало занятий   Начало занятий 
                                    27 июля 2018 года27 июля 2018 года..
Запись производится: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 17:00  
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 42, 
        (МОУ СОШ №27), каб. 112.                    

Квас окрошечный
безалкогольный 
среднегазир., 1,5 л, 
2730 руб.

Жидкость для 
розжига угля, дров, 
топливных брике-
тов, 1 л, 2940 руб.

Крупа
гречневая, 
0,800 г, 
2280 руб.

Набор для игр с песком, 
в ассортименте, 
87875050 руб. руб.

Адрес: Вишневогорск, Адрес: Вишневогорск, 
ул. Ленина, 46. ул. Ленина, 46. 

Без перерыва и выходных, Без перерыва и выходных, 
с 10:00 до 20:00с 10:00 до 20:00

НОВЫЙ САЙТ: 
kasli-gazeta.ru
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